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В Москве в рамках пресс-конференции «Актуальные вопросы 
качества и надежности электроснабжения Москвы» предста-
вители топ-менеджмента одной из крупнейших распредели-
тельных электросетевых компаний России — ОАО «Москов-
ская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) — 
представили особенности работы ведущего энергопред-
приятия региона. Среди заявленных тем — работа компании 
по консолидации электросетевых активов, профилактика 
электротравматизма, совершенствование организации каче-
ственного и надежного электроснабжения присоединенных 
к Москве территорий и т.д. Об этом на пресс-конференции 
подробно рассказывали руководители МОЭСК: первый заме-
ститель технического директора Вадим Шомесов, директор 
департамента производственной безопасности Наталья 
Шаталова и заместитель технического директора по рас-
пределительным сетям Андрей Миридонов.

Социальные  
штрихи МОЭСК
Как хорошо известно не толь-
ко специалистам электроэнер-
гетики, ОАО «МОЭСК» обеспе-
чивает электроснабжение само-
го динамично развивающегося 
в стране региона — Московско-
го, его население составляет се-
годня около 17 млн человек. Ос-
новные виды деятельности ком-

пании — оказание услуг по пе-
редаче электрической энергии 
и технологическое присоедине-
ние потребителей к электриче-
ским сетям на территории Мо-
сквы и Московской области.

Сетевой комплекс компании 
расположен в пределах границ 
столичного региона на площади 
47 тыс. кв. км. Комплекс вклю-
чает 608 подстанций 35 и 220 ки-

ловольт и почти 29 тыс. подстан-
ций 6-10 киловольт, которые 
снабжают электроэнергией жи-
телей, промышленные объекты, 
железные дороги, метро, всю ин-
фраструктуру Москвы и области. 
Это один из самых крупных пар-
ков оборудования в стране, его 
суммарная мощность составляет 
порядка 68 тыс. МВА. 

При этом очевидно, что с рас-
ширением границ Москвы во-
прос обеспечения бесперебойно-
го и качественного электроснаб-
жения потребителей на новых 
территориях столицы становится 
приоритетом для энергетиков 
и городских властей. Поэтому 
одной из ключевых тем прошед-
шей пресс-конференции стало 
представление специфики рабо-
ты МОЭСК в Троицком и Ново-
московском административных 
округах (ТиНАО) столицы. 

Как было отмечено, с момен-
та выхода постановления о при-
соединении к территории Мо-
сквы новых территорий, МОЭСК 
приступила к работе по форми-
рованию качественно нового об-

лика энергосетей этих районов. 
И хотя протяженность сетей 
в новых районах по сравнению 
с центральной частью Москвы 
относительно невелика, однако, 
как было отмечено на пресс-
конференции, «проблем там хва-
тает», равно как и особой спе-
цифики. 

Особенности ТиНАО
В ТиНАО оказались включе-
ны территории Троицкого рай-
она, Новомосковского райна, 
а также частично Наро-Фомин-
ского, Подольского и Одинцов-
ского районов. «На всей части 
этих административных райо-
нов у нас имеется имуществен-
ный комплекс, который сегод-
ня занимается эксплуатацией 
электросетей, транспортом, пе-
редачей электрической энергии 
потребителям, которые распо-
лагаются на этой земле» (Вадим 
Шомесов).

Для повышения качества 
электроснабжения потребите-
лей идет разработка новой схемы 
электроснабжения для присое-

диненных территорий. Доку-
мент будет учитывать целесоо-
бразность развития распредели-
тельных сетей напряжением 
6-20 кВ, а также строительство 
новых питающих центров с уче-
том резервирования мощностей. 

Вадим Шомесов, в частности, 
отметил, что на присоединенных 
территориях (в расхожем вари-
анте их часто называют «Новой 
Москвой») действующая схема 
электрической сети существен-
но отличается от столичной. 
«Построение сети здесь велось 
по радиальному принципу: одна 
линия — один трансформатор 
и так далее. А это означает отсут-
ствие резервных источников пи-
тания, невозможность автомати-
ческих переключений на другие 
питающие центры, как это дела-
ется сегодня в Москве, — пояс-
нил он. — Новая схема будет 
строиться с учетом этих особен-
ностей, с прицелом на самые вы-
сокие стандарты работы сети сто-
личного мегаполиса». 
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Информационно-экономический ресурс 
Finam.info (проект инвестиционного хол-
динга «ФИНАМ») провел онлайн-дискус-
сию на тему: «Журналисты должны быть 
неприкосновенными?» Мнения участни-
ков разделились практически поровну. Тем 
не менее, большинство проголосовавших 
пользователей портала считают необходи-
мым более эффективное использование 
существующих норм, а не введение допол-
нительных мер защиты журналистов.

