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Нет необходимости гово
рить, насколько с каждым
годом все более актуаль
ной становится тема энер
гоэффективности и ресур
сосбережения. В декабре
практически параллельно
с Ярославским энергети
ческим форумом (о кото
ром «Промышленный еже
недельник» писал и писать
еще будет) этой же темати
ке в Казани в выставочном
центре «Казанская ярмар
ка» была посвящена Че
тырнадцатая международ
ная выставка «Энергетика.
Ресурсосбережение». При
мечательно, что совместно
с выставкой прошли засе
дание правительства Рес
публики Татарстан, посвя
щенное реализации дол
госрочной целевой прог
раммы «Энергосбереже
ние и повышение энерге
тической эффективности в
Республике Татарстан на
20102015 годы и на перс
пективу до 2020 года», а
также организованный ка
бинетом министров Рес
публики Татарстан XIIIй
международный симпози
ум «Энергоресурсоэффек
тивность. Энергосбереже
ние». Такое обилие про
фессиональных мероприя
тий вкупе со 160 компания
ми, участниками выставки,
сделало в эти декабрьские
дни Казань еще одним фе
деральным центром энер
гоэффективности и энер
госбережения. Все это
вместе было названо Дня
ми энергосбережения и по
вышения
энергоэффек
тивности в Казани.

рокий спектр инновационной
продукции: энергетическое,
электротехническое и клима
тическое оборудование, при
боры измерения и системы
учета энергоресурсов, средства
передачи электро и теплоэ
нергии,
микроэлектронная
техника для автоматизации и
управления,
программное
обеспечение, а также были

ственной социальноэкономи
ческой политики Республики
Татарстан и играет определяю
щую роль в развитии энергети
ческой отрасли. Благодаря
внедрению инновационных
технологий и применению
современной высокотехноло
гичной продукции с каждым
годом республика достигает
высоких результатов в области

к 2020 году — еще на 21%.
Причем, следует иметь в виду,
что основной вклад в форми
рование валового региональ
ного продукта вносит про
мышленность и на промыш
ленный сектор экономики
республики приходится более
80% потребления энергоресур
сов. По результатам работы
промышленности индикатор

Успешные программы модернизации
стр. 8

ВАЖНАЯ ТЕМА
Внешэкономбанк планирует выделить около 60
млрд руб. на финансирование программы развития
АВТОВАЗа до 2020 года, сообщил премьерминистр
Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного
совета ВЭБа. «Программа развития направлена на
модернизацию сборочных линий, выпуск новых мо
делей автомобилей. Общая стоимость программы
составляет 177 млрд руб., вклад ВЭБа составит око
ло 60 млрд руб.», — сказал Дмитрий Медведев. Он
также добавил, что программа включает в себя не
один инвестпроект и каждый из них перед выделе
нием средств должен будет проходить комплексную
экспертизу. Позднее глава Внешэкономбанка сооб
щил, что банк выделит финансирование АВТОВАЗу
на срок до 10 лет, а ставки по кредитам будут опре
деляться в зависимости от конкретного проекта. По
словам Владимира Дмитриева, сделки в рамках ли
мита объемом более 5 млрд руб. будут выноситься
на наблюдательный совет ВЭБа, остальные — рас
сматриваться на правлении АВТОВАЗа.

ных технологий таких, как: оп
тимизация режимов потребле
ния реактивной мощности с
применением компенсаторов,
использование высокотемпе
ратурных индукционных наг
ревателей и другие. Многие
ведущие
промышленные
предприятия республики за
вершили энергоаудит и далее
продолжают реализовывать

Торжественный исторический момент
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По мнению экспертов, про
шедшая в Казани 14я между
народная специализированная
выставка «Энергетика. Ресур
сосбережение» стала площад
кой эффективной демонстра
ции достижений отрасли,
продвижения передового опы
та, популяризации ее перспек
тивных направлений. В торже
ственной церемонии открытия
участвовала большая группа
официальных лиц во главе с
президентом Республики Тата
рстан Рустамом Миннихано
вым.
Выставка представила ши

представлены целевые прог
раммы энергосбережения, ре
сурсосберегающие и энерго
эффективные технологии и
оборудование, экологически
чистые технологии и оборудо
вание, системы поддержания
энергетической безопасности,
проекты по альтернативной
энергетике и многое другое.
Как свидетельствуют реа
лии казанской жизни, страте
гия сбережения и эффектив
ного использования энергоре
сурсов является приоритет
ным направлением государ

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Число работоспособных жителей России к 2020 го
ду сократится примерно на 5,5 млн человек, пишет
Financial Times со ссылкой на доклад Mercer. В бли
жайшие годы ведущие экономики мира ждут гораз
до более резкие демографические изменения, не
жели предсказывали эксперты. Еще до конца деся
тилетия многие страны столкнутся с фактической
нехваткой рабочих рук, а также неспособностью вы
полнять взятые на себя социальные обязательства.

энергосбережения. И выставка
«Энергетика. Ресурсосбереже
ние», которая прошла в Каза
ни, наглядно показала, нас
колько серьезно стоят в рес
публике вопросы энергосбере
жения.
Так, например, в рамках
форума было заявлено, что по
итогам 2012 года энергоем
кость ВРП республики отно
сительно 2007 года будет сни
жена на 19%. При этом в рес
публике стоит задача обеспе
чить снижение данного пока
зателя в 2013 году — на 2,6%, а

энергоемкости имеет тенден
цию к снижению, практически
во всех основных отраслях
промышленности. В 2012 году
снижение индикатора относи
тельно 2011 года составит
3,1%.
При этом наибольший
удельный расход энергетичес
ких ресурсов в химической и
нефтехимической
отрасли.
Здесь, при одновременном
росте объемов производства
удается достичь снижения
энергоемкости за счет исполь
зования передовых современ

комплексные программы по
энергосбережению.
Еще одни примечательные
цифры, которые были озвуче
ны на форуме. Благодаря конк
ретной и настойчивой работе
специалистов отрасли удается
сохранить удельные расходы
топлива ниже среднероссийс
ких как по электрической энер
гии, так и по теплу. При этом
среднее значение данных пока
зателей ниже российского на
1,6% по электрической энергии
и на 5% по тепловой.
(Окончание на стр. 3)

Инвестиционный климат
Повышая привлекательность электроэнергетики
Владислав Исаев
Информационная группа Finam.ru (входит
в состав инвестиционного холдинга «ФИ
НАМ») провела онлайнконференцию
“Электроэнергетика: государство опреде
лило дальнейшие реформы”. Её участни
ки отмечают, что реорганизация электро
сетевого хозяйства в РФ направлена на
привлечение частного капитала в от
расль, однако интерес инвесторов к энер
гоактивам в среднесрочной перспективе
вряд ли будет высоким — для этого необ
ходимо принятие стабильных и прозрач
ных правил игры.
Государство продолжает реформировать
электроэнергетику — «Холдинг МРСК» будет
переименован в ОАО «Российские сети», в ус
тавный капитал новой энергокомпании будет
внесён госпакет акций ФСК. «Выход указа о
консолидации электросетевого комплекса в
рамках «Холдинга МРСК» устранил неопреде
ленность относительно структуры консолида
ции, которая длительное время довлела над
акциями холдинга, — считает руководитель
аналитического управления ИФК «Алемар»
Василий Конузин. — До конца года должна
быть подготовлена стратегия развития «Рос
сийских сетей», а в I квартале 2013 года —
стратегия развития всего электросетевого
комплекса в целом».
Реорганизация электросетевого сегмента не
приведёт к росту инвестиционной привлека
тельности электроэнергетики в среднесрочной
перспективе, полагают участники организован
ной «ФИНАМом» конференции. «Если мы го
ворим об электросетевом сегменте, то сейчас
сказать сложно. Сделан первый шаг после полу

годовых шатаний из стороны в сторону и спеку
ляций на тему объекта и субъекта объединения.
Но только этим фактом инвесторов в отрасль не
вернешь. Многое будет зависеть от дальнейших
шагов компаний в области получения синергии
от объединения, прежде всего решения вопроса
перекрестного субсидирования», — уверен ана
литик ОАО «Банк БФА» Дмитрий Жданов.
В теории, концентрация управления в одних
руках повысит эффективность управления сете
вым комплексом, отмечает гн Конузин: «Клю
чевыми факторами должны стать: централиза
ция управления финансовыми потоками, улуч
шение планирования и «диспетчеризация» зат
рат (ремонтов и капитального строительства).
Полагаю, что «Российские сети» могут стать от
личной площадкой для запуска IPO региональ
ных сетей (МРСК) — своеобразным инкубато
ром для отрасли».
Эксперты отмечают, что в 2013 году произой
дёт ряд важных событий, которые благоприятно
отразятся на капитализации электроэнергети
ческого сектора. «Вопервых, с 2013 года стар
тует запуск инвестпрограммы ФСК на 2013
2017 года в объеме 775,5 млрд руб., утвержден
ной Минэнерго. В частности, в 2013 году инве
стпрограмма компании планируется в объеме
155,176 млрд руб. Данные инвестиции могут
подтолкнуть цены на акции компании вверх, а с
учетом консолидации рынка стоит ожидать
роста акций не только ФСК, но также и «Хол
динга МРСК» (ОАО «Российские сети»). Во
вторых, Минэнерго планирует провести прива
тизацию одну из дочерних распределительно
сетевых компаний «Холдинга МРСК» (ОАО
«Российские сети»). Поэтому стоит обратить на
данный процесс особо пристальное внимание»,
— резюмирует аналитик ИК «Велес Капитал»
Александр Костюков.

Надежда Волкова
Компания «НЕОЛАНТ» зак
лючила соглашение о парт
нерстве с российским офи
сом компании SAS, одним
из мировых лидеров по
разработке решений и пре
доставлению услуг в об
ласти
бизнесаналитики
(BI). «НЕОЛАНТ» стал пер
вым в России партнером
компании SAS по реализа
ции проектов в области
строительного инжинирин
га и эксплуатации крупных
инженерных объектов.
Решения SAS уже внедрены
компанией «НЕОЛАНТ» в
рамках создания системы мо
ниторинга и оперативного уп
равления капитальным строи
тельством для ОАО «НИАЭП».
На базе платформы SAS
Strategy Management разрабо
тана подсистема аналитики, с
помощью которой оценива
ются аналитические показате
ли эффективности проекта со
оружения АЭС в разрезе сро
ков, стоимости и качества.
Для реализации данной под
системы эксперты компании
«НЕОЛАНТ» провели обследо
вание ОАО «НИАЭП»: проана
лизировали бизнеспроцессы
основных участников проекта
сооружения АЭС и разработали
иерархическую систему анали
тических показателей эффек
тивности строительных про
цессов, включающую сводные
величины и отдельные индек
сы. Затем специалисты компа
нии «НЕОЛАНТ» совместно с
консультантами компании SAS
Россия/СНГ настроили систе
му SAS Strategy Management для
расчета этих показателей и их
визуализации по принципу
«светофора»: красный цвет оз
начает отклонение от сроков/
стоимости/ качества, а зеленый
— выполнение работ в соответ
ствии с этими параметрами.
Теперь руководители и спе
циалисты ОАО «НИАЭП» опе
ративно получают информа
цию о возникновении проблем
в тех или иных процессах со
оружения в виде сводных пока
зателей, просматривают дета
лизированную информацию,
выявляют «узкие» места проек
та и принимают решения о
корректирующих мероприяти
ях по их устранению.
«Необходимость примене
ния решений по бизнесанали
тике сегодня назрела уже у
многих наших заказчиков. Став
партнером SAS, мирового ли
дера в области продуктов и ус
луг в области бизнесанализа,
«НЕОЛАНТ» продолжает раз
вивать собственную экспертизу
по межсистемной интеграции
— теперь в реализуемых нами
проектах используются и реше
ния
класса
Business
Intelligence», — говорит Вита
лий Кононов, генеральный ди
ректор «НЕОЛАНТ».
«Сотрудничество SAS Рос
сия/СНГ с компанией «НЕО
ЛАНТ» началось с успешной
реализации важного для энер
гетической отрасли проекта,
что свидетельствует о высоком
профессионализме и глубокой
отраслевой экспертизе нашего
нового партнера. Внедрение
аналитики SAS как одного из
компонентов системы для уп
равления строительством атом
ных электростанций — это
уникальный в мировой практи
ке проект. В мире аналитичес
кими решениями SAS пользу
ются сотни компаний, занятых
в сфере генерации, распределе
ния и передачи электроэнер
гии, производства оборудова
ния для электростанций и раз
работки технологий энергосбе
режения, — заявляет Валерий
Панкратов, генеральный ди
ректор SAS Россия/СНГ. — Мы
уверены, что наше партнерство
с “НЕОЛАНТ” будет способ
ствовать переходу российской
энергетики на мировые стан
дарты управления рисками, ка
чеством, поставками, челове
ческими ресурсами, поможет
нашим пользователям оптими
зировать расходы и повысить
свою эффективность».
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НОВОСТИ
Подземная ПС в «Сколково»
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические
сети (МЭС) Центра — начал работы по установке двух уникаль
ных трансформаторов 220/20 кВ с элегазовой изоляцией мощ
ностью по 63 МВА каждый на подстанции 220 кВ Союз. Данный
энергообъект предназначен для обеспечения надежного энер
госнабжения строящегося инновационного центра «Сколково».
Устанавливаемые трансформаторы для городских подстанций в
России ранее не применялись. По сравнению с традиционными
трансформаторами с масляной изоляцией они обладают рядом
преимуществ. В качестве изолирующей среды и хладагента в них
используется элегаз. Это делает трансформаторы взрыво и по
жаробезопасными и исключает необходимость содержания сис
темы пожаротушения и маслосборников. Кроме того, элегазо
вый трансформатор имеет отличное сопряжение с элегазовой
коммутационной аппаратурой (КРУЭ), что обеспечивает компа
ктную планировку подстанции. Это все позволяет значительно
снизить затраты на строительство городских энергообъектов
закрытого типа.
Новые трансформаторы установлены на штатные места в по
мещение машинного зала подстанции на проектную отметку
15,3 метра ниже уровня земли при помощи автокрана грузоподъ
емностью 500 т через монтажный проем. Монтаж навесного обо
рудования будет выполняться под руководством японских спе
циалистов компании Toshiba. Подстанция 220 кВ Союз распола
гается в подземной части офисного здания. Подземный энерго
объект имеет восьмиугольную форму. В центральном зале,
представляющем собой круглое помещение диаметром 30 м, по
мимо двух элегазовых трансформаторов, будет смонтировано
комплектное распределительное устройство с элегазовой изоля
цией на напряжение 220 кВ. Также на территории энергообъекта
будет размещено оборудование релейной защиты и противоава
рийной автоматики, системы связи и автоматизированная сис
тема управления технологическими процессами.

Энергодиалог РоссияКитай
На 9й сессии «Энергодиалога РоссияКитай», прошедшего под
председательством заместителя председателя Правительства РФ
Аркадия Дворковича и заместителя председателя Госсовета КНР
Ван Цишаня. министр энергетики РФ Александр Новак подписал
ряд важных документов, определяющих характер двустороннего
сотрудничества в энергетике на ближайшие годы. Минэнерго Рос
сии и Государственное энергетическое управление Китая заключи
ли «Меморандум о развитии сотрудничества по вопросам оценки
конъюнктуры энергетических рынков». В этом документе отраже
на возможность значительного увеличения объема поставок в Ки
тай электроэнергии: с нынешних 2.6 млрд кВт•ч (ожидаемый по
казатель 2012 года) до 4.5 млрд кВт•ч в 2014 году. Также было под
писано Соглашение об объемах и цене поставляемой электроэнер
гии в 2013 году между ОАО «Восточная энергетическая компания»
и «Государственной электросетевой корпорацией» Китая. Алек
сандр Новак отметил по итогам заседания, что Китай является
ключевым стратегическим партнером России в сфере энергетики,
и выразил удовлетворение активной работы российских компаний
по налаживанию двустороннего сотрудничества в нефтегазовой,
электроэнергетической и угольной отраслях.

«АТОМЕКС2012»
В Москве прошел Международный форум поставщиков атом
ной отрасли «АТОМЕКС2012», организованный Госкорпорацией
«Росатом». Более 450 делегатов из 216 компаний приняли участие
в деловой программе мероприятия. «АТОМЕКС» в очередной раз
подтвердил свой статус основной отраслевой коммуникационной
площадки, на которой поставщики имеют уникальную возмож
ность представить непосредственно заказчикам продукцию и услу
ги своих компаний, а также обсудить актуальные вопросы, в том
числе с применением международной практики. Пленарное засе
дание открылось выступлением генерального директора Госкорпо
рации «Росатом» Сергея Кириенко. Он напомнил, что за уходящий
год отечественная атомная отрасль нарастила портфель заказов на
$19 млрд, который составил $69,3 млрд. На повестке дня особенно
остро стоят вопросы совершенствования системы закупок атом
ной отрасли. «В 201314 гг. перед нами стоит задача типизации за
купаемого оборудования и уменьшения количества лотов, — отме
тил Сергей Кириенко. — Сейчас у нас в год проходит 35 000 проце
дур, и предварительный анализ показал, что приблизительно в два
раза это количество можно сократить». В ближайшие планы Гос
корпорации «Росатом» также входит типизация критериев оценки
для отбора поставщиков, что также существенно облегчит задачу
для обеих сторон закупочного процесса.

Система учета энергоресурсов
Национальное агентство по регулированию в энергетике Мол
довы утвердило новую методологию расчета тарифа на тепло. Она
призвана заставить поставщиков тепла повышать эффективность
своей работы, минимизировать затраты и привлекать инвестиции
для модернизации и ремонта элементов централизованной систе
мы теплоснабжения. Одним из положительных и масштабных
примеров реформ в области внедрения учета энергоресурсов и ис
пользования данных энергопотребления для системы мониторин
га состояния теплосетей может послужить проект крупнейшей
теплораспределительной молдавской компании «Термоком». Эта
компания является также эксплуатирующим предприятием Цент
рализованной системы теплоснабжения (ЦСТ) Кишинева, обес
печивающей потребителей тепловой энергией и ежегодно транс
портирует порядка 2 млн гигакалорий тепловой энергии. Теплора
спределительная компания при этом обеспечивает теплом и горя
чей водой более 3000 домов, подключенных к столичной системе
центрального отопления, а общая длина магистральных и квар
тальных трубопроводов составляет более 1500 км. Разработанная
при участии датских экспертов компании Kamstrup новая система
учета энергоресурсов и мониторинга состояния теплосетей пока
зала отличные результаты как с точки зрения сокращения утечек,
так и в плане оптимизации теплоснабжения города. При весьма
незначительных по нынешним меркам вложениях, без привлече
ния дополнительных источников финансирования, система поз
волила существенно сократить расходы теплосетевой компании и
высвободить средства для дальнейшей модернизации оборудова
ния и трубопроводов.

Делегация бразильской компании
Odebrecht, дочерним предприятием ко
торой является Odebrecht Defensa e
Technologia, находилась с визитом в
Москве. В ходе переговоров были дос
тигнуты принципиальные договорен
ности об организации совместного
предприятия в Бразилии по сборке вер

толетной техники российского произво
дства — на первом этапе всей линейки
Ми171, созданию сервисного техничес
кого центра по обслуживанию Ми35М и
разработки комплексной системы ПВО в
интересах бразильских вооруженных
сил.
«Рособоронэкспорт», «Вертолеты Рос
сии» и Odebrecht Defensa e Technologia по
итогам переговоров в октябре подписали
трехсторонний Меморандум о взаимопо
нимании. Компания Odebrecht заявила о
готовности обсуждать создание стратеги
ческого технологического альянса с
«Ростехнологиями». Сотрудничество мо
жет предполагать передачу технологий,
создание совместных предприятий, зак
лючение субподрядных договоров и дру
гих соглашений. Для координации сот
рудничества создается совместная рабо
чая группа.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Бразилия — наш давний деловой
партнер. К примеру, Военновоздушные
силы Бразилии имеют на вооружении
российские многоцелевые ударные верто
лёты Ми35М, очередная партия которых
по контракту «Рособоронэкспорт» была
поставлена в августе этого года, — подче
ркнул заместитель генерального директо
ра «Ростехнологий» Дмитрий Шугаев. —
Подписание данного меморандума позво
лит вывести это сотрудничество на новый
уровень, в том числе начать совместные
разработки и производство военной и
гражданской техники».
Российскобразильское военнотехни
ческое сотрудничество осуществляется в
соответствии с межправительственным
соглашением, подписанным в ноябре
2008 года. За это время в Бразилию было
поставлено российского вооружения и во
енной техники примерно на $306,7 млн.

Открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину

Гуманитарные институты — это не
только учреждения, но и научные школы,
имеющие свою специфику и свою исто
рию. Например, решение о создании Инс
титута истории искусств (ныне — Государ
ственный институт искусствознания) бы
ло принято правительством в 1943 году. В
это самое трудное для страны время ее ру
ководство осознало необходимость воз
рождения духовных первооснов и культур
ных ориентиров — всего того, что плано

мерно уничтожалось в предшествующие
годы. Сильной и единой страна не может
быть вне гуманитарных ценностей, и это
поняли те, кто поручил И.Э.Грабарю —
выдающемуся историку искусства, худож
нику и общественному деятелю — возгла
вить Институт истории искусств. Неужели
институт, созданный в разгар войны, будет
уничтожен в наше время?
Каждый из институтов Министерства
культуры — Государственный институт
искусствознания, Российский институт
истории искусств, Институт природного и
культурного наследия им. Д.С.Лихачева,
Государственный научноисследовательс
кий институт реставрации, Российский
институт культурологи — является уни
кальным культурным и научным центром,
причем каждый институт имеет свою ярко
выраженную специализацию и не дубли
рует работу других. В них работает всего
800 человек — высококлассных специа
листов, обладающих профессиональным
и человеческим потенциалом, способных
противостоять агрессивному невежеству,
тотальной депрофессионализации, утрате
национального самосознания и нрав
ственных ориентиров в обществе. Наука о
культуре и искусстве — это не башня из
слоновой кости. Она влияет на художест
венный процесс и формирует его.
Предполагаемое слияние институтов и
создание на их основе единого гуманитар

ного центра со штатом 100 человек (идея
была неоднократно озвучена руководя
щими лицами Минкульта в СМИ) приве
дет к полному уничтожению сложивших
ся научных школ и разрушению базовых
гуманитарных основ Российского госуда
рства. Если бы история в нашей стране не
начинала свой отсчет заново с каждым но
вым Правительством, память обо всех фи
аско предшественников с лоббируемыми
ими слияниями и закрытиями, помогла
бы сберечь много народных денег. При
этом не ломались бы человеческие судь
бы, не создавалась видимость государ
ственной активности. Действия Министе
рства абсолютно не просчитаны, и никто в
Минкульте не прогнозирует их результа
тов. Институты не должны становиться
аналогами департаментов Министерства
культуры, призванных решать текущие за
дачи отрасли.
Мы требуем восстановить в государстве
и обществе существующую во всем циви
лизованном мире иерархию ценностей,
при которой высшим приоритетом явля
ется профессионализм и образованность.
И напоминаем, что уважение к людям
умственного труда является исконной
чертой российского национального мен
талитета. Большую часть двадцатого века
она выжигалась каленым железом. Наста
ло время положить этому предел.
Более 8000 подписей.

Рынок СИЗ и спецснаряжения атакует контрафакт

Среди экспонентов Международного Салона «Комплексная
безопасность» немало производителей средства индивидуальной
защиты и спецснаряжения. MSA The Safety Company — ведущий
мировой разработчик, производитель и поставщик СИЗ для по
жарных, спасателей, нефтяников, шахтёров, сотрудников МО и
МВД. Мировым признанием пользуются дыхательные аппараты,
самоспасатели, маски, каски, КХЗ, тепловизоры и газоанализа
торы MSA.
ООО «Аяском» выпускает нетканные материалы для всех сфер
жизнедеятельности. ЗАО «АСО» более 15 лет занимается разра
боткой, производством и поставкой огнетермостойкой ткани
«Пировитекс», боевой одежды и шлемов пожарного, термостой
ких рукавиц, комплектов защитной одежды для ВМФ РФ; спе
циальной защитной одеждой от повышенных температур.
Любопытно, что Минпромторг России и Ассоциация СИЗ

обеспокоены положением дел на рынке продукции средств ин
дивидуальной защиты в связи с появлением… контрафактной
продукции. Эту и другие проблемы организаторы Международ
ного Салона «Комплексная безопасность2013» намерены под
нять в ходе научнопрактической конференции.
Основные темы конференции: Современная спецодежда,
средства индивидуальной защиты как фактор обеспечения безо
пасности человека; Перспективы развития, производство и при
менение специальных средств индивидуальной защиты; Перс
пективы развития, производство и применение специального
снаряжения.
Участникам Салона будет предложено обсудить широкий круг
вопросов, связанных с состоянием современного рынка СИЗ, сер
тификацией и оценкой качества, а также организацией, порядком
и правилами обеспечения средствами индивидуальной защиты.
Большая группа вопросов о перспективах развития, произво
дства и применения специальных СИЗ и спецснаряжения будет
посвящена анализу специальных свойств материалов, защитных
структур на их основе, экологичности, применению нанотехно
логии в производстве СИЗ, использованию СИЗ в интересах
МЧС и МВД, в штатных и экстремальных ситуациях.
Научнопрактическая конференция «Специальные средства
индивидуальной защиты. Спецснаряжение» пройдет 22 мая в па
вильоне №75, ВВЦ, Москва. Организатором мероприятия явля
ется Объединение выставочных компаний «БИЗОН».

Сертификация и соответствие
В соответствии с Приказом ОАО «СО
ЕЭС» от 05.12.2012 года и Правилами
функционирования системы добро
вольной сертификации ОАО «СО
ЕЭС» (СДС «СО ЕЭС») Системный
оператор определил перечень объ
ектов сертификации, добровольное
подтверждение соответствия кото
рых осуществляется в СДС «СО
ЕЭС», схему сертификации таких
объектов и предъявляемые к ним
требования, методику и порядок
проведения сертификационных ис
пытаний, а также порядок осущес
твления инспекционного контроля.
Объектами сертификации в СДС «СО
ЕЭС» являются:
• энергоблоки тепловых электростан
ций в части их участия в нормированном
первичном и автоматическом вторичном
регулировании частоты;
• парогазовые установки в части их
участия в нормированном первичном и
автоматическом вторичном регулирова
нии частоты;
• автоматические регуляторы возбуж
дения сильного действия синхронных ге
нераторов.

Технические требования, на соответ
ствие которым осуществляется сертифи
кация объектов в СДС «СО ЕЭС», а также
методика и порядок проведения сертифи
кационных испытаний, установлены в со
ответствующих стандартах организации
ОАО «СО ЕЭС»:
• СТО 59012820.27.100.0012005 «Нор
мы участия энергоблоков ТЭС в нормиро
ванном первичном и автоматическом вто
ричном регулировании частоты»;
• СТО 59012820.27.100.0042012 «Нор
мы участия парогазовых установок в нор
мированном первичном регулировании
частоты и автоматическом вторичном ре
гулировании частоты и перетоков актив
ной мощности»;
• СТО 59012820.29.160.20.0012012
«Требования к системам возбуждения и
автоматическим регуляторам возбужде
ния сильного действия синхронных гене
раторов».
Сертификация данных объектов в СДС
«СО ЕЭС» проводится по следующим схе
мам, определенным Правилами функцио
нирования СДС «СО ЕЭС»:
• схема сертификации № 1 для серти
фикации энергоблоков тепловых элект
ростанций и парогазовых установок;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Минпромторг России уведомляет о проведении:

Специальные средства
В рамках Международного Салона «Комплексная безо
пасность2013» пройдет научнопрактическая конферен
ция «Специальные средства индивидуальной защиты.
Спецснаряжение». Рынок средств индивидуальной за
щиты СИЗ за последние годы претерпел значительные
изменения. Расширился не только ассортимент изделий,
но и материалов, появились новые технологии. В этой
связи важнейшая роль стала отводиться качеству и бе
зопасности СИЗ.

«Однобокая сырьевая экономика, мы об этом не&
однократно говорили, не просто уязвима для
внешних шоков. Главное, она не обеспечивает
развитие и востребованность человеческого по&
тенциала, не способна дать большей части наше&
го народа возможность найти применение сво&
им силам, талантам, труду, образованию, а зна&
чит, по определению порождает неравенство. И,
наконец, резервы сырьевой модели исчерпаны,
тогда как интересы развития России требуют
ежегодного роста не менее 5&6% ВВП в ближай&
шее десятилетие».

о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия)

Остановите разгром гуманитарной науки!
Гуманитарная наука находится в
опасности. Под видом реформ по оп
тимизации и экономии бюджетных
средств наносится смертельный
удар по структурам не только наиме
нее затратным, но и наиболее сущ
ностным для духовного здоровья и
развития страны. Гуманитарная нау
ка является не больше и не меньше
как инструментом самопознания и
самосохранения нации, а националь
ная идея не рождается в кабинетах
министерств. Она вырабатывается в
недрах длительной культурной тра
диции и должна культивироваться и
поддерживаться государством. Тако
го рода традиции легко разрушить,
но необходимы колоссальные уси
лия, затраты, а главное — десятиле
тия, если не столетия, на их восста
новление.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

• схема сертификации № 3 для серти
фикации автоматических регуляторов
возбуждения сильного действия синхрон
ных генераторов.
Инспекционный контроль соответ
ствия энергоблоков тепловых электрос
танций и парогазовых установок необхо
димым техническим требованиям прово
дится в течение срока действия сертифи
ката соответствия в форме плановых и
внеплановых проверок:
• плановая проверка осуществляется
один раз в год;
• внеплановая проверка проводится в
случае обнаружения несоответствия необ
ходимым техническим требованиям, при
замене / модернизации технических
средств систем регулирования или структу
ры / алгоритмов устройств регулирования,
влияющих на их характеристики, а также
при изменениях конструкции/характерис
тик оборудования объектов сертификации.
Правила функционирования СДС «СО
ЕЭС» и указанные выше стандарты орга
низации опубликованы на интернетсайте
Системного оператора в разделе «Техно
логические основы деятельности/Систе
ма
добровольной
сертификации»
http://www.soups.ru/index.php?id=sds

28 февраля 2013 г. конкурса на замещение должностей руково
дителей: ФГУП «Научнотехнический центр «Информтехника»,
ФГУП «Научнопроизводственное предприятие «Прогресс», ФГУП
«Внешнеэкономическое предприятие «Судоэкспорт».
Дополнительная информация, а также перечень необходимых
документов для участия в конкурсе размещены на сайте Минпром
торга России www.minpromtorg.gov.ru, телефон для справок:
(495) 6328180.

НОВОСТИ
Совет директоров РусГидро
В целях неукоснительного исполнения решения президента
РФ, предусматривающего направление в уставный капитал ОАО
«РусГидро» 50 млрд руб. для осуществления строительства приори
тетных проектов топливноэнергетического комплекса на терри
ториях Восточной Сибири и Дальнего Востока в Минэнерго прош
ло заседание Совета директоров «РусГидро» с участием Аркадия
Дворковича. Вицепремьер вместе с Министром энергетики Алек
сандром Новаком и представителями Росимущества принял учас
тие в обсуждении вопросов, связанных с контролем со стороны
Счетной Палаты и федеральных органов власти за целевым ис
пользованием средств, перечисляемых из бюджета Российской
Федерации. Совет директоров, в частности, поручил председателю
правления «РусГидро» обеспечить вынесение на рассмотрение со
вета директоров Общества вопроса «Об определении механизма
финансирования и контроля строительства объектов, указанных в
Указе Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. №
1564» и проекта Соглашения во исполнение пункта 4 Указа.

АПБЭ и Сколтех
Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике
(ЗАО «АПБЭ») подписало меморандум о сотрудничестве со
Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). Сот
рудничество будет касаться вопросов, связанных с моделирова
нием и проектированием сложных социотехнических систем в
энергетике. Со стороны ЗАО «АПБЭ» меморандум подписал ге
неральный директор И.С. Кожуховский, со стороны Сколтеха —
ректор Эдвард Кроули. Церемония состоялась в Москве, в зда
нии Межведомственного аналитического центра. Меморандум
фиксирует взаимный интерес сторон в организации на базе
Сколтеха центра, занимающегося научными исследованиями и
подготовкой кадров по проблематике моделирования, проекти
рования и создания сложных энергетических сетей и систем.
Структура должна объединить ведущих зарубежных и российс
ких ученых и обеспечить направления научноисследовательс
ких работ на долгосрочную перспективу. Одним из перспектив
ных направлений исследований станет создание научных основ
и математических моделей решения проблемы оптимального
совместного развития энергетической инфраструктуры: элект
роэнергетической, теплоснабжающей и газовой, которая осо
бенно актуальна на уровне муниципальных образований.
Эксперты Агентства будут активно участвовать в обсуждении
направлений и результатов работ, формировании долгосрочных
исследовательских и образовательных программ и содействовать
привлечению к работе Сколтеха ведущих мировых ученых. Сог
лашение также зафиксировало интерес сторон к организации
совместных исследовательских проектов и софинансированию в
перспективе научноисследовательских работ центра.
Аналогичные меморандумы Сколковским институтом науки
и технологий были подписаны с ОАО «Холдинг МРСК», ОАО
«Системный оператор Единой энергетической системы», инду
стриальной группой En+ Group. В подписании документов
участвовали исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК»
А.Е. Муров, заместитель председателя правления ОАО «Систем
ный оператор Единой энергетической системы» Ф.Ю. Опадчий,
генеральный директор индустриальной группы En+ Group А.О.
Волынец.

Международный центр
энергетического сотрудничества
В Москве состоялось подписание Меморандума о намерени
ях между Московским государственным институтом междуна
родных отношений (Университетом) МИД России и Российс
ким энергетическим агентством. Цель соглашения — создание
Международного центра энергетического сотрудничества
(МЦЭС). Со стороны МГИМО Меморандум подписал ректор
Анатолий Торкунов, от лица РЭА — генеральный директор Ки
рилл Луговцев. По итогам встречи генеральный директор РЭА
Кирилл Луговцев отметил: «Обеспечение полноформатного
международного энергетического сотрудничества — наш оче
видный приоритет. Создавая Международный центр энергети
ческого сотрудничества, мы имеем в виду организовать автори
тетную площадку для выработки наиболее востребованных меха
низмов и модальностей международного взаимодействия в сфе
ре энергетики. Используя потенциал нашего Агентства и МГИ
МО, мы намерены сформировать команду профессионалов
международников, экспертов высокого уровня, которые пользо
вались бы авторитетом в отрасли, в научных кругах, международ
ных организациях. К научному руководству Центром планируем
привлечь Международный институт энергетической политики и
дипломатии МГИМО». Ректор МГИМО (У) МИД России Ана
толий Торкунов подчеркнул: «МГИМО, компетенция которого в
сфере международной деятельности, пожалуй, сейчас всем изве
стна и признается не только в России, но и в мире, с одной сто
роны, и Российское энергетическое агентство Минэнерго Рос
сии, являющееся признанным центром компетенции.
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День энергетика

Специальный проект

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех работников
электросетевого комплекса России
с профессиональным праздником
— Днем энергетика!
Истекающий год для отрасли
был периодом ответственных ре
шений, которым суждено опреде
лить судьбу отечественной энерге
тики на долгую перспективу. Это
был год глубокого анализа накоп
ленного опыта, творческого пере
осмысления, уточнения направле
ний поступательного системного
развития. Кроме того, это еще и
год десятилетия Федеральной сетевой компании. В юбилейный
год нам многое удалось: существенно повысить надежность ма
гистральных электрических сетей, задать вектор движения в сто
рону глобальной модернизации на основе прогрессивных инно
вационных технологий. Мы приступили к формированию еди
ных принципов управления предприятиями электросетевого
комплекса
Энергетики — это сообщество профессионалов, дающих лю
дям свет и тепло. Здесь работают уникальные специалисты, бес
конечно преданные своему призванию. Ответственность, надеж
ность, стабильность — качества, всегда отличавшие тружеников
отрасли. Российские энергетики сильны своими традициями,
которые бережно сохраняются и переходят из поколения в поко
ление. Традиции сохраняют семейные династии, производствен
ные коллективы, из недр которых вырастают лучшие представи
тели энергетических профессий.
Именно эти люди, их бесценный опыт служат залогом того,
что сети, которые мы строим и эксплуатируем, ведут нас в буду
щее. Устойчивое развитие предприятий электросетевого комп
лекса — это путь к новым успехам и достижениям, к дальнейше
му развитию экономики России.
В день нашего профессионального праздника от всей души
желаю вам, уважаемые коллеги, нашим ветеранам, родным и
близким отменного здоровья, успехов во всех начинаниях и бла
гополучия!
С праздником! С Днем энергетика!
Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» О.М. Бударгин

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива ОАО
«ДВЭУК» поздравляю Вас с Днем
энергетика!
Ежедневно сотни тысяч работ
ников предприятий энергетичес
кой отрасли трудятся для того, что
бы в каждом окне каждого дома
всей многомиллионной страны за
горался свет, чтобы российские зи
мы были наполнены теплом и ую
том. От нашей работы, от ее каче
ства, от желания делать ее лучше и
лучше зависит очень многое.
В день профессионального
праздника желаю Вам успехов в ра
боте, новых интересных проектов и неиссякаемой энергии, зас
тавляющей двигаться вперед и брать новые профессиональные
вершины!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим
семьям!