В закон «О СМИ» предложены поправки, пред-
усматривающие предоставление неприкосно-
венности журналистам. В случае получения 
данного статуса процедура возбуждения уго-
ловных и административных дел против пред-
ставителей СМИ усложнится. В то же время, 
неприкосновенный статус поможет оградить 
журналистов от произвола со стороны пред-
ставителей власти и уменьшит внешнее давле-
ние на сотрудников изданий, считают иници-
аторы поправок.

Поле независимости журналистов надо рас-
ширять, считает журналист и политический де-
ятель Олег Попцов: «К сожалению, сегодня жур-
налистика — одна из самых рискованных про-
фессий в любых неблагополучных зонах. Поми-
мо того, что они (журналисты) там присутствуют, 
они об этом говорят, чего не делают другие. Они 
могут воевать, но не говорят об этом. Следова-
тельно, любая возможность расширения незави-
симого поля журналистики очень полезна. Пре-
доставить журналистам такую же неприкосно-
венность, как у депутатов, может быть, стоит — 

трудно говорить. Но явно совершенно, что кодекс 
защиты журналистов должен быть принят госу-
дарством как норма его жизни, потому что нали-
чие слова определяет наличие развития. 

Кроме того, не надо вокруг журналистов кру-
тить нормативы депутатов, у журналистов долж-
ны быть свои норматив, какие есть во всем мире 
независимой журналистики. Потому что это есть 
оплот демократии, и мы от этого никуда не уйдем. 
Нам нужно демократическое общество, незави-
симая журналистика, покончить с беспределом, 
покончить с коррупцией — всё это невозможно 
сделать без журналистики. Если журналисты 
не будут обеспечены независимостью и защитой, 
бесполезно говорить о борьбе с коррупцией». 43% 
проголосовавших в онлайн-дискуссии пользова-
телей портала Finam.info разделяют точку зрения 
г-на Попцова.

Журналисты не нуждаются в неприкосновен-
ности, уверен депутат от фракции «Единая Рос-
сия» Владимир Бурматов. «Прежде чем всерьёз 
обсуждать инициативу, нужно спросить у журна-
листов, есть ли у них такая потребность, — спра-
шивает депутат. — Я общаюсь с журналистами 
иногда по нескольку десятков раз за день, но ни 
разу никто ко мне не обращался, чтобы что-то 
такое внести. Сейчас у нас безопасность журна-
листов во многих случаях обеспечена дополни-
тельно, например, на тех же массовых меропри-
ятиях, когда любого человека на несанкциони-
рованной акции полиция забирает, но не если ты 
журналист с пресс-картой. Нужно обсуждать во-
прос эффективности исполнения тех норм, ко-
торые имеются, а не прописывать что-то допол-
нительно». С г-ном Бурматовым согласны 57% 
участников онлайн-дискуссии, проведённой 
на портале Finam.info.

Пресса: статус кво
В неприкосновенности не нуждаются

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Минэкономразвития РФ признало, что в первом 
полугодии ВВП России рос медленнее, чем предпо-
лагалось ранее. Первоначально рост ВВП страны 
в январе-июне 2013 года оценивался в 1,7%, теперь 
оценка темпов его роста снижена до 1,4%. 
Одновременно с этим оценка роста ВВП в июне сни-
жена с 1,5% до 0,4%, а в мае — с 1% до 0,2%. По 
данным Росстата, ВВП России во II квартале вырос 
относительно 2012 года на 1,2%. 
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В НОМЕРЕ:

В 2013-2020 гг. на создание и развитие инновацион-
ного центра «Сколково» из федерального бюджета 
выделят 125,2 млрд руб. Подпрограмма «Создание 
и развитие инновационного центра «Сколково» вклю-
чена в новую редакцию госпрограммы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика». Помимо ука-
занной суммы, выделяемой из федерального бюдже-
та, не менее 50% затрат на создание инновационно-
го центра «Сколково» планируется привлечь 
из частных источников. В результате реализации под-
программы количество заявок на госрегистрацию объ-
ектов интеллектуальной собственности, поданных 
компаниями — участниками проекта «Сколково», 
должно возрасти со 159 в 2012 году до 350 к 2020 году. 
Всего к 2020 году их должно накопиться более 2000. 
Прогнозируется увеличение выручки компаний 
«Сколково» от исследовательской деятельности: 
с 1,2 млрд руб. в 2012 году до 100 млрд руб. в 2020 году. 
Объем внешнего финансирования проектов 
«Сколково» составит более 100 млрд руб.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Умный форум
С 27 по 29 ноября 2013 года 
в Москве в Центральном 
выставочном комплексе 
«Экспоцентр» будет про-
ходить V Международный 
форум по интеллектуаль-
ной собственности «EXPO-
PRIORITY-2013». Одна из глав-
ных задач форума — эффек-
тивная практическая помощь 
разработчикам инноваций. 

Форум станет крупным событи-
ем в консолидации усилий орга-
нов власти, бизнеса, создателей 
объектов интеллектуальной соб-
ственности, специалистов в об-
ласти охраны их прав, а также 
выставочников.

Организаторы «EXPO PRIO-
RITY-2013» — Торгово-промыш-
ленная палата РФ и ЦВК «Экс-
поцентр» — готовят его при под-
держке и содействии со стороны 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ, Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной 
собственности (WIPO), Всерос-
сийского общества изобретате-
лей и рационализаторов, Между-
народной торговой палаты (ICC), 
Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI), Меж-
дународной федерации ассоци-
аций изобретателей (IFIA), Меж-
дународной федерации выста-
вочного и конгрессного сервиса 
(IFES), Российского союза вы-
ставок и ярмарок (РСВЯ).

Очевидно, что интеллекту-
альная собственность (ИС) яв-
ляется важнейшим инструмен-
том формирования и развития 
инновационной экономики. 
Вопросы защиты ИС, получе-
ния охранных документов 
на объекты ИС, эффективное 
управление ИС, введение ИС 
в хозяйственный оборот и госу-
дарственная поддержка иннова-
торов являются ключевыми для 
рассмотрения на Форуме.

Как сообщили в оргкомитете 
«EXPOPRIORITY-2013», даль-
нейшее развитие получат инно-
вационно-инвестиционная со-
ставляющая форума и его обра-
зовательная направленность. 
Одним из важных событий дело-
вой программы станет Презен-
тация инновационных регионов 
России. Представители субъек-
тов Российской Федерации, 
имеющие положительный опыт 
создания системы поддержки 
инновационной деятельности, 
расскажут о своей работе. Состо-
ится обсуждение перспектив 
развития инновационной ин-
фраструктуры в России. Прой-
дет Презентация инновацион-
ных проектов и компаний. 

Образовательная часть про-
граммы форума будет включать 
информационно-методические 
семинары. Авторитетные экспер-
ты расскажут, кто такие бизнес-
ангелы и какова их роль в успеш-
ном продвижении инновацион-
ных разработок, как привлечь фи-
нансирование в инновационную 
разработку, дадут советы по раз-
ным практическим вопросам.

Планируется также суще-
ственно расширить успешно за-
рекомендовавший себя на преды-
дущем форуме «EXPO PRIO-
RITY- 2012» проект «Инноваци-
онный лифт». Участие в нем 
позволит разработчикам и изо-
бретателям в течение одного ра-
бочего дня в интерактивном фор-
мате с помощью высококвалифи-
цированных специалистов вы-
строить алгоритм продвижения 
своей научной идеи по конкрет-
ным этапам («этажам лифта») — 
от определения целесообразно-
сти работы с научной идеей до ка-
чественной презентации готово-
го проекта потенциальному 
инвестору. 

Форум в этом году сохранит 
свою традиционную структуру, 
включая Международный кон-
гресс по интеллектуальной соб-
ственности, Международную 
выставку инновационных про-
дуктов и технологий и Конкурс 
инноваций. По итогам «EXPO-
PRIO RITY-2013» будут подго-
товлены конкретные предложе-
ния и рекомендации федераль-
ным и региональным органам 
власти, объединениям предпри-
нимателей. Участники форума 
после его завершения смогут 
пользоваться информационно-
методическими материалами 
через окно специального досту-
па на сайте www.expo-priority.ru. 