Вторая мобильная
Повышая надежность снабжения Большого Сочи
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Сочинское предприятие
магистральных электри
ческих сетей (МЭС) Юга —
приобрел вторую модуль
ную мобильную подстан
цию 110/10 кВ мощностью
25 МВА в рамках реализа
ции программы по повы
шению надежности энер
госнабжения Сочинского и
Югозападного региона.
Среди преимуществ нового
оборудования — возможность
транспортировки автомоби
лем по дорогам общего поль
зования. Мобильные подстан
ции призваны заменить стаци
онарные энергообъекты на
время выполнении аварийно
восстановительных и ремонт
ных работ в случае возникно
вения нештатной ситуации,
связанной с нарушением
электроснабжения потребите
лей.
«Мобильная подстанция
будет находиться на ответ
ственном хранении в филиале
ОАО «Кубаньэнерго» — Сочи
нские электрические сети в
Адлере. Аналогичная подстан
ция, закупленная Сочинским
ПМЭС в октябре этого года,
располагается в Сочи. Таким
образом, в случае возникнове
ния аварийной ситуации и
прекращения подачи электро
энергии потребителям, будет
обеспечена оперативная дос
тавка подстанции в любой
район Большого Сочи, что
позволит запитать потребите
лей по временной схеме», —
рассказал Михаил Аберков,
начальник службы подстанций

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником — Днем энергетика!
Сегодня мы с вами являемся продолжателями ответственной
миссии. Перед электросетевыми компаниями, перед строитель
ными подрядными организациями стоит непростая задача —
дальнейшее совершенствование и развитие электросетевого
комплекса России с целью надежного и бесперебойного обеспе
чения потребителей электроэнергией. Справиться с поставлен
ной задачей мы можем только сообща, помогая друг другу.
В канун праздников хочется пожелать всем вам крепкого здо
ровья и отличного настроения, профессиональных успехов, се
мейного благополучия и душевного тепла!
Пусть праздники будут отмечены новыми успехами, которые
принесут стабильность, процветание и уверенность в будущем!
Пусть новый 2013 год оправдает самые добрые надежды, будет
щедрым на удачу и свершения!
Группа компаний «Индастек»

В этот самый короткий световой
день в году, когда электроэнергия
особенно востребована, хочется
горячо поздравить вас с професси
ональным праздником — Днем
энергетика и поблагодарить за ваш
труд. Его не измерить киловаттами!
Благодаря вам работают предприя
тия, движутся поезда, свет и тепло
приходят в дома миллионов людей
по всей стране!
От лица Группы строительных
компаний «ВИС» желаю вам высоких достижений, крепкого
здоровья, искрящегося чувства юмора и неугасающего оптимиз
ма! Помните, что главная энергия — внутри нас!

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Сочинского
предприятия
МЭС Юга.
Новая установка отечест
венного производства выпол
нена в виде двух самостоятель
ных модулей. Один служит для
приема и трансформации
электроэнергии, в котором
располагаются ячейка с элега
зовым выключателем 110 кВ и
силовой
трансформатор
110/10 кВ. Второй модуль слу
жит для распределения элект
роэнергии напряжением 10
кВ. В нем находится распреде
лительное устройство со всеми
необходимыми системами уп
равления и защиты. Конструк
ция данной модели имеет воз

можность подключать потре
бителей, имеющих уровень
напряжения не только 10 кВ,
но и 6 кВ, так как в регионе
еще остались распределитель
ные сети 6 кВ.
Кроме этого, в рамках осна
щения Сочинского и Кубанс
кого предприятий необходи
мыми ресурсами по программе
повышения надежности энер
госнабжения Сочинского и
Югозападного энергорайонов
предусмотрена закупка 19 ди
зельгенераторных установок,
спецтехники, автотранспорта
и средств современной связи,
что позволит сократить время
реагирования при возникнове

нии технологических наруше
ний на ЛЭП и подстанциях и
уменьшить время производ
ства аварийновосстанови
тельных работ. Особое внима
ние уделяется техническому
состоянию энергообъектов —
усиливаются
металлокон
струкции опор и шлейфы на
открытых распределительных
устройствах (ОРУ), ремонти
руются фундаменты воздуш
ных линий электропередачи
(ВЛ), устанавливаются допол
нительные точки контроля го
лоледной нагрузки, а также
модернизируются устройства
релейной защиты и автомати
ки (РЗА).

Энергетика Подмосковья
Предварительные итоги работы в 2012 году

Уважаемые коллеги!
Друзья!

Евгений Жуйков, генеральный директор
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала

Уважаемые коллеги,
друзья!

Генеральный директор ООО «ПФ «ВИС» С.С. Палкин

И.В.Джурко, генеральный директор ОАО «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания»

Завершается 2012 год — один из
многих в этом столетии, но посво
ему уникальный и исключитель
ный. Чем он запомнился? Каждый
из нас ответит на этот вопрос по
своему.
В этом году мы перешла на но
вый уровень взаимодействия с фи
лиалами холдинга МРСК и впер
вые получили паспорт готовности
на месяц ранее. Продолжили тра
диционную работу в рамках ремо
нтной и инвестиционной кампа
ний, завершили проектирование крупных энергообъектов, кото
рые в скором времени создадут новые возможности для развития
экономики уральских городов.
Мы вступаем в 2013 год с новыми масштабными планами —
начать строительство подстанций 220 кВ Надежда и 500 кВ Исеть
в Свердловской области, приступить к реализации схем выдачи
мощности Южноуральской ГРЭС2 и Челябинской ГРЭС, про
должить работу в рамках технологического присоединения Бе
лоярской АЭС2, реконструкции подстанций 220500 кВ в семи
российских регионах и, конечно же, обеспечивать надежное
электроснабжение самых удаленных уголков Урала!
Самоотверженный труд — залог успеха любого дела. Убежден,
что именно такое отношение к своей работе отличает российс
ких энергетиков.
Коллеги, от имени Магистральных сетей Урала и филиалов —
Пермского, ЮжноУральского, Свердловского и Оренбургского
предприятий поздравляю Вас с днем энергетика и Новым годом!
От всего сердца желаю Вам, энергии и бодрости для достижения
профессиональных и индивидуальных целей! Пусть грядущий
год будет полон только счастливых событий, радостных и свет
лых моментов! Любви и здоровья Вам и Вашим близким!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Накануне Дня энергетика и Нового
года генеральный директор ОАО
«Московская областная энергосете
вая компания» Алексей Куриленков
подвёл краткие итоги работы предп
риятия в 2012 году.

В настоящее время Московская обла
стная энергосетевая компания работает
на территории 32 муниципальных об
разований Подмосковья, обслуживая бо
лее 11 тыс. км воздушных и кабельных
линий электропередачи различных уров
ней напряжения и свыше 3 тыс. транс
форматорных и распределительных
подстанций.
Продолжая процесс консолидации му
ниципальных распределительных элект
росетей, в этом году компания приступи
ла к работе в Солнечногорском районе и
городском округе Электросталь. А с 1 ян
варя следующего года дочернее предприя
тие областного МОЭСК начнёт обслужи
вание электросетевого хозяйства подмос
ковного наукограда Пущино.
Расширяя зону своей деятельности,
компания продолжает курс на системное
повышение надёжности электроснабже
ния и качества электрической энергии. В
первую очередь при формировании прог
рамм ремонтов и развития внимание уде
ляется сетям, осуществляющим электрос
набжение объектов жизнеобеспечения и
социальной сферы.

За год в сетях компании капитально от
ремонтировано почти 203 км воздушных и
кабельных линий электропередачи и 156
подстанций, построено и реконструиро
вано около 130 км ЛЭП, 16 ТП и 15 комп
лектных распределительных устройств.
Наряду с этим, Московская областная
энергосетевая компания уже третий год
принимает участие в реализации целевой
программы энергосбережения и повыше
ния энергетической эффективности.
Проведённые в её рамках организаци
онные и технические мероприятия
позволили в этом году снизить потери
электроэнергии в сетях компании на
1,1%, то есть было сэкономлено порядка
21,5 млн кВт•ч.
Наряду с этим, в течение года специа
листами компании было выявлено свыше
13 млн кВт•ч безучётного и бездоговор
ного электропотребления.
В завершение беседы Алексей Кури
ленков поздравил сотрудников компании
и коллегэнергетиков с профессиональ
ным праздником и пожелал им безаварий
ной работы и финансового благополучия
в следующем году.

Турбогенератор для Жезказганской ТЭЦ
ОАО «Силовые машины» изготовило
и успешно испытало турбогенератор
мощностью 63 МВт, предназначен
ный для Жезказганской ТЭЦ (Рес
публика Казахстан). Контракт на из
готовление и поставку турбогенера
тора типа Т3ФП632МУ3 в комплекте
с системой возбуждения был подпи
сан с ТОО «Корпорация Казахмыс» в
июне 2012 года. Срок поставки обо
рудования — четвертый квартал 2013
года.
Турбогенераторы с воздушным охлаж
дением серии Т3Ф мощностью от 63 до
350 МВт, выпускаемые «Силовыми ма
шинами», предназначены для сопряже

ния с паровыми и газовыми турбинами
как на вновь строящихся электростанци
ях, так и для замены отработавших свой
ресурс машин этой серии. Конструктив
ные решения позволяют достигнуть вы
сокого КПД.
Помимо турбогенератора «Силовые
машины» также поставят на Жезказганс
кую ТЭЦ паровую турбину мощностью 50
МВт, которую в настоящее время изготав
ливает ОАО «Калужский турбинный за
вод», входящее в состав компании «Сило
вые машины». Новые турбина и генератор
заменят аналогичные машины на пятом
энергоблоке ТЭЦ.
Параллельно с выполнением жезказга
нского заказа «Силовые машины» изго

тавливают энергооборудование еще для
одной казахстанской станции — Караган
динской ГРЭС. Новое оборудование —
турбина и генератор — будет установлено
на втором энергоблоке станции. Соответ
ствующий контракт был подписан с ТОО
«Корпорация Казахмыс» в 2012 году. К
настоящему моменту «Силовые машины»
завершили изготовление и провели испы
тания турбогенератора для Карагандинс
кой ГРЭС. Срок поставки оборудования
— четвертый квартал 2013 года.
Входящее в состав компании «Силовые
машины» ОАО «ЭМАльянс» в 2010 году
поставило для Жезказганской ТЭЦ бара
бан высокого давления весом более 70 т
для котла ТП10.

Казанский форум
(Окончание. Начало на стр. 1)
Это — очевидный результат внедрения
предприятиями республики новых техно
логий и частичной модернизации произ
водств. Так, в генерирующих компаниях
производится модернизация проточной
части турбины с внедрением сотовых уп
лотнений и системы принудительного па
рового охлаждения, внедряется автомати
ческий обогрев оборудования и проводит
ся герметизация шкафов управления,
утепление вакуумной системы турбоагре
гатов и другие мероприятия.
Организаторами выставки и симпози
ума стали Министерство промышленнос
ти и торговли РТ, Центр энергосберегаю
щих технологий при Кабинете Минист
ров РТ. Международная выставка — тра
диционное место встречи представителей
сферы энергетики, смежных отраслей,
отраслевой и вузовской науки. В выставке

приняли участие специалисты из многих
регионов России и зарубежных стран.
Экспозиция выставки охватывает важ
нейшие направления отрасли, демон
стрирует передовые достижения и науч
ные разработки, эффективные техничес
кие решения, перспективные проекты ве
дущих российских и зарубежных компа
ний. Здесь представлен широкий спектр
различной продукции: энергетическое,
электротехническое и климатическое
оборудование, приборы измерения и сис
темы учета энергоресурсов, средства пе
редачи электро и теплоэнергии, микроэ
лектронная техника для автоматизации и
управления, программное обеспечение и
многое другое.
Если мы начинали с энергосбереже
ния, то сегодня говорим уже о энерго и
ресурсосбережении, сказал Рустам Мин
ниханов на торжественной церемонии

открытия выставки. По его словам, в от
расли энергоресурсосбережения у респуб
лики достаточно большие успехи — вало
вый региональный продукт растет, а энер
го и ресурсопотребление не увеличивает
ся. «Я уверен, что выставка даст толчок
для продвижения новых технологий и но
вого оборудования. Это не только выстав
ка — это учебный полигон, где мы будем
изучать все новации, которые есть в сфере
энерго и ресурсосбережения», — подче
ркнул Президент РТ.
В торжественной церемонии открытия
также принял участие председатель Коми
тета по устойчивой энергетике Европейс
кой экономической комиссии ООН Си
гурд Хейберг. Он оценил выставку как
«событие, важное для Татарстана, для
энергетики, сельского хозяйства, для всех
сфер экономики и людей, которые здесь
живут».

Примите самые искренние
поздравления с профессиональ
ным праздником — Днем энерге
тика и слова глубокой благодар
ности за ваш добросовестный труд!
Наш профессиональный празд
ник — это не только повод отме
тить самоотверженный труд энер
гетиков, но и возможность оценить
сделанное за год, наметить планы
на перспективу.
В 2012 году ОАО «МОЭСК»
вступило в новый, принципиально важный этап своего разви
тия, сделав большой шаг навстречу потребителям. Провозгла
шенная Компанией политика клиентоориентированности
воплотилась в реальные программы, направленные на повы
шение качества оказываемых услуг, доступности электросете
вой инфраструктуры, прозрачности всех бизнеспроцессов
Общества.
Также Компания реализовала масштабную реновацию элект
росетевого комплекса и с максимальной ответственностью под
готовилась к осеннезимнему периоду 20122013 гг., тем самым
значительно повысив качество и надежность электроснабжения
потребителей. Высокий уровень проведенных работ и готов
ность энергетиков МОЭСК к вызовам стихии подтвердила ус
тойчивая работа электросетевого комплекса Компании в небла
гоприятных погодных условиях.
Впереди у нас не менее важные и сложные задачи. Нам предс
тоит продолжить модернизацию электросетевой инфраструктуры,
усиленно работать над повышением качества обслуживания кли
ентов и уровня подготовки персонала. Убежден, что коллектив
Компании справится с поставленными задачами, благодаря высо
кому профессионализму, сплоченности и целеустремленности.
Желаю вам неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, но
вых производственных успехов, благополучия вам и вашим
семьям! Удачи и новых свершений в Новом году!
и.о. генерального директора ОАО «МОЭСК»
П.А.Синютин

Уважаемые коллеги,
партнеры, ветераны
энергетики!
Уважаемые коллеги, партнеры,
ветераны энергетики!
Поздравляю Вас с профессио
нальным праздником — Днем
энергетика и наступающим новым
2013м годом!
Энергетика последнее столетие
прочно вошла в нашу жизнь, стала
ее неотъемлемой частью, без кото
рой представить цивилизацию уже
невозможно.
Стабильности и устойчивости развития всем нам в наступаю
щем 2013 году! Пусть экономические и политические решения
способствуют перспективному росту, созданию новых рабочих
мест, увеличению финансовых показателей, улучшению соци
альной обстановки, комфорту и уверенности в завтрашнем дне.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, ин
тересной и плодотворной работы. Пусть свет и тепло всегда сог
ревают Ваш дом, а самой надежной опорой в жизни остаются
родные, близкие и друзья!
Сергей Титов,
генеральный директор ОАО «МРСК СевероGЗапада»

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Примите искренние поздравле
ния с профессиональным праздни
ком — Днем энергетика и наступа
ющим Новым годом!
Нынешний год для энергетиков
трех энергосистем был юбилей
ный. История распорядилась так,
что 70 лет спустя «Пермэнерго»,
«Свердловэнерго» и «Челябэнерго»
оказались снова вместе в одной
компании — «МРСК Урала».
Юбилей — это повод оглянуться
назад, вспомнить свои достижения
и проанализировать самые яркие и запоминающиеся события.
Опираясь на многолетний опыт, можно с уверенностью сказать,
что труд энергетиков был и будет востребован всегда. В совре
менном мире трудно себе представить стабильное развитие эко
номики, рост промышленного потенциала, благополучие и ком
форт граждан без четкой работы энергетической системы. Имен
но поэтому энергетику можно с уверенностью назвать одной из
важнейших отраслей.
Хочу поблагодарить всех: коллег — за самоотверженный труд,
партнеров — за готовность сотрудничать и заинтересованность в
реализации совместных проектов, ветеранов энергетики — за
неравнодушие и просто за то, что всегда можно получить нуж
ный совет.
Уверен, что все вместе мы и впредь будем активно развивать и
поддерживать энергетику нашей страны!
От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздни
ком! Искренне желаю вам успешной работы, неиссякаемой
энергии, новых перспективных проектов и дальнейшего разви
тия! Пусть новый 2013 год принесет вам много радости и счастья.
Успехов, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением,
генеральный директор ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родин
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Пример уникальной генерации
ГСК «ВИС» создает энергоблок с невиданно высоким КПД
Дмитрий Кожевников,
Валерий Стольников
По сути, каждый проект в
области создания генера
ции — эксклюзивен. Одна
ко есть в этой сфере особо
уникальные воплощения,
которые знаменуют собой
определенный технологи
ческий прорыв и иннова
ционный прецедент. Дело,
разумеется, не в изобрете
нии нового колеса (его уже
изобрели, и слава Богу)
или открытии неисчерпае
мых источников энергии
(что просто невозможно), а
в поступательном движе
нии вперед и вверх по
сложной лестнице техно
логического и экологичес
кого прогресса. Из проек
тов, стопроцентно подпа
дающих под эти критерии,
можно выделить реализуе
мую Группой строитель
ных компаний «ВИС» (ГСК
«ВИС») программу строи
тельства энергоблока №9
на Новочеркасской ГРЭС.
Уникальность нового бло
ка состоит, прежде всего, в
том, что здесь в котельной
установке используется
технология циркулирую
щего кипящего слоя (ЦКС).
В объекте большой энерге
тики данная технология ис
пользуется впервые в Рос
сии. Выступая в качестве
генерального подрядчика,
ГСК «ВИС» на этом в пол
ном смысле слова иннова
ционном проекте выполня
ет полный комплекс строи
тельномонтажных и пус
коналадочных
работ,
включая комплектование
объекта оборудованием и
ввод его в эксплуатацию.
Трудность первопроходца
Создавать принципиально
новое — и престижно, и слож
но одновременно. Судьба пер
вопроходцев выглядит завид
ной только со стороны, да и то
— в большей степени на этапе
триумфального финиша. А сам
путь по «нехоженым» техноло
гическим дорожкам — сложен,
коварен и тернист. Тем достой
нее выглядят на пьедесталах
триумфаторы. И только они
сами знают, сколько труднос
тей, сомнений, бессонных но
чей пришлось им пережить за
эти годы, и какой реальный
груз рисков и ответственности
они на себе при этом несли.
Все это в полной мере отно
сится к истории, о которой мы
хотим рассказать. Потому что
она — отличный прецедент ре
шимости и даже некоторого
бесстрашия, помноженного на
опыт и высокую профессио
нальную уверенность в своих
силах. Потому как без такой
безупречной уверенности в се
бе и своих компетенциях вряд
ли ГСК «ВИС» в принципе
взялась бы за данный проект.
Одержав два года назад по
беду в тендере (его организато
ром выступало ОАО «ОГК6»,
влившееся сегодня в ОАО
«ОГК2»), «ВИС» уже тогда по
нимал, что сроки воплощения
амбициозного технологическо
го проекта — 20102014 годы —
на грани реально выполнимых
в принципе. Конечно, тут сыг
рали своё и профессиональный
азарт, и так называемая провер
ка самих себя на «слабо». При
этом было и остается очевид
ным: победа в столь сложном
тендере — сама по себе являет
ся достаточно высокой оцен
кой профессионализма.
Хотя в отличие от побед
спортивных, здесь после объ
явления триумфатора все труд
ности только начинаются. И
трудностей этих ГСК «ВИС»
предстояло преодолеть вели
кое множество, по ходу решая
сложнейшие технологические
задачи. И все это для того, что
бы обеспечить у нового блока
заданные показатели по куда
более высокому КПД и эколо
гическим нормам на уровне
требований европейских стан
дартов по выбросам.