(Окончание на стр. 7)
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Сочинские дороги получили  
хорошие оценки от специалистов

Конвертерный цех НТМК  
отмечает 50-летний юбилей

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«В весьма сложной ситуации, которая складыва-
ется в мировой экономике, нам удаётся сохра-
нять темпы экономического роста. Они, конечно, 
у нас упали по сравнению с тем, что было, и даже 
по сравнению с тем, на что мы рассчитывали. 
Мы думали, что это будет 3,8 процента, сейчас 
там один процент с небольшим. Но в целом ситу-
ация в экономике гораздо лучше, чем во многих 
так называемых развитых экономиках. У нас про-
фицит торгового баланса сохраняется, и очень 
значительный. Если в прошлом году у нас про-
фицит был где-то 108 миллиардов, сейчас где-то 
91 миллиард, но это тоже очень значительные 
средства».

Ремонтная кампания «ТГК-6»
На 62% от годового плана завершены ремонты основного оборудо-
вания на станциях Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» КЭС-
Холдинга. Подготовка энергообъектов филиала к осенне-зимне-
му периоду 2013/14 гг. идет полным ходом. Ремонтная кампания 
этого года стартовала в филиале еще в феврале, и целый ряд круп-
ных ремонтов основного генерирующего оборудования электро-
станций уже проведены. Всего же, согласно годовому плану, было 
запланировано отремонтировать 20 котлоагрегатов и 14 турбогене-
раторов. В рамках капитального ремонта планировалось отремон-
тировать 6 единиц оборудования, в рамках текущего ремонта — 22 
единицы оборудования. Работы выполняются силами сотрудни-
ков ООО «Спецтурбомонтаж» и других энергоремонтных и стро-
ительных компаний. Кроме того, в межотопительный сезон на те-
пловых сетях Нижегородского филиала в Дзержинске, Балахне и 
Кстово проводятся перекладки участков магистральных и распре-
делительных сетей. Общий объем перекладки на 2013 год заплани-
рован в объеме больше 13,5 км, по состоянию на 9 августа выпол-
нено уже 71,6% от годового плана. 

«Основной объем ремонтной кампании реализуется в межото-
пительный сезон. Ежегодная проверка оборудования и агрегатов 
теполоэлектростанций позволяет поддерживать их работоспособ-
ность и надежность на высоком уровне в течение всего следующе-
го отопительного сезона. К началу отопительного сезона большая 
часть ремонтов на электростанциях завершится, чтобы обеспечить 
техническую готовность энергооборудования к осенне-зимним 
нагрузкам, — отметил директор Нижегородского филиала ТГК-6 
Дмитрий Морозов.

Соглашение о технологическом 
сотрудничестве
«Газпром нефть» и Halliburton заключили стратегическое соглашение 
о сотрудничестве для внедрения новых технологий и повышения эф-
фективности работы на месторождениях «Газпром нефти». Специа-
листы «Газпром нефти» предоставят Halliburton актуальные данные 
о реализации конкретных проектов, а эксперты Halliburton предло-
жат возможные оптимальные технологические решения. Одним из 
аспектов сотрудничества станет проведение специальных техниче-
ских семинаров для сотрудников «Газпром нефти» с целью знаком-
ства с основными принципами применения технологий Halliburton. 
Компания отмечает, что в числе наиболее актуальных тем — работа 
с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ), нетрадиционными ресур-
сами, глубоководное бурение и т.д. Подписанный сторонами доку-
мент предусматривает создание исполнительного комитета, куда во-
йдут представители компаний. Также «Газпром нефть» и Halliburton 
намерены изучать проекты по поддержке научно-исследователь-
ских работ в области новых технологий разведки и разработки ме-
сторождений, проводимых российскими исследовательскими цен-
трами и университетами.

Гидроиспытания корпуса
Корпус атомного реактора, изготовленный Ижорскими заводами, 
входящими в Группу ОМЗ, для второго энергоблока Нововоронеж-
ской АЭС-2, успешно прошел гидравлические испытания. Результа-
ты гидроиспытаний оценивала комиссия, в которую вошли: предста-
вители ОКБ «Гидропресс», ФГУП ВО «Безопасность», ОАО «Атомэ-
нергопроект», ОАО «Концерн Энергоатом», специалисты Ижорских 
заводов. Испытания корпуса реактора проводятся на специальном 
стенде в соответствии с «Программой и методикой гидравлических 
испытаний». В ходе гидроиспытаний в корпусе реактора в соответ-
ствии с технологией создается максимальное давление 24,5 МПа. 
Гидроиспытания показали прочность основного металла и свар-
ных соединений изделия. 