Основной ростовс
кий источник
Новочеркасская ГРЭС —
тепловая электрическая стан
ция, она расположена в 53 км
на юговосток от Ростована
Дону. Установленная электро
энергетическая
мощность
станции — 2112 МВт, установ
ленная тепловая мощность —
75 Гкал/час. Работает на угле и
газе. Кстати, это единственная
ГРЭС, работающая на мест
ных отходах добычи угля и уг
леобогащения — антрацито
вом штыбе. Является основ
ным источником электроэнер
гии в Ростовской области,

обеспечивая наиболее про
мышленно развитую югоза
падную часть области. Выра
ботка электростанции состав
ляет более 15% потребления
ОЭС Северного Кавказа.
История станции ведется с
4 февраля 1952 года, когда бы
ло опубликовано «Постанов
ление о строительстве Ново
черкасской ГРЭС». В марте
1956 года начались подготови
тельные работы. В марте 1961
года приступили к сооруже
нию основного корпуса, стро
ительство ГРЭС выполнял
трест «Донбассэнергострой»
Минэнерго СССР.
В ночь на 22 декабря 1964
года был окончен монтаж пер
вого блока, однако «толкнуть»
турбину получилось лишь 16
января 1965 года, и только 23
января блок запустили. Но не
надолго: после чуть более 7 ча
сов работы энергоблок был ос
тановлен для устранения де
фектов. В эксплуатацию пер
вый блок был принят через
полгода — всё это время шла
доводка и устранение неисп
равностей. 30 июня 1965 года
— день подписания акта ввода
в эксплуатацию первого блока
— считается официальным
днем рождения станции.

по ценам и срокам, которые
мы предложили, — все это и
определило, я полагаю, реше
ние заказчика». (Алексей Гал
кин, заместитель генерального
директора — главный инже
нер).
Договор генерального под
ряда предусматривает выпол
нение полного комплекса
строительномонтажных
и
специальных строительных
работ, включая ввод объекта в
эксплуатацию. ГСК «ВИС», в
частности, полностью обеспе
чивает выполнение земляных
работ (включая подготовку
котлована под фундаменты
главного корпуса), строитель
ство автомобильных дорог и
ж/дветок, строительство на
порных и сбросных водоводов,
устройство
фундаментных
плит главного корпуса, мон
таж каркаса машинного отде
ления, стеновое ограждение
конструкций главного корпу
са, монтаж мостового крана
грузоподъемностью 100/20 т,
строительномонтажные рабо
ты по котлу. Даже простой пе
речень комплекса выполняе
мых работ говорит как об уни
версальности исполнителя,
так и о масштабах поставлен
ных перед ним задач.

Продолжается устройство
«пирога» кровли здания и пе
рекрытия РУСН6/0,4 кВ ряда
«А» машинного отделения,
верхнего строения фундамента
турбоагрегата К33023,5 —
ТГВ3302МУ3, монтаж возду
ховодов в пределах 1го и 2го
ярусов котлоагрегата п/п 1000,
укрупнительная сборка метал
локонструкций 3го яруса,
котлоагрегата и бункеров топ
лива и шлака, монтаж бунке
ров донной и летучей золы и
каркаса электрофильтров. Вы
полняется устройство фунда
ментов вспомогательного обо
рудования котельного отделе
ния, здания блочного щита уп
равления.

Уникальный
и эффективный

роэнергии, выработанной на
блоках с котлами ЦКС, оцени
вается в среднем на 7,9% ниже,
чем на традиционных котлах.
Комментирует Алексей Гал
кин: «Работа над проектом
уникального энергоблока по
технологии ЦКС оказалась не
просто сложная, а суперслож
ная. Это проявилось и на этапе
проектирования, и на этапе
строительства, и особенно, я
думаю, проявится при наладке
котла. Только тогда мы окон
чательно узнаем, как покажет
себя инновационное оборудо
вание, насколько успешно бу
дут работать друг с другом раз
ные его составляющие. Проект
вообще получается очень и
очень нестандартным, в нем
используются не опробован

ке топливоподача будет пол
ностью российского производ
ства. Выбор производителей
российских — это и патрио
тично, и выгодно. Вопервых,
они ближе, с ними легче найти
общий язык, быстрее осущес
твляются контакты и контроль
— в общем, сотрудничество
получается гораздо более эф
фективным и четким. Иност
ранных производителей выби
рают только в тех случаях, ког
да требуемого оборудования в
России просто не производят.
Причем, выбирают среди тех
мировых грантов, с кем у ГСК
«ВИС» уже имеется многолет
ний положительный опыт сот
рудничества. Это для того,
чтобы подстраховаться от неп
риятных неожиданностей.

будущего котла и блока в це
лом, и гарантированные пока
затели генподрядчик должен
гарантированно обеспечить.
При этом готовых рецептов
и стандартных проектов (как
и азбучных стандартов в
принципе) не существует.
Нельзя просто скопировать
чужой опыт и на выходе полу
чить заданные показатели.
Все масштабные инновацион
ные проекты в области гене
рации — строго индивидуаль
ны: в мире нет ни одинаковых
котлов, ни похожего энергоб
лока, ни аналогичных условий
и задач. Все абсолютно
эксклюзивно, все разрабаты
вается и созидается под конк
ретные требования конкрет
ного заказчика.

ные и проверенные в реализа
ции решения, а эксперимен
тальные, инновационные тех
нологии и шаги».

Например, в проекте ис
пользуются паропроводы из
стали Р91. Российские произ
водители, по словам предста
вителей ГСК «ВИС», с такой
сталью, увы, не работают. Поэ
тому обратились к известному
чешскому заводу. На настоя
щий момент проект по пароп
роводу уже согласован, нача
лось его изготовление. Хотя и у
тех, и у других поставщиков —
своя специфика. По слова ру
ководства ГСК «ВИС», неред
ко бывает так: с иностранными
подрядчиками сложно в нача
ле, зато потом с ними легко, а с
российскими, наоборот, —
легко в начале, но впослед
ствии возникают сложности.
При том, что сложностей —
более чем хватает. Даже с топ
ливом…

Любопытный дополнитель
ный момент: имеется возмож
ность применения летучей зо
лы (по сути, отходов) в про
мышленности. При работе
котла образуется большое ко
личество летучей золы, кото
рую можно использовать в
строительстве — как добавку
при выпуске плит и блоков,
например. Поскольку уголь
изначально имеет малую ради
ацию, эту золу можно приме
нять в домостроении.

Как свидетельствует опыт
реализации практически лю
бого масштабного инноваци
онного проекта, количество
объективных трудностей по
В последующие семь лет
строительство продолжалось:
каждый год строился новый
блок. В декабре 1972 года был
принят в эксплуатацию пос
ледний, восьмой энергоблок, и
Новочеркасская ГРЭС достиг
ла проектной мощности 2400
МВт.
В 2000 году назрел вопрос
перевооружения ГРЭС, в част
ности — модернизации котлов
для обеспечения работы на уг
ле низкого качества, уменьше
ния выбросов. Кроме того, бы
ло закончено строительство
газопровода, что позволило
двум энергоблокам работать на
газовом топливе на полную
мощность и сократить расход
мазута в остальных блоках. 17
мая 2005 года в рамках реорга
низации ОАО «ЕЭС России»
электростанция вошла в сос
тав ОАО «ОГК6» (ныне вхо
дит в ОГК2).
Но это так, историческое
отступление.
Вернемся к дню сегодняш
нему.

Генеральная
ответственность
Сейчас уже основные стар
товые сложности по проекту
создания нового уникального
энергоблока — позади. Сила
ми ГСК «ВИС» возведен чет
вертый ярус каркаса котла,
строится пятый ярус. Не за го
рами — полное завершение
монтажа каркаса. Все именно
в той проектной последова
тельности, как и было опреде
лено договором генерального
подряда на строительство
энергоблока №9 мощностью
330 МВт Новочеркасской
ГРЭС, подписанного в июне
2011 года между ГСК «ВИС» и
ОАО «ОГК6».
На вопрос, почему именно
ГСК «ВИС» удалось выиграть
в столь сложном тендере, ру
ководство компании отвечает:
все определили цена, качество
и опыт «ВИС» по реализации
сложнейших энергетических
проектов. «На тот момент, ког
да подводились итоги конкур
са, у нас как раз был реализо
ван проект в Рязани, и реали
зован весьма успешно. В нор
мальном штатном режиме мы
реализовывали проекты в Ки
ришах, в Череповце… То есть
было наглядно и очевидно, что
мы умеем это делать и умеем
делать хорошо. Реальная оцен
ка высокой квалификации
«ВИС» плюс хорошие условия

В соответствии с договором
генерального подряда в насто
ящее время на объекте выпол
няется монтаж кровли, мосто
вого крана и стенового ограж
дения машинного зала, ведет
ся укрупнительная сборка бун
керов и шлака, строятся фун
даменты газохода от дымосос
ного отделения энергоблока
№9 к существующей дымовой
трубе №4 главного корпуса
станции.
Параллельно идет укрупни
тельная сборка всех элементов
котла, его сложнейшего инно
вационного оборудования —
топок, бункеров, циклонов и
т.д. При этом часть оборудова
ния будет выполнена из плас
тика (например, балки и ог
раждающие конструкции дро
бильни), что очень эффектив
но и современно. Поскольку
материал достаточно новый,
генподрядчик особенно тща
тельно подходит к гарантиро
ванному соблюдению произ
водителями заданных пара
метров.
Отметим, что уже в июле
этого года на строительстве де
вятого энергоблока Новочер
касской ГРЭС был закончен
монтаж мостового крана
100/20 т, завершено стеновое
ограждение здания машинно
го отделения и устройство
фундаментов газохода. Кроме
того, примерно тогда же был
закончен фундамент компрес
сорной сухой зоны системы
золошлакоудаления.

ЦКС). Применение данной
технологии на объекте боль
шой энергетики – опыт бесп
рецедентный для России.
Технология ЦКС является
неоспоримым лидером среди
технологий сжигания угля в
мире. Её преимущество — воз
можность сжигания в одном
котельном агрегате углей ши
рокого диапазона качества, что
важно, учитывая существую
щие жесткие требования к
топливу, подаваемому в котел:
уголь должен быть не крупнее
6 мм и почти отсутствовать —
уголь мельче 1,5 мм. Особенно
важны экологические достои
нства технологии. Котлоагре
гат с ЦКС является оптималь
ным решением с точки зрения
обеспечения существующих
норм по выбросам SO2 и NOx.
На Новочеркасской ГРЭС
присутствуют все основные
предпосылки, при которых
применение технологии ЦКС
наиболее выгодно: сжигание
низкореакционных и низкосо
ртных сортов топлива (высо
козольных, высоковлажных)
при их изменяющихся харак
теристиках; ограничения по
вредным выбросам SO2 и NOх,
требующие на другом типе ко
тельного оборудования уста
новок серо и азотоочистки в
условиях ограниченной пло
щадки для их размещения. В
случае сжигания низкосорт
ных видов топлива, требую
щих «мокрой» системы серо
очистки, себестоимость элект

мере его осуществления неук
лонно возрастает. Подтверди
лось это правило и на этот раз.
Так, например, по ходу реали
зации проекта в отношении
котла отказались от термина
«головной образец», что доба
вило проблем и головной боли
генподрядчику: по новой схеме
отношений
производитель
котла перестал быть обязан
ным предоставлять своих спе
циалистов для обучения персо
нала ГРЭС тонкостям обслу
живания нового оборудования
на первое время эксплуатации.
Не менее сложным был мо
мент, связанный с топливом.
На этапе защиты проекта но
вого котла ЦКС планирова
лось, что он будет работать на
углях различных марок. Одна
ко впоследствии топливный
спектр «сузился» до одного
двух типов углей, что также до
бавило серьезных проблем ге
неральному подрядчику.
И приведенные примеры,
как говорится, только вершина
айсберга. Но дело собственно
не в трудностях. Кого сегодня
ими удивишь? Гораздо важнее
то, что генподрядчик с возни
кающими проблемами разби
рается оперативно и в рабочем
режиме. И при этом с опорой
на оборудование и решения
прежде всего российские.
Вообще, одна из важных
особенностей данного проекта
— ставка на российского про
изводителя оборудования. Так,
например, в новом энергобло

Топливный ответ
Возникшая по ходу реали
зации проекта проблема с топ
ливом — просто принципиаль
ная. Необходимо строгое соб
людение параметров угля, по
даваемого в котел. То есть,
уголь должен быть не переиз
мельчен, но при этом его гра
нулы не должны превышать 6
мм. Потому что если «угольки»
окажутся крупнее 6 мм, они в
топке опустятся вниз и мало
того, что не попадут в циклон,
но еще и могут в итоге прожечь
у котла дно.
То есть, задача заключается
именно в том, чтобы уголь
был не крупнее заявленных
параметров. Меньше — тоже
нехорошо, это влияет на эко
логические показатели и КПД
котла.
Эти рассуждения можно
было бы считать достаточно
отвлеченным теоретизирова
нием, если бы не один конк
ретный момент: в контракте на
создание энергоблока жестко
закреплены параметры КПД

Технические
подробности

Масштабные работы всегда
предполагают и масштабные
риски. Отвечая на интересую
щий всех вопрос, как удается
соблюдать сроки и по строи
тельству, и по финансирова

В проекте по созданию
энергоблока №9 мощностью
330 МВт Новочеркасской ГРЭС
(генеральный проектировщик
— «Ростовтеплоэлектропро"
ект», филиал ОАО «Южный ин"
женерный центр энергетики»)
ГСК «ВИС») выполняет весь
комплекс строительно"мон"
тажных работ, осуществляет
координацию деятельности
проектных организаций, под"
рядных организаций и органи"
заций — поставщиков), выпол"
няет работы по организации
строительной площадки и ее
содержанию в период строи"
тельства.
Монтаж основного оборудо"
вания блока ГСК «ВИС» выпол"
няет с привлечением специали"
зированных монтажных орга"
низаций. Работы по электро"
монтажу выполняются ГСК
«ВИС» совместно с ООО «Кор"
порация АК «Электросевкав"
монтаж», тепло"монтажные —
совместно с ЗАО «Северное
монтажное управление Севза"
пэнергомонтаж» (ЗАО «СМУ
СЗЭМ»).
Комплекс строительно"мон"
тажных работ предусматривает:
1. Устройство временных
коммуникаций (электро" и во"
доснабжение);
2. Устройство временных до"
рог и освещения, устройство
бытового городка;
3. Устройство фундаментов
под силовой остров;
4. Строительство Главного
корпуса (котельное, турбинное,
бункерное отделение);
5. Устройство градирни про"
изводства фирмы «SPIG»;
6. Устройство топливоподачи
поставки
ОАО
«ОРМЕТО"
ЮУМЗ»;
7. Строительство эстакад тех"
нологических трубопроводов;
8. Строительство известняко"
вого хозяйства;
9. Внутриплощадочные доро"
ги и сети;
10. Монтаж системы золоуда"
ления;
11. Монтаж электрофильт"
ров (Alstom);

нию, руководство ГСК «ВИС»
скромно отвечает: «У нас есть
свои финансовые резервы,
открытые кредитные линии,
которые позволяют, скажем
так, покрывать «проседания»
по финансированию». Такая
возможность
финансового
маневра, согласитесь — серь
езный дополнительный аргу
мент профессионального под
хода к организации проекта.
Помимо финансовой, од
ной из ключевых граней ус
пешной реализации проекта
было и остается взаимопони
мание с заказчиком. И здесь
можно констатировать, что
«общий язык удается нахо
дить», тем более, что, как уве
ряют в «ВИС», «здесь мы име
ем дело с очень хорошо сос
тавленным контрактом, тща
тельно прописанными регла
ментами и документами, а
также возможными ситуация
ми… Это позволяет при лю
бом раскладе событий оста
ваться в рамках контрактных
взаимных обязательств. Ибо

12. Проектирование постав"
ка и монтаж АСУ ТП (ОАО «Те"
кон Инжиниринг»);
13. Монтаж основного обо"
рудования блока, а именно:
• Монтаж котлагрегатрегата
ЦКС номинальной паропроиз"
водительностью — 1000 т/ч, дав"
лением на выходе из котла –
24,5 МПа, температурой свеже"
го пара — 565°С производства
фирмы «ЭМАльянс»;
• Монтаж турбоагрегата но"
минальной мощностью 330 МВт
и параметрами пара перед тур"
биной t0=560°С, P0=23,5 Мпа
производства ОАО «Турбоа"
том» (Украина);
• Монтаж турбогенератора
ТГВ"330"2МУ3 с водородным ох"
лаждением производства ОАО
«Электротяжмаш» (Украина);
• Монтаж оборудования
ячейки 220 кВ производства
фирмы «SIEMENS»;
• Монтаж блочных трасфор"
маторов и трансформаторов СН
производства «ЗТЗ» (Украина);
• Монтаж КРУ 6 кВ;
• Монтаж РУСН 0,40кВ.

Главная инновационность и
революционность проекта —
котел.
Возводимый
ГСК
«ВИС» на Новочеркасской
ГРЭС угольный энергоблок —
действительно уникален для
отечественной энергетики, и
это не образ речи, а суровая
технологическая истина. Дело
в том, что в котельной установ
ке энергоблока, используется
технология циркулирующего
кипящего слоя (сокращенно —

Преодоление
сложностей

«грамотно выверенный конт
ракт на первой стадии позво
ляет нормально работать с за
казчиком».
При этом следует отметить,
что ГСК «ВИС» на этом проек
те развивает и несколько нап
равлений,
связанных
с
собственными компетенция
ми — это компетенции Группы
в области строительства, пус
коналадки и электромонтаж
ных работ.