В настоящее время специалисты предприятия готовятся к про-
ведению контрольной сборки корпуса реактора с внутрикорпус-
ными устройствами и крышкой верхнего блока, которая является 
одним из заключительных этапов в процессе изготовления корпу-
са реактора перед отгрузкой заказчику. В текущем году изготовлен-
ное реакторное оборудование будет доставлено на строительную 
площадку заказчика. Контракт на производство и поставку энер-
гетического оборудования для Нововоронежской АЭС-2 был под-
писан в 2007 году. Данный контракт предполагает производство 
двух комплектов основного оборудования реакторной установки 
проекта АЭС-2006, в частности, корпусов реакторов, корпусов па-
рогенераторов, внутрикорпусного оборудования общей массой 
более 3500 тонн. 

Реакторная установка ВВЭР-1200 для НВАЭС-2 является голов-
ной установкой проекта АЭС-2006 и относится к самому современ-
ному поколению III+. В проекте внесен ряд конструктивных усо-
вершенствований, которые обеспечивают повышенный уровень 
безопасности, соответствующий самым жестким международным 
требованиям, улучшение технико-экономических показателей и 
увеличивают срок службы энергоблока до 60 лет.

Tatarstan Gulf Investment Company 
На V Международном экономическом саммите России и стран ОИС 

— KazanSummit 2013 ожидается участие в том числе представителей 
инвестиционной компании TGIC. TGIC (Tatarstan Gulf Investment 
Company), созданная лишь в этом году, в составе своих учредите-
лей имеет инвестиционные компании из таких стран Персидско-
го залива, как ОАЭ, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт и 
Оман. Один из основателей TGIC уже посещал Казань, принимая 
участие в ходе работы Зимнего форума «INVEST in TATARSTAN» в 
декабре 2012 года, где выразил готовность компаний-учредителей 
TGIC выступить партнёром «СМАРТ Сити Казань». Через три ме-
сяца представитель TGIC вновь посетил Татарстан уже со своими 
партнёрами. Следующий визит TGIC планируется в октябре в рам-
ках участия на KazanSummit 2013, где состоится презентация страте-
гического для Татарстана проекта «СМАРТ Сити Казань» и форум 
«Умные города – двигатель экономического роста регионов». От-
метим, что компании-учредители TGIC имеют опыт развития про-
ектов создания «умных городов» в странах Ближнего Востока. При-
мечательно, что инициатива создания TGIC исходила от стран Пер-
сидского залива, которые входят в состав Организации исламского 
сотрудничества. Таким образом, можно считать это следствием пя-
тилетней работы KazanSummit, главной задачей которого является 
укрепление связей и создания основ для экономического взаимо-
действия России и стран ОИС.

Конкурс РЖД
Объявлен конкурс ОАО «РЖД» на лучшее качество подвижного со-
става и сложных технических систем. В этом году конкурс на луч-
шее качество подвижного состава и сложных технических систем 
пройдет уже в четвертый раз. Он проводится в соответствии с рас-
поряжением Открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги» от 14 сентября 2009 года №1903р. Участие в конкур-
се — уникальная возможность подтвердить надежность, качество 
и высокий уровень соответствия продукции современным техни-
ческим требованиям. В рамках конкурса предприятия представят 
новейшие инновационные разработки и технологии в области же-
лезнодорожного машиностроения. Конкурс проводится в трех но-
минациях: «Подвижной состав», «Компоненты для подвижного со-
става и инфраструктуры» и «Системы диагностики и управления». 
Экспертная комиссия определит победителей на основании кри-
териев, разработанных с учетом требований ОАО «РЖД» в области 
обеспечения качества. При этом одним из основных критериев ста-
нет отсутствие нарушений безопасности, т.е. транспортных проис-
шествий по вине производителя. Заявки предприятий на участие в 
конкурсе принимаются экспертной комиссией до 1 сентября. На-
граждение победителей состоится в конце этого года. 