Риски
и компетенции
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«Фетищево» в Кузнечиках
МОЭСК запустил в Подольске подстанцию нового поколения
Дмитрий Кожевников
14 декабря в микрорайоне
Кузнечики
города
По
дольска состоялся торже
ственный запуск подстан
ции 110/10 кВ «Фетищево».
Подстанция последнего по
коления является одним из
ключевых объектов инвес
тиционной программы ОАО
«МОЭСК». Этот объект
имеет особое социальное
значение: он построен в
рамках реализуемой Ми
нистерством обороны Рос
сии программы по предос
тавлению жилья для уво
ленных в запас военнослу
жащих и членов их семей.
Новый питающий центр
возведен в соответствии с
поручениями Президента
Российской Федерации и
постановлениями Прави
тельства Московской об
ласти. Основным потреби
телем электроэнергии ста
нет новый микрорайон Куз
нечики Подольска, рассчи
танный на 50 тыс. жителей.
В торжественном запуске
объекта в эксплуатацию при
няли участие: заместитель
председателя Правительства
Московской области Дмитрий
Пестов; заместитель директо
ра департамента государ
ственного заказчика капи
тального строительства Ми
нистерства обороны Российс
кой Федерации Глеб Капуст
ников; заместитель председа
теля Московской областной
Думы, член Комитета по воп
росам имущественных отно
шений, землепользования,
природных ресурсов и эколо
гии Алексей Бодунков; руко
водитель ОАО «МОЭСК»
Петр Синютин; представите
ли администрации г. По
дольск; высший менеджмент
электросетевой компании.
«Новая подстанция — ин
новационный объект, осна
щенный по последнему слову
техники, — отметил в привет
ственном слове заместитель
председателя Правительства
Московской области Дмитрий
Пестов. — Запуск питающего
центра — это важное событие
как для города, так и для об
ласти. Новые энергомощности
фактически дают жизнь боль
шому району, создают условия
для присоединения новых пот
ребителей к электрическим се
тям, а значит и для развития
инфраструктуры и бизнессре
ды», — заявил он. Дмитрий
Пестов также отметил, что са
мо по себе торжественное со
бытие говорит еще и о том, что
соглашения между Правитель

ством Московской области и
ОАО «МОЭСК» по вводу и
расширению питающих цент
ров выполняются в сроки и в
полном объеме.
По плану в Кузнечиках воз
ведут 75 многоэтажных домов,
6 школ по 1100 мест, 13 детских
садов, каждый из которых рас
считан на 140 малышей, боль

ница, магазины шаговой дос
тупности,
физкультурный
центр, гаражи и другие объек
ты инфраструктуры. В перс
пективе планируется строи
тельство крупного торгового
центра и православного храма.
Район новостроек станет горо
дом в городе, по численности
населения сопоставимый с
подмосковными Лыткарино,
Климовском или Фрязино.
Оперативность строитель
ства объекта отметил замести
тель директора департамента
государственного заказчика
капитального строительства
Министерства обороны Рос
сийской Федерации Глеб Ка
пустников, выразив благодар
ность руководству ОАО «МО
ЭСК» за понимание проблема
тики ВПК, а также всесторон
нюю помощь в вопросах стро
ительства и ввода дополни
тельных энергомощностей.
Руководитель ОАО «МО
ЭСК» Петр Синютин в свою
очередь поблагодарил присут
ствующих за совместную пло
дотворную работу, одним из
результатов которой стал за
пуск новой подстанции. «В
2012 году компания сделала
большой шаг навстречу потре
бителям, провела масштабную
работу по реконструкции и
строительству энергообъектов,

и на достигнутом мы останав
ливаться не собираемся. В ка
нун профессионального празд
ника, Дня энергетика, хочется
добавить, что Московская объ
единенная
электросетевая
компания будет следовать выб
ранному пути и продолжит
обеспечение Московского ре
гиона новыми необходимыми

энергомощностями», — отме
тил руководитель МОЭСК.
Пуск новой подстанции,
установленная мощность ко
торой составляет 126 МВА
(мощность для обеспечения
подключения новых потреби
телей составляет 66 МВА),
позволит осуществить подк
лючение к электросетевому

комплексу всех объектов мик
рорайона Кузнечики, а также
обеспечит
удовлетворение
перспективного спроса на
электрическую мощность в зо
не влияния ПС «Фетищево»
до 2020 года, повысит качество
и надежность электроснабже
ния Подольского района Под
московья.

Для реализации данного
проекта на ПС 110 кВ «Щапо
во» проведены работы по заме
не двух трансформаторов 10
МВА на более мощные. В ре
зультате суммарная мощность
подстанции была увеличена на
30 МВА. От ПС 110 кВ «Щапо
во» до площадки нового строи
тельства возведена двухцепная

воздушная линия 110 кВ с об
разованием двух новых ВЛ 110
кВ: «ЛебедевоФетищево» и
«ФетищевоЩапово». Всего
для запитывания подстанции
построено и реконструирова
но более 30 км воздушных ли
ний 110 кВ. Подстанция «Фе
тищево» построена в рамках
инвестиционной программы

ОАО «МОЭСК». Стоимость
объекта составляет более 863
млн руб.

Технические
особенности
подстанции
Особенностью ПС 110 кВ
«Фетищево» являются ее мощ
ность — 126 МВА, надежность

и управляемость. Кроме того,
современное распредустрой
ство сделано в компактном ис
полнении, которое позволило в
несколько раз сократить пло
щадь размещения оборудова
ния в сравнении с обычными
подстанциями аналогичной
мощности. Все это стало воз
можным благодаря установке

поддерживать заданное напря
жение у потребителей вне за
висимости от нагрузки. Для
связи переходного пункта
(ПП110 кВ) — КРУЭ110кВ
— силовые трансформаторы
Т1 и Т2 — РУ10 на подстан
ции проложены кабели из
сшитого полиэтилена, облада
ющие рядом преимуществ пе

на объект технологии КРУЭ —
Комплектного распределитель
ного элегазового устройства.
Здесь получили широкое
применение системы АСУТП,
вакуумные выключатели, мик
ропроцессорная защитная ав
томатика. Такая автоматика
позволяет выполнять самые
современные операции — к
примеру, определять возмож
ные повреждения линий с точ
ностью до двух метров, что при
необходимости существенно
снижает время ликвидации
аварии. Установленная систе
ма, что крайне важно, имеет
возможность установки допол
нительных ячеек, это подразу
мевает широкие возможности
для развития подстанции, уве
личения возможности подк
лючать новые линии электро
передачи и потребителей.
Эта подстанция высокой
степени надежности и наблю
даемости, контроль за ее функ
ционированием осуществляют
системы телеизмерения, не
имеющие аналогов в филиале
МОЭСК «Южные электричес
кие сети».
Здесь применены два сило
вых трансформатора суммар
ной мощностью 63 МВА каж
дый. Трансформаторы имеют
устройство
регулирования
напряжения, что позволяет

ред кабелями с бумажной про
питанной изоляцией. В част
ности, повышенной рабочей
температурой, что позволяет
увеличить пропускную спо
собность; повышенной стой
костью при работе в условиях
перегрузок и коротких замы
каний. Кабели с изоляцией из
сшитого полиэтилена не со
держат масла, битума, свинца,
что упрощает монтаж, эксплу
атацию и устраняет экологи
чески неблагоприятные фак
торы; более надежны в эксплу
атацию и требуют меньших
расходов на реконструкцию и
содержание кабельных линий.
Повышенная термическая и
механическая стойкость сши
того полиэтилена обусловлена
созданием новых молекуляр
ных связей в процессе вулка
низации изоляции. В настоя
щее время в промышленно
развитых странах Европы и
Америки практически 100%
рынка силовых кабелей зани
мают кабели с изоляцией из
сшитого полиэтилена.
Распределительное устрой
ство РУ10 кВ выполнено 4х
секционным, применены ва
куумные выключатели (ВВ
10), не требующие обслужива
ния весь период эксплуатации.
Для питания собственных
нужд на подстанции установ

лены пожаровзрывобезопас
ные трансформаторы с твер
дой изоляцией.
ПС 110 кВ «Фетищево» от
носится к подстанциям нового
поколения. Управление подс
танцией осуществляется авто
матизированной системой уп
равления технологическими
процессами
подстанции
(АСУТП). Современные сред
ства связи позволяют произво
дить управление оборудовани
ем подстанции со щита управ
ления филиала ОАО «МОЭСК»
— Южные электрические сети.
АСУТП подстанции обеспечи
вает эффективное оперативно
диспетчерское управление ПС
в нормальных, аварийных и
послеаварийных режимах и ре
ализует следующий комплекс
основных функций:
сбор и обработка аналого
вой и дискретной информации
о режимах работы подстанции;
контроль текущего режима
и состояния главной схемы
подстанции с автоматизиро
ванного рабочего места (АРМ)
персонала;
регистрация
аварийных
процессов, предупредительная
и аварийная сигнализация;
реализация через АРМ ин
женерарелейщика доступа к
устройствам релейной защиты
и автоматики (РЗА) для дистан
ционного изменения их уста
новок, анализа аварийных про
цессов и работы защит на осно
ве зафиксированных значений
и событийной информации;
технический учет электроэ
нергии, контроль качества
электроэнергии;
обмен информацией с вы
шестоящими уровнями авто
матизированных систем дис
петчерского управления (АС
ДУ) и др.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «МОЭСК» — крупG
нейшая в России региоG
нальная распределительG
ная сетевая компания,
обслуживающая потреG
бителей Москвы и МоскоG
вской области. Основные
виды деятельности —
оказание услуг по трансG
порту
электроэнергии
потребителям и технолоG
гическое присоединение
к электрическим сетям.
Чистая прибыль ОАО
«МОЭСК» в первом полуG
годии 2012 года по росG
сийским стандартам бухG
галтерского учета (РСБУ)
составила 10,9 млрд руб.,
выручка — 55,17 млрд
руб., показатель EBITDA
— 20,5 млрд руб.

Секреты превосходства
Служу своей профессии
Лариса Бучнева
В нынешнем 2012 году филиал
ОАО «Тюменьэнерго» — «Ниж
невартовские электрические
сети» — поставил абсолютный
рекорд. Трижды команда фи
лиала представляла компанию
и регион на Всероссийских со
ревнованиях профессиональ
ного мастерства, и все три ра
за она занимала первое обще
командное место, при этом не
избежно побеждая и в номина
циях личного зачета. Нынче в
копилку безоговорочных по
бед нижневартовцев попала
еще одна: член команды Алек
сандр Лымарь стал победите
лем первого Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства «Лучший по про
фессии» в номинации «Лучший
электромонтер». В целом ре
зультат уникальный и говорит
сам за себя.
О великолепной нижневартовс
кой четверке — Александре Лыма
ре, Максиме Макрушине, Михаиле
Приймиче и Дмитрии Шпунове пи
сали все отраслевые и многие феде
ральные и региональные издания.
Тогда за кадром остались те, без ко
го не было бы этой и других побед:
тренерынаставники и организато
ры. И сегодня, в канун главного
Дня всех энергетиков России, зна
комьтесь: Евгений Иванков и Вла
димир Власов.
Владимир Власов, заместитель
главного инженера филиала ОАО
«Тюменьэнерго» — «Нижневарто
вские электрические сети», Почет
ный энергетик РФ. Стаж работы в
энергетике — 30 лет. Знает все о ре
монте и эксплуатации оборудова
ния. Как сам говорит о себе: «Энер
гетика для меня — это больше чем
просто отрасль, в которой я честно
отработал 30 лет. Это вся сознатель
ная жизнь. Как в 1982 году окончил

Ивановский энергетический инс
титут и распределился в Нижневар
товск, служу своей профессии. Дру
гого ничего не умею». С 2008го и
по нынешний годы Владимир явля
ется организатором подготовки ко
манд «Тюменьэнерго» к всерос
сийским соревнованиям професси
онального мастерства и вдохнови
телем побед. В копилке — три кубка
за первые места на России. Умеет
мобилизовать команду на достиже
ние лучшего результата. Верит в
удачу, и она отвечает взаимностью.
В этом году награжден Знаком от
личия ОАО «Холдинг МРСК» «За
профессиональное мастерство».
Евгений Иванков, заместитель
начальника службы эксплуатации и
ремонтов филиала ОАО «Тюменьэ
нерго» — «Нижневартовские элект
рические сети». Возраст — 32 года,
стаж работы в отрасли 9 лет. После
окончания Томского политехни
ческого университета свой путь в
профессию начинал с азов, элект
ромонтером оперативновыездной
бригады. Участник Всероссийских
соревнований профессионального
мастерства 2008, 2009, 2012 годов.
Заядлый путешественник. В юнос
ти серьезно занимался спортом,
любит экстремальные виды, напри
мер, горные лыжи.
В 2008 году в составе команды
НВЭС Евгений Иванков стал побе
дителем Всероссийских соревнова
ний по профессиональному масте
рству оперативного и оперативно
ремонтного персонала в г. Ессенту
ки. Там же по итогам личного заче
та был признан «Лучшим масте
ром». Через год, в 2009ом, уже бу
дучи главным инженером Самотло
рского района электрических сетей
НВЭС, Евгений Иванков также
участвовал во Всероссийских со
ревнованиях, которые проходили в
Нижневартовске, только уже в ка
честве тренеранаставника. Тогда
ему было 28 лет. Он был самым мо
лодым тренером, что, впрочем, не

помешало команде в тяжелейшей
борьбе вновь стать первой, закре
пив ранее достигнутый результат и
подтвердив лидерство «Тюменьэ
нерго».

и то, под каким номером выступа
ем… Волнений и переживаний
много, особенно в впервые дни. А
потом, к середине прохождения
этапов, основной расклад стано

победа на региональных соревнова
ниях, которые предшествуют Все
российским. Воздух на полигоне
раскалялся до плюс 36 градусов, так
что ребята перед Астраханью полу

особенность. Думаю, со временем
многие начнут применять наш
опыт. Вообще для всей отрасли Все
российские соревнования имеют
колоссальное значение, это мощ
ный толчок к движению вперед, к
развитию».
Евгений Иванков: «Секрет у тре
нера, конечно, может быть, и даже
не один. Но технологию подготов
ки я оставлю в тайне».

О плюсах и минусах
Владимир Власов: «С 2008 года
Всероссийские соревнования соб
рали вокруг себя большое количе
ство профессионалов своего дела,
мастеров с большой буквы. Коман
ды меняются, а вот многие из орга
низаторов, судей, тренеров, сопро
вождающих участвуют из года в год.
Сегодня все они представляют со
бой костяк профессии. Тем или
иным образом мы перенимаем друг
у друга опыт, используем его, учим
ся».
И он же — о минусах: «Огромная
моральная усталость. Ведь это толь
ко со стороны победа такая блестя
щая — цветы, кубки, медали, улыб
ки. На самом деле победа — это пот
и кровь, это бессонные ночи и нер
вы, натянутые, как струна, это всег
да преодоление».
Теперь — несколько цитат наших
героев, которые не требуют ком
ментариев…

О профессиональных
соревнованиях этого
года
Владимир Власов: «Приезжаешь
в очередной город проведения Все
российских соревнований и дума
ешь: все, больше никогда не согла
шусь. Ответственность очень боль
шая, желание победить огромное, а
уверенности на сто процентов, ко
нечно, нет. Ведь у победы очень
много составляющих: это и профес
сионализм команды, и ее настрой,

вится ясен, определенности боль
ше, там уже обстановка становится
спокойнее».
Евгений Иванков: «В этом году
была, пожалуй, самая сложная от
раслевая тематика, соревновались
службы изоляции и защиты от пе
ренапряжений электрооборудова
ния. Я даже растерялся, когда мне
предложили готовить команду.
Сомневался: как можно подгото
вить ребят, если сам не имеешь
большого опыта работы по данному
направлению. Но я рассудил так:
опыт — дело наживное, приобре
тем, и согласился. Вообще подго
товка шла нелегко. Тяжело далась

чили очень хорошую закалку, в том
числе и физическую, на выносли
вость».

О «спорте»
Владимир Власов: «Нынче в Аст
рахани волжане назвали наших ре
бят спортсменами, хотя среди них
таковых не было. Действительно,
мы поднялись на тот уровень, кото
рый можно сравнить со спортом
высоких достижений, когда счет
идет на секунды, когда есть тактика
и стратегия, когда подготовка ко
манды движется поэтапно и по нес
кольким направлениям. Здорово,
что коллеги подметили эту нашу

О «Тюменьэнерго»
Владимир Власов: «В этом году
в Астрахани наша команда подни
мала флаги соревнований и опус
кала их. Это, конечно, большая
честь. Чувство одно — гордости,
как за ребят, так и в целом за нашу
энергосистему. Вообще вдали от
родины мы очень трепетно отно
симся к «Тюменьэнерго», там
чувство причастности становится
особенно обостренным. В 2008 го
ду в Ессентуках, когда мы первый
раз принимали участие во Всерос
сийских соревнованиях, у нас не
оказалось с собой древка для кор
поративного флага, и найти его

оказалось проблемой. Тогда мы ку
пили телескопическое удилище,
насадили полотнище и были един
ственными из 12 команд, кто вы
шел на церемонию закрытия Все
российских соревнований со сво
им флагом. Для каждой из после
дующих команд это стало традици
ей, не изменили ей и в Астрахани.
Не каждый поймет, но для нас это
очень важно. Просто каждый из
нас знает и помнит, что наша энер
госистема — явление уникальное в
сетевом распределительном комп
лексе страны, учитывая рекордные
темпы ее строительства, расстоя
ния, климатическую зону. Закалка
есть, поэтому и люди у нас особен
ные. Вот поэтому «Тюменьэнерго»
— это звучит гордо».
Евгений Иванков: «Почему
столько лет «Тюменьэнерго» удер
живает за собой лидерство? Просто
потому, что среди тех, кто сопро
вождает участников команды, слу
чайных людей нет. У каждого своя
задача и своя миссия. Абсолютно
каждый вносит свой необходимый
вклад. Замени хоть одного — и схе
ма нарушится. В Астрахани мы все
собрались, как говорится в нужное
время в нужном месте. Поэтому вы
делять, чья заслуга больше — дело
совершенно неблагодарное, а ска
зать, что ктото старался больше
или меньше, будет совершенно
неправильно, несправедливо. Там
мы все делали одно дело. Скажу
больше: не мы одни. Ведь все, что
происходит на этапах Всероссийс
ких соревнований — это лишь вер
шина огромного айсберга. За нами
очень крепкий тыл, в том числе и
другие филиалы «Тюменьэнерго».
Помогали все. Если перечислить
всех, от чьего мастерства, профес
сионализма, опыта и упорства зави
сит выступление команды, список
получится внушительный. Вот поэ
тому наши победы — они одни на
всех. За них мы бились, бьемся, и
будем биться до конца».
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Консолидация сетей на Северном Кавказе
Петр Сельцовский: «Решение государства существенно повышает надежность электрических сетей»
лоледообразованию. Порой на
проводах образуется лед диа
метром в 30 см. Все это приво
дит к серьезным деформаци
ям, а порой и поломкам опор,
ведь никакие провода не спо
собны выдержать подобных
нагрузок. Чтобы предотвра
тить нарастание гололеда и
другие его негативные послед
ствия, мы оснащаем наши ли
нии 35, 110 кВ устройствами
плавки гололеда и датчиками,
регистрирующими информа
цию о нарастании гололеда.

В электросетевом комп
лексе страны продолжают
ся реформы, на ее перед
нем крае — межрегиональ
ные распределительные
сетевые компании. С руко
водителем одной из них —
исполняющим обязаннос
ти генерального директора
ОАО «МРСК Северного
Кавказа» Петром Сельцо
вским — мы говорим о
перспективах консолида
ции электросетевого комп
лекса страны в рамках
единой государственной
компании.
— Петр Андреевич, как в
этом году вы прошли очень
непростую подготовку к
ОЗП?
— Стоит отметить, что под
готовка к ОЗП в этом году

ми потребители, но государ
ство пошло навстречу, профи
нансировав программу за счет
средств из федерального бюд
жета. Общая сумма, предус
мотренная на реализацию
программы, составляет 5,25
млрд руб., из них 4,9 млрд руб.
финансирует российский бюд
жет. Новые интеллектуальные
счетчики
устанавливаются
потребителям в этих регионах
бесплатно.
Если вкратце, ситуация с
реализацией этой программы

консолидации активов тер
риториальных сетевых ор
ганизаций в составе МРСК?
— Проблема, действитель
но, существует, ведь в России
сегодня более 2000 территори
альных сетевых организацией,
что негативно влияет на управ
ляемость
электросетевого
комплекса страны в целом.
Подобной ситуации нет нигде
в мире. В направлении повы
шения надежности и управля
емости сетей делается ряд нуж
ных шагов. Самым показатель

восстановлению сетей макси
мум в течение двух часов.
Я также хочу отметить, что
специалисты электросетевого
комплекса Северного Кавказа
отличаются самым высоким
профессионализмом. Доста
точно вспомнить о том, что
когда в Подмосковье в 2010 го
ду прошел ледяной дождь,
ставший настоящей катастро
фой для региона, на помощь
местным компаниям отправ
ляли бригады со всей России, в
том числе и от нас. Учитывая,
что на Кавказе такие погодные
явления — не редкость, мы, ес
тественно, обладаем ценным
опытом в предупреждении
аварий от гололеда и их ликви
дации. Что, в принципе, мы
очередной раз подтвердили,
участвуя в восстановлении
жизнедеятельности несколь

Первые шаги по
объединению
распределитель
ных и магист
ральных элект
рических сетей
уже сказались
позитивно

имела ряд принципиальных
отличий. Вызвано это тем, что
государство приняло ряд
принципиальных решений по
дальнейшему развитию элект
росетевого комплекса страны в
целом и распределительного
сетевого комплекса в частнос
ти. В России будет создано
ОАО «Российские сети», кото
рое консолидирует электросе
тевой комплекс страны.
Первые шаги по объедине
нию распределительных и ма
гистральных электрических
сетей уже положительно отра
зились на многих аспектах
функционирования комплек
са. В частности, консолидация
электросетевого комплекса
повлияла на процесс подготов
ки к осеннезимнему периоду,
и благодаря ей надежность его
функционирования сущест
венно повысилась.
— Что получила в резуль
тате МРСК Северного Кав
каза?
— Очень многое. Невоз
можно переоценить важность
появления информационного
обмена о резервах материалов
и оборудования между нашей
компанией и МЭС Юга — фи
лиала ОАО «ФСК ЕЭС». Те
перь в случае непредвиденных
ситуаций скорость устранения
неполадок возрастает, так как
мы можем рассчитывать и на
материальные возможности
коллег, и на их профессио
нальную помощь. В ответ они
могут опереться на нас, что су
щественно повышает надеж
ность и безопасность электри
ческих сетей в регионе.
Нами было принято совме
стное решение о том, что ава
рийный запас обеих компаний
складируется с плечом пере
возки максимум в 80 километ
ров. Таким образом даже в са
мых отдаленных точках Север
ного Кавказа мы способны в
полном объеме приступить к

их электрические сети были
рассчитаны на гораздо боль
шие мощности, чем сейчас, и
это тоже накладывает ряд сво
их сложностей. Так как в нас
ледие от того времени оста
лись мощные трансформато
ры, которые сегодня остаются
недогруженными, и, соответ
ственно, приносят техничес
кие потери. Это не значит, что
для снижения технических по
терь ничего невозможно сде
лать. Ситуация постепенно
выправляется, меняются, оп

ких районов Подмосковья.
Сейчас у нас внедряются
многие стандарты Федераль
ной сетевой компании. К при
меру, обычно мы получали
паспорт готовности к ОЗП к
15 ноября. В этом году перед
нами была поставлена задача
завершить мероприятия по
подготовке к зиме и получить
паспорт готовности до 15 ок
тября, как и большинство
электросетевых компаний на
шей страны. Это было неп

Невозможно пе
реоценить важ
ность появления
информацион
ного обмена о
резервах мате
риалов и обору
дования
росто: зима у нас наступает
позже, чем в других регионах,
и ежегодно часть мероприя
тий мы выполняли в октябре
ноябре. В связи с переходом
на новые стандарты, мы смог
ли на месяц раньше провести
все необходимые работы, пе
ресмотреть графики и подго
товить наш энергетический
комплекс к работе в осенне
зимний период.
— Вы затронули вопрос
климатических особеннос
тей Северного Кавказа. Оче
видно, что этот фактор
имеет большое значение для
вашей профессиональной де
ятельности и в особенности
— процесса подготовки к зи
ме. В чем это конкретно вы
ражается?
— У нас очень разнообраз
ный и, действительно, имею
щий ряд уникальных особен
ностей климат. Некоторые
территории нашего региона
подвержены сильнейшему го

На основе полученных данных
диспетчер на месте принимает
решение о выводе линий
электропередачи из работы
для своевременного проведе
ния плавки гололеда.
У нас несколько десятиле
тий ведется исследовательская
работа по борьбе с влиянием
гололедообразования на на
дежность электроснабжения, и
здесь есть хорошие практичес
кие наработки. Мы и психоло
гически, и профессионально
готовы к таким явлениям. Речь
не идет о стопроцентной га
рантии отсутствия аварийных
ситуаций в случае гололеда, но
мы можем гарантировать вос
становление работоспособ
ности ЛЭП в кратчайшие сро
ки.
— А если говорить об
уровне нагрузки на Северо
Кавказскую энергосистему
летомосенью текущего го
да, есть ли у региона какие
то особенности?
— Вряд ли. Летом она дале
ка от максимума. Хотя у наших
соседей на Кубани наблюда
ются два пика потребления —
летний и зимний: летом наг
рузки растут за счет работы
бытовых кондиционеров. Ну, а
если вернуться к зимним пи
кам, то в прошлую зиму все на
ши энергосистемы обновили
максимум нагрузки. Тем не ме
нее, наша энергосистема отра
ботала устойчиво.
— Как вы ведете борьбу с
потерями в сетях? Каков
вообще уровень потерь в
электросетевом комплексе
МРСК Северного Кавказа?
— Безусловно, потери
электроэнергии — одна из са
мых актуальных проблем для
нашего региона. Достаточно
принять во внимание слож
ность местного рельефа и
большую протяженность фи
деров на низком напряжении.
Многие селения в наших реги
онах (я прежде всего говорю о
Чечне, Дагестане, Ингушетии)
находятся в труднодоступных
ущельях, в которые, тем не ме
нее, обязательно нужно про
вести электричество. В таких
сетях потери чисто техничес
кого характера неизбежны.
Другой местной особен
ностью является то, что в со
ветское время здесь работало
много энергоемких предприя
тий ВПК, которые в настоя
щее время или закрыты, или
работают далеко не на полную
мощность. Обеспечивающие

тимизируются схемы элект
роснабжения.
Другая часть проблемы —
так называемые коммерческие
потери. Фактически это безу
четное потребление электроэ
нергии, а проще — воровство.
Я назову ряд регионов, в ко
торых уровень потерь факти
чески соответствует нормативу
— это Северная Осетия, Кара
чаевоЧеркесия, Кабардино
Балкария,
Ставропольский
край. А вот в Дагестане, Чечне,
Ингушетии они весьма велики.
Особенностью Кавказа с
90х годов было отсутствие
стимулов платить за электри
чество, жилищнокоммуналь
ные услуги. В региональные
бюджеты до 2000 года даже не
закладывались расходы на ус
луги ЖКХ. В какойто мере
это развратило потребителей,
и воровство электроэнергии
получило широкий размах.
Нормальная практика расче

тов стала возобновляться толь
ко с 2000 года.
Состояние учета электроэ
нергии в этих регионах остав
ляет желать лучшего. В свое
время мы обращались за госу
дарственной поддержкой, что
бы обновить системы учета
электроэнергии. Для трех
проблемных субъектов Север
ного Кавказа была утверждена
комплексная программа сни
жения потерь, предусматрива
ющая установку 636,2 тыс. но
вых счетчиков. Согласно зако
ну об энергосбережении, заме
ну старых счетчиков на совре
менные должны проводить са

и государством. Далеко не
всегда они обладают персона
лом соответствующей квали
фикации, специальной техни
кой. У них не действует систе
мы выдачи паспортов готов
ности к зиме, а порой они
просто не укомплектованы
профессиональными кадрами.
Как правило, ТСО находятся в
собственности муниципалите
тов, у которых не хватает
средств для финансирования
инвестиционной программы.
Именно ТСО оказались под
огнем критики во время «ледя
ного дождя» в Центральной
России. Тогда большая часть
аварийных ситуаций сложи
лась в «лоскутных» сетях ТСО.
И это далеко не местная под
московная проблема. Вся тех
нологическая цепочка рвется
на эти «лоскутки», и возникает
огромная проблема в масшта
бах страны, от которой страда
ет потребитель. Не исключе
нием является и Северный
Кавказ.
И совершенно логично, что
передачей энергии от элект
ростанции до потребителя по
линиям от 500 кВ до 220 В
должна заниматься одна мощ
ная государственная электро
сетевая компания.
Особого внимания заслу
живают так называемые бесхо
зяйные сети, которые были в
свое время построены, напри
мер, совхозами и колхозами,
заводами для себя. Этих колхо
зов и заводов сегодня уже нет,
а сети остались. Фактически
это хозяйство никому не при
надлежит, а ведь его обязатель
но ктото должен грамотно
эксплуатировать. Необходимо
выявить эти сети, поставить на
баланс государства и провести
конкурс на право заключения
договора аренды, по результа

выстраивая общее технологи
ческое единство.
Радует, что на сегодня в
стране очень пристальное вни
мание уделяется этой пробле
ме на федеральном уровне и на
уровне полномочного предста
вителя Президента РФ в Севе
роКавказском федеральном
округе Александра Хлопони
на. В округе в каждом регионе
специальные рабочие группы
внимательно изучили вопросы
неплатежей за электроэнергию
и консолидации электросетей.
Итоги работы были подведены
на совещании у Председателя
Правительства РФ, где были
приняты важные решения, над
реализацией которых будем
работать и мы, и руководители
регионов, и органы правопо
рядка. Эта совместная работа
непременно принесет пози
тивные результаты. Это вы
годно как нам, так и потре
бителям,
для
которых,
собственно, и трудится боль
шой отряд энергетиков Север
ного Кавказа.
ОАО «МРСК Северного Кав
каза» — функционирующая в
секторе электроэнергетики Рос"
сийской Федерации операцион"
ная межрегиональная распре"
делительная сетевая компания,
контрольным пакетом акций
которой (78,01%) владеет ОАО
«Холдинг МРСК», осуществляю"
щий управление МРСК/РСК кор"
поративными методами (через
Советы директоров). Числен"
ность персонала ОАО «МРСК
Северного Кавказа» составляет
8,1 тыс. человек, с учетом управ"
ляемых обществ — 13,2 тыс. че"
ловек.
ОАО «МРСК Северного Кав"
каза» обеспечивает передачу
электроэнергии по сетям напря"
жением от 110 до 0,4 кВ, а также

такова. Она успешно идет в
Ингушетии, по плану идут ра
боты в Чечне. Ряд трудностей
возник в Дагестане, где наме
тилось отставание изза того,
что некоторые технические
моменты своевременно не уч
ли. Я уже не говорю про отсут
ствие во многих труднопрохо
димых районах республики
нормальных дорог. И, конеч
но, не облегчает нашу работу
над программой режим в мес
тах проведения контртерро
ристических операций, кото
рые проходят периодически в
некоторых районах. В этот пе
риод на территории, где про
водят мероприятия силовые
структуры, полностью оста
навливается вся гражданская
жизнь, и нас просто не пуска
ют в эти районы. Тем не менее,
мы планируем в Чечне и Ингу
шетии закончить программу в
2012 году, а в Дагестане — в
первом квартале 2013 года.

По нашим подсчетам, с на
чала года экономический эф
фект от внедрения новой сис
темы учета электроэнергии в
районах, где она уже запуще
на, составил 281 млн руб. А к
2014 году мы планируем сни
зить уровень потерь в Чечне,
Ингушетии и Дагестане до
нормативных показателей.
—
Несогласованность
действий территориальных
сетевых организаций (ТСО)
во многих субъектах РФ яв
ляется причиной неэффек
тивного управления сетя
ми. По вашему мнению, нас
колько реальна перспектива

ным является решение о соз
дании в России единой элект
росетевой компании, приня
тое на самом высоком уровне.
Государство показало пример
регионам на уровне ФСК и
Холдинга МРСК.
Сегодня довольно распро
странена ситуация, когда в ре
гионах между МРСК и конеч
ным потребителем остается
небольшой сегмент сети, бла
годаря обслуживанию которо
го территориальные сетевые
организации получают опре
деленные средства. Однако эти
компании, как правило, неп
розрачны перед потребителем

Особенностью
Кавказа с 90х
годов было отсу
тствие стимулов
платить за элект
ричество,
жи
лищнокомму
нальные услуги
там которого эксплуатировать
их будет победившая компа
ния.
Мы намерены принимать
участие в подобных конкурсах,
брать в аренду это имущество,

осуществляет технологическое
присоединение потребителей к
сетевой инфраструктуре на тер"
ритории Северо"Кавказского
федерального округа в рамках
шести филиалов, одного дочер"
него общества и одного управ"
ляемого общества. Кроме того,
ОАО «МРСК Северного Кавка"
за» осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа ОАО «Дагэнергосеть»,
ОАО «Нурэнерго» и ОАО «Чече"
нэнерго».
ОАО «МРСК Северного Кав"
каза» осуществляет электрос"
набжение на территории об"
щей площадью 246,4 тыс. кв. км
(1,4% территории России) с на"
селением 9,5 млн чел. (6,6% на"
селения России). Производ"
ственный
потенциал
ОАО
«МРСК Северного Кавказа» сос"
тавляют 23,6 тыс. подстанций
общей мощностью 13 775 МВА,
106,7 тыс. км воздушных и ка"
бельных линий электропереда"
чи. Суммарный полезный от"
пуск электроэнергии за 2011 год
составил 9478 млрд кВт•ч.
Уставный капитал ОАО
«МРСК Северного Кавказа»
составляет 56,1 млн руб. и раз"
делен на 56092488 обыкновен"
ных акций номинальной стои"
мостью 1 руб. Основными зада"
чей ОАО «МРСК Северного
Кавказа» является обеспече"
ние надежного, бесперебойно"
го и качественного электрос"
набжения потребителей на
территории Северо"Кавказско"
го федерального округа, техно"
логическое
присоединение
потребителей электрической
энергии, а также повышение
инвестиционной
привлека"
тельности распределительных
электросетевых активов. Цент"
ральный офис ОАО «МРСК Се"
верного Кавказа» расположен
в г. Пятигорске (Ставропольс"
кий край), административном
центре
Северо"Кавказского
федерального округа.
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Региональные проблемы и решения
III Ярославский энергетический форум подвел итоги своей работы
«Промышленный ежене
дельник» уже посвятил
несколько
материалов
прошедшему в декабре
этого года III Ярославско
му энергетическому фору
му, ставшему крупнейшей
дискуссионной площад
кой в России по обсужде
нию актуальных вопросов
развития
региональной
энергетической инфраст
руктуры, обмену техноло
гиями и передовыми раз
работками в области ма
лой и средней энергетики,
повышения энергетичес
кой эффективности и
энергосбережению в реги
онах Российской Федера
ции. Подробнее представ
ляем итоги форума и его
инициативы.

ежегодно экономить по 3%
энергоресурсов, а за пять лет
поднять эффективность на
15%». Спикер обратил внима
ние на то, что сами по себе раз
говоры об эффективности не
являются эффективной мерой,
но государство формирует за
конодательную базу, которая
позволит инвестировать в но
вые технологии и повышать
энергоэффективность.
Заместитель директора де
партамента энергоэффектив
ности и модернизации ТЭК
Минэнерго России Алексей
Кулапин проинформировал
участников форума о новых
правилах предоставления суб
сидий субъектам Российской
Федерации на реализацию ре
гиональных программ энергос
бережения в 2013 году. По его

На экспозиции были предс
тавлены: макет самого боль
шого проекта в энергетике
Ярославской области — строи
тельства ПГУТЭЦ на площад
ке Тенинской котельной в
Ярославле мощностью 450
МВт, проект которого реализу
ет ТГК2; модель Тутаевской
парогазовой теплоэлектроста
ции (ПГУ ТЭС, мощность 52
МВт), которая будет запущена
«Ярославской генерирующей
компанией» уже в 2013 году. В
выставке участвовали также
ГК «Аэрокосмические систе
мы и технологии» с моделями
светодиодного
освещения
улиц, офисов и жилых поме
щений; Ярославский филиал
«МРСКЦентра» — «Ярэнер
го» с моделью виртуального
центра энергоэффективности;

В приветственной речи на
торжественной
церемонии
открытия форума заместитель
губернатора Ярославской об
ласти Вячеслав Блатов отметил
необходимость повышения
энергоэффективности регио
нальной экономики. «Сегодня
без сокращения затрат, без
применения новых энергоэф
фективных технологий мы не
можем двигаться в завтрашний
день. Инновационные энер
госберегающие
технологии
помогут нам решить проблемы
в сфере ЖКХ», — подчеркнул
Вячеслав Блатов
Президент Общероссийс
кого объединения «Нацио
нальный союз энергосбереже
ния», председатель научно
экспертного совета, член кон
сультативной комиссии Госу
дарственного совета Российс
кой Федерации напомнил, что
«Правительство Российской
Федерации поставило задачу

словам, в федеральном бюдже
те следующего года предусмот
рено 5,7 млрд руб. (столько же,
сколько было выделено в 2012
году) на региональные проекты
по повышению энергоэффек
тивности. По его словам, новые
правила должны быть рассмот
рены и утверждены 10 декабря
2012 года. Главное их отличие
— совершенствование требова
ний к региональным заявкам.
«Приоритеты будут отдаваться
комплексным мерам, а не лата
нию дыр, — сказал он. — В бу
дущем году срок подачи заявок
истекает 1 апреля, а преимуще
ством будут пользоваться про
екты с разработанным ТЭО,
сметной документацией по
конкретным объектам».
В рамках форума прошла
выставка «Энергоэффектив
ность — региональный ас
пект», в которой приняли
участие более 30 предприятий
энергетической отрасли.