НОВОСТИ Дорожные вопросы
Инспекция олимпийской инфраструктуры
Анастасия Гурина 

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман 
Старовойт совершил рабочую поездку в Сочи. В ходе запла-
нированного двухдневного рабочего визита глава ведом-
ства ознакомился с ходом работ на основных дорожных 
объектах транспортной инфраструктуры Росавтодора 
и принял участие в ряде совещаний под руководством заме-
стителя председателя правительства Российской Федера-
ции Дмитрия Козака по подготовке к Олимпийским играм.

В рамках инспекции транс-
портных олимпийских объек-
тов руководитель Федерально-
го дорожного агентства Роман 
Старовойт побывал на гото-
вящемся к открытию рабоче-
го движения II этапе участка 
«Адлер-Веселое» федеральной 
трассы А-147 «Джубга-Сочи», 
строящихся тоннелях Дублера 
Курортного проспекта, а также 
на транспортной развязке «Го-
лубые дали», возводимой в рай-
оне Адлерского железнодорож-
ного вокзала, где неделю назад 
было открыто рабочее движение 
по правой эстакаде, обеспечи-
вающее прямой въезд в центр 
Адлера для транспорта, следу-
ющего из Сочи. В целом глава 
дорожного ведомства поло-
жительно оценил темпы стро-
ительства на «Голубых далях» 
и участке «Адлер-Веселое», где 
работы ведутся в круглосуточ-
ном режиме, но отметил необ-
ходимость наращивания тем-

пов в ликвидации отставания 
при проходке тоннелей Дублера.

Роман Старовойт также вни-
мательно ознакомился с ходом 
ремонтных работ на основной 
трассе центра Сочи — участке 
автодороги А-147 «Мамайка — 
Псоу» и на федеральной трассе 
А-149 «Адлер — Красная Поля-
на». Оба объекта находятся в ак-
тивной стадии выполнения 
работ: реализуется обеспечение 
доступности для маломобиль-
ных групп населения, строятся 
новые подземные пешеходные 
переходы, идет восстановление 
водоотвода, тротуаров и устрой-
ство покрытия проезжей части. 

Анатолий Волков, начальник 
управления структурного под-
разделения Росавтодора — ФКУ 
Упрдор «Кубань», которое вы-
ступает заказчиком на этих объ-
ектах, доложил руководителю 
ведомства: «Все работы выпол-
няются в полном объеме, в точ-
ном соответствии с календар-

ным планом. Причем, несмотря 
на сложности, связанные 
с плотным трафиком, а работы 
проводятся в условиях непре-
рывного дорожного движения 
и одновременной прокладки 
сторонними организациями 
широкого спектра инженерных 
коммуникаций, на ряде участ-
ков строителями взят опережа-
ющий темп».

«Сейчас трассы продолжают 
испытывать повышенную на-
грузку в связи с завершением 
строительства и подготовкой 

к проведению Олимпийских игр, 
но к началу их проведения, со-
гласно утвержденному графику 
ремонтных работ, все автомо-
бильные дороги должны быть 
приведены в нормативное со-
стояние», — отметил Роман Ста-
ровойт. Глава дорожного агент-
ства подчеркнул, что в ближай-
шее время будут приняты меры, 
которые должны полностью ис-
ключить возникновение вре-
менных затруднений на отдель-
ных участках существующей 
транспортной системы Сочи.

Федеральное дорожное агентство Мини-
стерства транспорта РФ (Росавтодор) — 
федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий управление федеральны-
ми автомобильными дорогами и государ-
ственным имуществом в сфере автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства. 
В ведении Росавтодора по состоянию на 2013 

год находятся свыше 48000 км федеральных 
трасс общего пользования, более 5500 
мостов и путепроводов, около 30 автомо-
бильных тоннелей и 200 пешеходных пере-
ходов. Ключевые приоритеты в деятельно-
сти Росавтодора по состоянию на 2013 год — 
удвоение объемов строительства федераль-
ных автомобильных дорог к 2022 году, 

завершение строительства 11 объектов 
транспортной инфраструктуры к Олимпиа-
де-2014, реализация проектов государствен-
но-частного партнерства, выход в 2014 году 
на нормативное (100-процентное) финанси-
рование ремонта и содержания федераль-
ных дорог, и приведение их в нормативное 
состояние к 2019 году.