ООО «НПФ Квантум», компа
нии «Взлет», «Теплоком», «Ка
рат»,
ВоенноКосмическая
академия им. А.Ф. Можайско
го, ТК «Теплогарант» и другие.
По словам Вячеслава Бла
това, программа по энергосбе
режению 20082012 годов поз
волила Ярославской области
стать лидером в проектах по
энергоэффективности. «На
каждый вложенный в такие
проекты рубль мы получаем 1
рубль 40 копеек отдачи, — от
метил заместитель губернато
ра. — Мы планируем карди
нально изменить направление
и наполнение программы в
2013 году, минимизировав по
тери в системе ЖКХ за счет ре
ализации проектов малой
энергетики, включая развитие
альтернативных источников
энергии. Целью нашей прог
раммы по энергосбережению
является снижение нагрузки
на каждого жителя Ярославля,

на промышленных и коммер
ческих потребителей. Мы де
лаем все для того, чтобы через
78 лет наши потребители пла
тили меньше за коммунальные
услуги».
В рамках Ярославского
энергетического форума Пра
вительство Ярославской облас

Энерджи», а также админист
рацией городского округа горо
да Рыбинск и ООО «ПГУТЭЦ
Рыбинск». Все соглашения на
целены на привлечение инвес
тиций, технологических инно
ваций и высококвалифициро
ванных кадров в малую комп
лексную энергетику региона.

установке приборов учета, реа
лизация энергосберегающих
мероприятий в жилищном
фонде», «Проблемы инноваци
онного развития энергетичес
кой инфраструктуры».
Большой интерес аудито
рии форума вызвал круглый
стол «Молодежные идеи и

пропаганда энергоэффектив
ности. Ирина Есипова, гене
ральный директор Центра раз
вития коммуникаций ТЭК, от
метила наукоемкость выпол
ненных начинающими учены
ми проектов.
Ярославский энергетичес
кий форум дал старт некото
рым важным инициативам для
развития энергетики. Алексей
Андреев, заместитель декана
факультета глобальных про
цессов МГУ им. М.В.Ломоно
сова, обратился к энергетичес
ким компаниям с предложени
ем о создании молодежных ин
новационных центров в регио
нах, а также так называемых
СМУСов — советов молодых
ученых и специалистов «с
целью формирования подде
ржки, взаимодействия и созда
ния горизонтальных связей
между компаниями энергети
ческого сектора и молодыми
учеными и специалистами».
Кроме того, участники вы
ездного заседания Научно
экспертного совета при Рабо
чей группе Совета Федерации,
выступили с инициативой о
создании
Национального
центра пропаганды энергоэф
фективности. По мнению
Андрея Лапшова, руководите
ля секции «Информационное

ции с Министерством энерге
тики РФ в связи с инициати
вой о создании Национально
го центра пропаганды энерго
эффективности».
Журналисты ведущих феде
ральных изданий в рамках
пресстура на ЯЭФ2012 посе
тили строительную площадку
Тутаевской парогазовой тепло
электростации (ПГУ ТЭС,
мощность 52 МВт). Этот про
ект реализуется в рамках прог
раммы «Комплексная малая
энергетика» и является приме
ром высокоэффективного сот
рудничества
региональных
властей и бизнеса в сфере
энергоэффективности. Опыт
строительства Тутаевской ПГУ
ценен тем, что этот пилотный
проект может быть мультипли
цирован в различные регионы
России. Строительство осуще
ствляется в рамках кредитного
соглашения с ВЭБом стои
мостью 2,4 млрд руб. Теплоэ
лектростанцию планируется
запустить уже в 2013 году.
В мероприятиях Ярославс
кого энергетического форума
приняли участие 1730 участни
ков.
Форум поддержало Минис
терство энергетики Российс
кой Федерации. Организато
рами форума выступили Пра

ти подписало пять значимых
для развития экономики и по
вышения энергоэффективнос
ти региона соглашений с ООО
«Промышленные силовые ма
шины», НП «Российское теп
лоснабжение», Национальным
союзом
энергосбережения
(НСЭ), Трехсторонние согла
шения Правительство региона
подписало с ОАО «Ярославская
генерирующая
компания»
(ЯГК) и ОАО «Доминанта

В ходе форума состоялись
обучающий семинар, конфе
ренции, дискуссионные пане
ли и круглые столы на темы:
«Повышение энергоэффектив
ности как способ регионально
го развития. Немецкий опыт»,
«Реализация Федерального за
кона №261ФЗ» в регионах
России. Энергетические обсле
дования и практика примене
ния энергосервисных контрак
тов. Возмещение расходов по

проекты, направленные на
энергосбережение», в ходе ко
торого участники одноимен
ного Всероссийского конкурса
— студенты и молодые препо
даватели из ВятГу, ИГЭУ,
НГТУ, КФУ, ОИВТ РАН
представили свои лучшие ра
боты. Тематика представлен
ных кейсов — энергосбереже
ние и совершенствование уже
существующего оборудования,
альтернативная энергетика,

обеспечение мероприятий по
энергосбережению и повыше
нию энергетической эффек
тивности» Научноэкспертно
го совета при Рабочей группе
Совета Федерации, президента
Коммуникационной группы
Insiders, в России «не хватает
единого интегратора инфор
мационных и образовательных
проектов по теме энергоэф
фективности, поэтому в насто
ящее время ведутся консульта

вительство Ярославской об
ласти, Департамент энергети
ки и регулирования тарифов
Ярославской области, Рос
сийская Академия наук, ФГБУ
«Российское энергетическое
агентство» Минэнерго России,
«Национальный союз энергос
бережения», Партия «Единая
Россия», НКО Фонд «Энерго
эффективность», «Агентство
по прогнозированию балансов
в электроэнергетике».

Опыт Schneider Electric
Владимир Шатунин: «Для промышленных предприятий наиболее острой является проблема оптимизации потребления энергоресурсов
и сырья на единицу выпускаемой продукции»
Владимир
Шатунин,
заместитель генерального
директора по рынку
“Промышленность”
ЗАО “Шнейдер Электрик”

О принципах работы всемирно известной компании
Schneider Electric в работе с российскими промышлен
ными предприятиями, о решаемых ею задачах повыше
ния энергоэффективности предприятий в интервью
«Промышленному еженедельнику» рассказывает Влади
мир Шатунин — заместитель генерального директора по
рынку «Промышленность» ЗАО «Шнейдер Электрик».
— Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваше биз
несподразделение?
— Наше бизнесподразделение называется «Управление по
рынку «Промышленность». В самом названии заложено основ
ное направление нашей деятельности: мы занимаемся отрасля
ми, которые традиционно относятся к промышленности. Это
металлургия, горнодобывающая и цементная промышленности,
производство пищевых продуктов, и т.д. А также водоснабжение
и водоотведение, так как там используется много процессов, по
хожих на производственные. Для промышленных сегментов на
ше подразделение предлагает полный комплекс продуктов и ре
шений, охватывающий все аспекты автоматизации и энергос
набжения инженерных систем, как вспомогательного, так и тех
нологического назначения. Главная задача, которую мы ставим
перед собой, — помочь нашим заказчикам производить больше
продукции, используя меньше ресурсов.
— Как бы вы оценили перспективы модернизации про
мышленных объектов в России?
— Хотелось бы еще раз уточнить, что под промышленными
объектами мы подразумеваем, прежде всего, отрасли, которые
связаны именно с производственными процессами. Для про
мышленных предприятий наиболее острой является проблема
оптимизации потребления энергоресурсов и сырья на единицу
выпускаемой продукции. На это прежде всего и должна быть
направлена любая модернизация. К энергоресурсам можно от
нести не только электроэнергию, но также воду, газ, подготов
ленный воздух и пр., то есть все, что необходимо для обеспече
ния производственных процессов. Что касается потенциала мо
дернизации, то исходя из того же критерия «производство еди
ницы продукции на затраченные энергоресурсы и сырье», то, к

сожалению, отечественные промышленные предприятия нахо
дятся далеко не на оптимальном уровне и серьезно уступают за
рубежным компаниям, которые активно инвестируют в модер
низацию. Сегодняшняя конкурентоспособность и выживание
современной российской промышленности обеспечиваются, в
основном, за счет промышленной базы, заложенной еще в сове
тское время, эксплуатируемой до сих пор лишь с небольшими
доработками. Тем не менее, понятно, чтобы поддерживать про
мышленность на существующем уровне и, тем более, увеличи
вать конкурентоспособность, требуются существенные инвести
ции и модернизация существующего производства. Это еще бо
лее актуально с учетом вступления России в ВТО и, как след
ствие, грядущего усиления конкуренции с иностранными про
мышленными холдингами.
— Какие отрасли в России, на ваш взгляд, нуждаются в
модернизации в первую очередь?
— Это зависит от того, что принимать за критерий критичнос
ти. Если говорить, например, о водоснабжении и водоотведении,
то основополагающими факторами являются защита населения,
обеспечение его качественной водой и уменьшение количества
загрязнений, которые попадают в реки и другие водоемы. Это
глобальные проблемы, которые стоят перед всем обществом, и
конечно мы в ответе перед нашими детьми за то, в каком виде мы
оставим нашу планету, насколько чисты будут природные ресур
сы, которые они будут использовать. В этом смысле, это критич
ная ситуация. К сожалению, не везде об этом задумываются и ре
шают эти проблемы на должном уровне.
Если говорить про другие отрасли промышленности, напри
мер, про металлургию, то здесь актуальность модернизации обус
ловлена, прежде всего, конкурентной средой на внутреннем и
глобальном рынках металла, поскольку эффективность произво
дства — одна из основных составляющих снижения себестои
мости готовой продукции. Если не заниматься модернизацией
существующих российских металлургических предприятий, то
мы очень быстро начнем отставать от мировых конкурентов, те
рять прибыль. А так как такие предприятия, как правило, явля
ются крупными налогоплательщиками, то рано или поздно это
скажется на благосостоянии населения.
— Сколько времени может занять модернизация одного
среднестатистического объекта?
— Все зависит от задачи и специфики объекта. Если взять вод
нокоммунальное хозяйство, то полная переделка инженерной
инфраструктуры, существующей на предприятии, по нашему
опыту может занимать в среднем 9 месяцев. Этим объектом мо
гут быть, например, водоочистные сооружения или станция во
доподготовки. Используя архитектуру энергоменеджмента
предприятия EcoStruXure от SchneiderElectric, мы можем внед
рить комплексную систему автоматизации и энергораспределе

ния для всего объекта, и связать его в единую интегрированную
систему управления, что называется, «под ключ».
— Всегда ли модернизация производства выгодна ваше
му заказчику?
— Прежде всего, модернизировать или не модернизировать
производство, решает сам заказчик. Если он рачительный хозяин
или, тем более, владелец бизнеса, он никогда не будет модернизи
ровать себе в убыток. Естественно, модернизация всегда должна
быть подчинена законам рынка. Должен производиться технико
экономический расчет. Это именно то, что мы всегда советуем сде
лать заказчику прежде, чем приступить к модернизации. Мы пред
лагаем сделать обследование, быстрое или более длительное, в за
висимости от того, какую глубину отчета хочет видеть заказчик,
чтобы иметь полную картину и возможность оценить, насколько
выгодна будет та или иная модернизация. Расчет эффективности
всегда строится именно на результатах первичного обследования.
— Насколько быстро вложенные в модернизацию объек
та средства могут окупиться?
— Как раз на этапе обследования можно сразу выявить так на
зываемые «quick wins», то есть мероприятия, которые окупаются
в очень короткий срок. Как правило, они достаточно просты,
стоят не очень дорого и приносят быструю ощутимую выгоду.
Серьезные компании уже давно прошли этот этап, и свои самые
очевидные проблемы они стараются решать своими силами и
достаточно оперативно. Другие пласты модернизации могут
быть не так очевидны для заказчика и иметь более длительный
срок окупаемости, но мы всегда оставляем решение за заказчи
ком. Например, один план может включать в себя только «quick
wins» по оборудованию насосоных агрегатов преобразователями
частоты, и в среднем иметь срок окупаемости 918 месяцев. Ли
бо заказчик этот этап уже прошел, и мы рекомендуем ему систе
му управления энергоресурсами. Эта система имеет более дли
тельный срок окупаемости, но при этом позволяет выявить по
тенциал для экономии там, где заказчик не может увидеть ее без
специальных инструментов. И, конечно же, самое главное — это
максимальная вовлеченность самого заказчика в процесс модер
низации и последующего оперативного управления собствен
ным потреблением сырья и энергоресурсов. Именно в таком слу
чае достигается наибольший эффект от модернизации и наи
меньший срок окупаемости вложений. Это важно.
— Какие продукты и решения Schneider Electric предлага
ет для модернизируемых предприятий? Можно ли среди
этого списка выделить продукты и услуги, которые поль
зуются особой популярностью среди ваших заказчиков?
— Мы предлагаем весь комплекс мероприятий по модерниза
ции инженерной инфраструктуры: начиная с обследования, сос
тавления плана мероприятий, необходимого проектирования и
последующей реализации на объекте. Например, если заказчик —

металлургическое предприятие, у которого в эксплуатации нахо
дится агламерационная машина советских времен, то мы обычно
предлагаем полную смену всей инженерной инфраструктуры с за
меной систем автоматики и электроснабжения, объединение их в
единый инженерный комплекс и вывод данных на единую систе
му визуализации. Более того, мы предлагаем также инструменты
для моделирования процессов, которые могут в дальнейшем при
нимать более оптимальные решения оперативному персоналу и
активно влиять на потребление энергоресурсов.
Если говорить о более современных объектах, где не требуется
глубокая модернизация производства с полной заменой инженер
ных систем, то здесь больше пользуется популярностью система
энергомониторинга. Это достаточно простое решение, которое ус
танавливается на существующий объект, и с помощью небольших
инвестиций в средства измерения позволяет получить полную кар
тину энергопотребления предприятия с возможностью детального
анализа. Через вебинтерфейс любой руководитель предприятия
может зайти в систему, посмотреть онлайн данные по энергопот
реблению и сделать соответствующие выводы. Это достаточно
просто. Срок внедрения может занимать не более месяца, и эффект
заметен уже с первых дней. В частности, если говорить о реализо
ванных примерах, то, прежде всего, нужно сказать о собственных
объектах Schneider Electric. Например, на заводе «Потенциал» в
Козьмодемьянске, республика Мэрий Эл, мы установили систему
мониторинга энергопотребления. Она окупилась буквально за три
месяца, благодаря тому, что операционный персонал был вовлечен
в составление плана мероприятий по уменьшению энергопотреб
ления и активно участвовал в выявлении и устранении факторов,
влияющих на избыточное энергопотребление.
— Существуют ли некие базовые правила модернизации
промышленного объекта? На что вы бы рекомендовали об
ращать внимание в первую очередь при модернизации про
мышленных объектов?
— Правила модернизации просты: семь раз отмерь — один раз
отрежь. Мы всегда настаиваем на том, чтобы было проведено ба
зовое обследование производства. После этого обследования
становится понятно, какое оборудование установлено на предп
риятии, можно ли оставить существующую систему автоматиза
ции и распределения электроэнергии либо она потребует заме
ны; можно ли использовать ее целиком или требуется определен
ная миграция с устаревшей платформы на новую — для этого у
Schneider Electric также есть специальные инструменты. То есть
мы всегда подвергаем глубокому анализу состояние предприятия
и его инженерной инфраструктуры. После этого, не менее важ
ное, это заинтересованность самого персонала предприятия,
поскольку только при их активном участии, помощи и последу
ющей вовлеченности в исполнение плана мероприятий мы мо
жем гарантировать 100%ый результат модернизации.

8

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 45 (453), 17 декабря — 23 декабря 2012 года

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Внешние поставки
Газпромбанк: модернизация укрепляет экспортный потенциал тяжелого машиностроения
Юрий Соколов
Поставки российского вы
сокотехнологичного обо
рудования на экспорт —
тема, приобретающая все
более актуальное звуча
ние. И не только в общем
контексте вступления Рос
сии в ВТО, но и в значении
прецедента реального пе
ревода экономики на неэ
нергетические источники
доходов. При этом очевид
но, что для создания высо
ко конкурентной продук
ции необходимо обеспе
чить высокотехнологичное
производство, для чего
предприятиям жизненно
необходима модерниза
ция. И факты реальной мо
дернизации в стране име
ют место быть: например,
при участии Газпромбанка
реализуется целый комп
лекс
инвестиционных
программ по совершен
ствованию производствен
ной базы ведущих предп
риятий российского тяже
лого машиностроения. И
результаты этих инвести
ций уже проявляются но
выми внешними заказами.
Так, недавно СМИ обнаро
довали информацию о том,
что «Уралмашзавод» под
писал контракт на постав
ку Tata Steel France Rail SA
(Франция) рабочих валков
горячей прокатки для сор
товых станов. Срок постав
ки валков — февраль 2013
года.

Новые французские
поставки
Tata Steel France Rail SA —
дочерняя компания пятого в
мире производителя стали Tata
Steel с годовым объемом вып
лавки более 28 млн т. Предпри
ятия компании расположены в
Европе, Индии и Таиланде.
Уралмашевские валки будут
использоваться в производстве
железнодорожных рельсов на
модернизированном заводе
компании в городе Аянж. Пос
ле модернизации в 2011 году
этот завод начал производство
рельсов длиной до 108 метров,
используемых для строитель
ства в Европе высокоскорост
ных железных дорог.
Отметим, что «Уралмашза
вод» раньше не сотрудничал с
предприятиями группы ком
паний Tata Steel. Этот экспорт
ный прорыв предприятия в не
малой степени объясняется ре
зультатами осуществленных в
цехах этого «завода заводов»
программ модернизации тех
нологических мощностей, реа
лизованных при участии ос
новного акционера предприя
тия — Газпромбанка. В ходе
реализации масштабной ин
вестиционной программы ко
ренной реконструкции будут
подвергнуты все основные
производственные переделы:
металлургический, кузнечно
прессовый, сварочный, меха
носборочный.
Надо ли говорить о том,
насколько большое значение
как для собственно предприя
тия, так и для российского тя
желого машиностроения в це
лом имеет этот принципиаль
ный европейский заказ. Каче
ственное и в контрактные сро
ки его выполнение дает нацио
нальной продукции высоких
переделов реальный выход на
высоко конкурентный евро
пейский рынок.

ширяется, так в 2011 году были
подписаны контракты на пос
тавку валков с предприятиями
Украины, Румынии, США,
Индонезии.
«Французский»
прорыв
«Уралмашзавода» — далеко не
единственный экспортный ус
пех предприятия в этом году,
чьи модернизированные мощ
ности позволяют выпускать
продукцию самого высокого
международного уровня. Нап
ример, в этом году екатеринбу
ргский завод уже реализует
подписанный по итогам тенде
ра договор на поставку прокат

ных валков для крупнейшего в
мире горнометаллургическо
го холдинга ArcelorMittal. Все
го «Уралмашзавод» по данному
контракту поставляет свыше
1000 т рабочих и опорных вал
ков холодной прокатки для
ArcelorMittal Temirtau (Казахс
тан).
ArcelorMittal работает более
чем в 60 странах, является
крупнейшей сталелитейной
компанией мира и лидирует во
всех сегментах производства
стали. ArcelorMittal выпускает
всю номенклатуру листового и
сортового проката из углеро
дистой и нержавеющей стали.
«Уралмашзавод» уже давно
сотрудничает с заводами
ArcelorMittal. Так, в 2010 году
им были заключены контрак
ты на поставку валков
ArcelorMittal Temirtau, а также
двум польским заводам компа
нии — ArcelorMittal Poland’s
Huta Krolewska и ArcelorMittal
Poland S.A. Dabrowa Gornicza.

Индийский курс

Как известно, «Уралмашза
вод» является одним из исто
рически признанных произво
дителей оборудования для ме
таллургии.
В
частности,
предприятие
производит
стальные кованые валки четы
рех типов — опорные и рабо
чие валки холодной и горячей
прокатки. Заказчиками «Урал
машзавода», наряду с российс
кими металлургическими ком
бинатами, являются предпри
ятия Польши, Китая, Казахс
тана, Индии, Чехии, Испании,
Италии, Швеции, Македонии,
Люксембурга, Турции, Болга
рии. География постоянно рас

Одно из исторических экс
портных направлений уралма
шевских машиностроителей —
Индия. Начиная с 1950х годов
оборудование
предприятия
поставлялось на все крупные
металлургические заводы Ин
дии. Началом сотрудничества
стало оснащение оборудовани
ем металлургического комби
ната в городе Бхилаи. С первых
же дней пуска завода там рабо
тает целый ряд уралмашевских
машин: блюминг «1150» произ
водительностью 1 млн т слит
ков ежегодно, непрерывно за
готовительный стан (430 тыс. т
заготовок) и рельсобалочный
стан производительностью 700
тыс. т в год (в середине 1990х
годов он был реконструирован
«Уралмашзаводом»).
В 1970е годы «Уралмашза
вод» участвовал в создании
еще одного крупного метал
лургического комбината — в
городе Бокаро. Для него, в
частности, были изготовлены
непрерывный четырехклете
вой стан «2000» и одноклете
вой дрессировочный стан
«2000» производительностью
575 тыс. т проката в год.
В середине 80х годов на
металлургический завод Ви
закхапатнам была поставлена
агломерационная
машина
площадью спекания 312 кв. м.
В конце 1990х годов на ме
таллургический завод в городе
Роуркела была поставлена аг
ломерационная машина с пло
щадью спекания 192 кв. м.
При этом на рубеже веков
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изза накопленного недофи
нансирования предприятие
стало заметно терять свои экс
портные позиции. Их возвра
щение стало возможным бла
годаря приходу на предприя
тие нового эффективного
собственника — Газпромбан
ка, и осуществлению при его
поддержке масштабной прог
раммы комплексной модерни
зации и расширения произво
дственных мощностей.
Результаты модернизации,
как говорится, не заставили
себя долго ждать и проявились
как победы в международных

тендерах и новые заказы. Так,
например, в ноябре 2013 года
«Уралмашзавод» по контракту
поставит индийской компа
нии Mahendra Sponge основ
ное технологическое оборудо
вание обжиговой машины для
100% гематита. Эта машина
длиной 52 м с годовой произ
водительностью 0,3 млн т ока
тышей в год максимально
адаптирована под индивиду
альные условия производства
заказчика. В настоящее время
«Уралмашзавод» параллельно
выполняет еще целый ряд
контрактов в интересах разных
индийских металлургических
компаний: прокатное и обжи
говое оборудование, валки хо
лодной и горячей прокатки и
другое.
Отметим, что «Уралмашза
вод» обладает большим опы
том изготовления обжиговых
машин для фабрик окомкова
ния. С 1964 года разработано и
введено в эксплуатацию около
50 комплексов с обжиговыми
машинами рабочей площадью
108, 306, 520 кв. м и комплек
тующее оборудование к ним
для различных технологий.
«Уралмашевские» обжиговые
машины применяются в про
изводстве окатышей из желе
зорудных и никелевых конце
нтратов, хромовых руд, фос
форитов, а также для произво
дства цементного клинкера,
безотходной переработки го
рючих сланцев и других техно
логий, связанных с обжигом.
При этом индийские заказ
чики проходят у «Уралмашза
вода» не только по категории
металлургического оборудова
ния. Так, недавно завод поста
вил в Индию для компании
NMDC (National Minerals
Development Corporation) дро
бильноразмольное оборудо
вание.
Дробилки
КМД
2200Гр2Д (с диаметром осно
вания конуса 2200 мм, камерой
дробления типа Гр2, с дистан
ционным управлением) пред
назначены для работы на
действующем железорудном
проекте Danimalai. «Уралмаш
завод» и NMDC имеют давний
опыт успешного сотрудниче
ства. Только за последние че
тыре года «Уралмашзавод» по
лучил от NMDC заказы на из
готовление пяти дробилок раз
личных типов. Также для этой
индийской компании постав
лялись карьерные экскаваторы
ЭКГ4,6, ЭКГ5А.

Уникальный стан
Еще одна достаточно знако
вая отгрузка в адрес индийско

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Помощники
главного редактора
Юлия Гужонкова
Татьяна Соколова

го заказчика состоялась в ап
реле этого года. По контракту с
индийской металлургической
компанией MIDHANI предп
риятие изготовило кольцепро
катный стан. Соответствую
щий контракт на поставку был
подписан в 2010 году с
австрийской компанией Stork
International Gmbh, представ
ляющей интересы крупнейше
го в Индии металлургического
предприятия по производству
специальных сталей и сплавов
— Mishra Dhatu Nigam Limited
(MIDHANI).
MIDHANI — государствен

ки валков. Система управле
ния обеспечивает работу стана
в автоматическом режиме —
обслуживать стан будут всего
два человека.

Компетенции
мирного атома

Удержание и расширение
российского влияния на рын
ках стран СНГ — отдельная
глава современного этапа раз
вития отечественного маши
ностроения. Благодаря модер
низации, машиностроитель
ные предприятия Группы Газп
ромбанка входят в число лиде
ров по поставкам высокотех

шие перспективы в рамках
сотрудничества с белорусским
партнером.
Еще одним «белорусским»
успехом предприятия Группы
Газпромбанка — «Уралмашза
вода», стало создание компле
ктного оборудования для дро
бильносортировочного заво
да РУПП «Гранит». Контракт
на поставку новой очереди
дробильносортировочного
завода, включающей пять дро
билок, более 40 конвейеров,
агрегаты грохочения, систему
аспирации, «Уралмашзавод»
подписал в октябре 2010 года.
Впервые был заключен конт
ракт на строительство завода
«под ключ» с поставкой пол
ного комплекта оборудования
технологической линии.
Последней в рамках выпол
нения контрактных обяза
тельств была отгружена щеко
вая дробилка ЩДП15х21У,
которая стала головной маши
ной на новой технологической
линии дробильносортировоч
ного завода. Ранее в Беларусь
были отгружены две дробилки
среднего дробления КСД
2200ГрДМ и две дробилки
мелкого дробления новой
конструкции КМД2200Т7Д.

Все дробилки оснащены агре
гатными автоматизированны
ми системами управления на
базе программируемых конт
роллеров. Новая технологи
ческая линия дробильносор
тировочного завода будет еже
годно выпускать 3 млн куб. м
щебня улучшенной формы —
материала для производства
высококачественных бетона и
дорожного покрытия.
Головная машина дробиль
носортировочного
завода
ЩДП15х21У — самая круп
ная из размерного ряда щеко
вых дробилок, выпускаемых
«Уралмашзаводом». Она осна
щена системой дистанционно
го регулирования щели, систе
мой автоматической густой
смазки, информационной сис
темой. Важное для РУПП
«Гранит» отличие новой щеко
вой дробилки от машин, нахо
дящихся в эксплуатации, —
усиленный главный вал с под
шипниками повышенной гру
зоподъемности. Это новая раз
работка конструкторов отдела
дробильноразмольного обо
рудования с использованием
продукции ведущего мирового
производителя подшипников
качения и уплотнений — фир
мы SKF (головной офис в
Швеции). Такое конструктив
ное решение позволяет увели
чить ресурс работы главного
вала за счет двукратного уве
личения грузоподъемности
подшипников, а также облег
чить их демонтаж и замену во
время ремонтов.
Также в Беларусь «Урал
машзаводом» в прошлом году
был поставлен шагающий экс
каватор ЭШ 11.75 (ковш вмес
тимостью 11 куб. м и длиной
стрелы 75 м), который присту
пил к работе в белорусском
карьере «Красносельскстрой
материалы». В этом драглайне
использованы новые техни
ческие решения, наработан
ные дивизионом «Горное обо
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корпорацией (JNPC) аудита
производственных мощностей
и системы менеджмента каче
ства Ижорских заводов. В ре
зультате успешно пройденного
аудита Ижорскими заводами
было получено разрешение на
начало производства длинно
циклового оборудования.
Рамочный контракт на со
оружение второй очереди
Тяньваньской АЭС был под
писан между ЗАО «Атом
стройэкспорт» и JNPC 23 мар
та 2010 года. «Ижорские заво
ды» в рамках этого контракта
изготавливают два корпуса ре
актора ВВЭР1000 с внутри
корпусными устройствами и
верхними блоками. Поставка
оборудования должна быть за
вершена в 2014 году.

ное предприятие Индии, рас
положено в городе Хайдераба
де. Предприятие выпускает бо
лее 100 сортов специальных
сталей и сплавов, в том числе
титановые и титаномагниевые
сплавы, спецстали, никелевые
сплавы, титановые заготовки и
титановый прокат, магниты,
двигатели и роторы. Продук
ция предприятия широко ис
пользуется в энергетической,
авиационной, космической,
химической и других высоко
технологичных отраслях про
мышленности Индии.
Новый поставленный урал
машевцами стан будет прока
тывать кольца диаметром от
0,4 до 3,5 м из различных ма
рок сталей. По желанию заказ
чика, стан оборудован уни
кальной системой обработки
заготовок из одного из самых
твердых материалов — титана.
С этой целью стан оснащён
системой нагрева валков в ав

Весной этого года еще два
предприятия Группы ОМЗ —
«Ижорские заводы» и «ОМЗ
Спецсталь» — успешно прош
ли регистрацию в Госатомнад
зоре Китайской Народной
Республики. Лицензия Госа
томнадзора
КНР
выдана
предприятиям сроком на 5 лет
и дает право Ижорским заво
дам и «ОМЗСпецсталь» изго
тавливать корпусное оборудо
вание 1го контура и вспомо
гательное оборудование для
третьего и четвертого энергоб
локов второй очереди Тянь
ваньской АЭС.
В соответствии с условиями
лицензии, Ижорские заводы и
«ОМЗСпецсталь» несут пол
ную ответственность за каче
ство поставляемого оборудо
вания и обеспечивают авторс
кий надзор в период его
эксплуатации в течение срока
действия лицензии.
Регистрация предприятий в
Госатомнадзоре — новое тре
бование КНР к производите
лям оборудования для атом
ных электростанций. Для ус
пешного прохождения проце
дуры регистрации изготови
тель оборудования должен
иметь не менее чем пятилет
ний опыт работы на рынке
атомных технологий и пере
чень референтных проектов.
Лицензия
Госатомнадзора
КНР свидетельствует о приз
нании соответствия качества
продукции Ижорских заводов
и «ОМЗСпецсталь» мировым
стандартам.
Ижорские заводы изготав
ливали основное корпусное
оборудование первого контура
для двух энергоблоков первой
очереди Тяньваньской АЭС, в
том числе корпуса атомных ре
акторов, а также устройство
локализации расплава актив
ной зоны. Тяньваньская АЭС,
пущенная в строй в 2007 году,
построена по усовершенство
ванному российскому проекту
и, по признанию Международ
ного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ), является
самой
безопасной
среди
действующих атомных стан
ций в мире.
Отметим, что отливка пер
вого слитка для изготовления
реакторного
оборудования

томатическом режиме. Полу
чаемые на стане кольца будут
использоваться в энергетичес
кой, авиационной, космичес
кой и химической отраслях.
При создании стана ис
пользованы импортные гидро
цилиндры со встроенными
датчиками, что должно значи
тельно повысить надежность
оборудования. Стан оснащен
новой конструкцией главного
привода, механизмов переме
щения каретки и верхней опо
ры внутреннего валка, более
простой и надежной клетью
наклонных валков, а также
стендами для сборки и разбор

второй очереди Тяньваньской
АЭС была произведена на
Ижорских заводах еще в ок
тябре 2010 года, тем самым бы
ло запущено опережающее
производство длинноциклово
го оборудования для энергети
ческих установок третьего и
четвертого блоков китайской
атомной станции. Необходи
мое финансирование было
предоставлено основным ак
ционером — Газпромбанком.
Запуск в производство реак
торного оборудования стал
возможным после проведен
ного специалистами Цзянсус
кой ядерной энергетической

нологичной и наукоемкой
продукции в СНГ, не только
возвращая былые рыночные
позиции, но и расширяя их.
Так, например, в феврале
этого года предприятие «ОМЗ
— Литейное производство»
(входит в Группу ОМЗ) заклю
чило долгосрочный контракт с
ОАО «Белорусский автомо
бильный завод» — одним из
крупнейших мировых произ
водителей карьерных самосва
лов большой и особо большой
грузоподъемности.
Первая
поставка по контракту состоя
лась уже весной этого года и
представляла собой 21 наиме
нование литых заготовок с ве
совыми характеристиками от
560 кг до 4 тонн.
Первая партия заготовок
фланцев успешно прошла
входной контроль, а также все
стадии механической обработ
ки и получила положительное
заключение заказчика, кото
рое явилось основанием для
подписания договора о серий
ном изготовлении данных от
ливок в объеме 340 т. Следую
щий этап выполнения конт
ракта с ОАО «БелАЗ» — изго
товление и поставка отливок с
предварительной механичес
кой обработкой.
Новый контракт предприя
тия «ОМЗ — Литейное произ
водство» с Белорусским авто
мобильным заводом — воз
рождение былого сотрудниче
ства ижорских литейщиков с
белорусскими автомобилест
роителями. В частности, в 90е
годы прошлого века ижорца
ми были освоены и изготовле
ны отливки для БелАЗа из экс
периментальной в то время
марки стали 08Г2ДНФЛ для
машин, работающих в услови
ях Крайнего Севера. В настоя
щее время БелАЗ наращивает
объемы выпуска тяжелой ав
томобильной техники, что
открывает перед «ОМЗ — Ли
тейное производство» боль
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рудование» в последние годы в
немалой степени благодаря
программе модернизации, ре
ализованной при участии
Газпромбанка.
Этот экскаватор, в частнос
ти, оснащен цифровой систе
мой управления, централизо
ванной системой автоматичес
кой смазки, в нем усилена
надстройка, внесены измене
ния в основные механизмы:
лебедки подъема и тяги, пово
рота и шагания, предусмотрено
укрытие фильтровентиляцион
ных установок. Все это увели
чивает ресурс работы оборудо
вания, сокращает время и зат
раты на обслуживание, повы
шает производительность экс
каватора. Кроме того, по жела
нию заказчика внесены изме
нения в конструкцию кабины,
это облегчит работу экипажа.
Уже в этом году «Уралмаш
завод» отгрузил щековую дро
билку ЩДП12х15У для Учали
нского ГОКа (Республика Баш
кортостан). ЩДП12х15У —
средняя машина из размерного
ряда щековых дробилок произ
водства «Уралмашзавода», она
была поставлена на Учалинс
кий ГОК в рамках программы
модернизации оборудования
комбината и заменила вырабо
тавшую свой ресурс щековую
дробилку производства завода
«Волгоцеммаш». Новая маши
на предназначена для перера
ботки медных руд, она входит в
единую технологическую це
почку с другим уралмашевским
оборудованием — конусными
дробилками мелкого и средне
го дробления, мельницами —
установленным на комбинате
ранее.
При
создании
ЩДП
12х15У на «Уралмашзаводе»,
благодаря модернизации про
изводства, смогли применить
самые современные конструк
торские решения, что заметно
повысило экспортный потен
циал оборудования. Впервые
дробилка данного размера ос
нащена системой дистанцион
ного регулирования разгрузоч
ной щели, позволяющей сок
ратить потери времени на обс
луживание во время эксплуа
тации. Кроме того, дробилка
оборудована информацион
ной системой, позволяющей
контролировать параметры ра
боты машины: температуру
подшипников, уровень загруз
ки дробилки материалом, сос
тояние систем смазки и другие
важные характеристики. Для
смазки подшипников и других
поверхностей трения приме
няется централизованная сис
тема жидкой и густой смазки.
Также впервые на новой ма
шине установлен вспомога
тельный привод, позволяю
щий в момент пуска дробилки
преодолеть большую инерцию
тяжелых частей и, тем самым,
облегчить запуск главного
привода дробилки.
Была у «Уралмашзавода»
поставка горнообогатитель
ного оборудования и в Украи
ну — для холдинга «Метин
вест». Это две дробилки круп
ного
дробления
ККД
1500/180НГ2П, которые ис
пользованы в комплексе цик
личнопоточной технологии
(ЦПТ) на Северном ГОКе ук
раинского холдинга. Комп
лекс предусматривает «внутри
карьерное дробление» горной
породы
до
крупности
300...350мм и ее дальнейшую
транспортировку на обогати
тельную фабрику с помощью
конвейера. Эта технология бо
лее экономична, чем доставка
руды на борт карьера самосва
лами, поскольку избавляет
комбинат от серьезных затрат
на эксплуатацию автотранс
порта — топливо, резину и др.
Производительность одной
линии ЦПТ, оснащенной
мощной уралмашевской дро
билкой ККД1500/180НГ2П,
составит порядка 20 млн т ру
ды в год. Отметим, что ранее
для холдинга «Метинвест» уже
отгружены четыре дробилки
КМД2200Т6Д: две машины
для Северного и две — для Ин
гулецкогоГОКов.
С использованием
материалов ОАО ОМЗ
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