3D-реинкарнация
Мумии «оживают» с помощью новейших технологий 

В стокгольмском Музее 
Средиземноморья и ближ-
невосточных древностей 
(Medelhavsmuseet) запущен 
проект по созданию инте-
рактивных моделей египет-
ских мумий. Весной 2014 
года посетители музея смо-
гут изучать исторические 
артефакты, воссозданные 
средствами 3D-технологии 
захвата реальности.

При участии компании Autodesk, 
лидера в области производства 
программного обеспечения для 
3D-моделирования, стартовал 
проект по созданию трехмерных 
визуализации мумий из посто-
янной коллекции Музея Среди-
земноморья и ближневосточных 
древностей (Medelhavsmuseet). 
Также в проекте принимает уча-
стие группа исследователей-ви-
зуализаторов из Шведского ин-
терактивного института ICT 
(Interactive Institute Swedish ICT), 
эксперты Музея Средиземномо-
рья и ближневосточных древ-

ностей (Medelhavsmuseet), спе-
циалисты Центра медицин-
ской визуализации (Center For 
Medical Imaging and Visualization 
(CMIV) и компании Faro. Шесть 
мумий будут оцифрованы с ис-
пользованием современных 
3D-технологий захвата реально-
сти и станут доступны для посе-
тителей в уникальном интерак-
тивном формате. 

«Мы ставим перед собой за-
дачу создать новые стандарты 
для работы музеев с цифровыми 
и интерактивными визуализа-
циями. С их помощью коллек-
ции станут более доступными 
для других музеев, исследовате-
лей и посетителей. Сейчас мы 
работаем с мумиями, но те же 
методы, безусловно, могут быть 
использованы для большого ко-
личества самых разных объек-
тов, имеющих историческую 
ценность», — говорит Томас Ри-
делл, руководитель проекта и 
студийный директор, Interactive 
Institute Swedish ICT, Visualization 
Center C, Norr k ping.

«Технология позволит нашим 
посетителям хорошо узнать че-
ловека, скрывающегося под об-
мотками мумии. Слой за слоем 
посетители смогут «раскрыть» 
мумию и увидеть, как этот че-
ловек, будь то мужчина или 
женщина, жил и как верил в веч-
ную жизнь. Интерактивные 
мумии будут популяризировать 
знания об истории человеческо-
го рода», — сообщает Елна Норд, 
продюсер выставки, стокголь-
мский Музей Средиземноморья 
и ближневосточных древностей 
(Medelhavs museet).

В начале проекта мумии 
были отсканированы с помо-
щью технологии двухэнергети-
ческой компьютерной томогра-
фии (КТ). Сканер, используе-
мый для этой процедуры, может 
не только детальнейшим обра-
зом воссоздавать поверхности, 
но и определять тип материала, 
из которого сделаны различные 
объекты внутри мумии. Техно-
логия духэнергетической ком-
пьютерной томографии также 
позволяет по отдельности вос-
создать каждый из этих объек-
тов. Следующим шагом слож-
ные поверхности, цвета и тек-
стуры мумии, картонаж и сар-
кофаг будут поверхностно 
отсканированы. Для этого пла-
нируется применять техноло-
гии захвата реальности, такие 
как фотограмметрия и лазерное 
сканирование. В результате по-
лучается сетка с 3D-геометрией 
и привязанными к ней тексту-
рами. Затем сетка будет допол-
нена данными, полученными 
ранее с помощью компьютер-
ной томографии. 

«Технология Autodesk ReCap 
упрощает процесс создания 
умных 3D моделей, получаемых 
путем лазерного сканирования 
и фотографирования физиче-
ских объектов. Выставка мумий 

— это новый впечатляющий 
пример использования техно-
логии захвата реальности, где 
нам было необходимо создать 
интерактивный визуальный 
контент невероятного качества, 
чтобы привлечь внимание по-
сетителей», — Татьяна Джамба-
зова, старший менеджер про-
дукта, технологии захвата ре-
альности, Autodesk.

Объемные данные, получен-
ные с помощью сканера ком-
пьютерной томографии, циф-
ровая 3D-сетка и текстуры, по-
строенные в ходе поверхност-
ного сканирования, будут 
объединены в рендеринг-систе-
ме в режиме реального време-
ни. Созданные модели мумий 
будут демонстрироваться с по-
мощью интерактивных визуа-
лизационных столов. Гости 
музея и исследователи смогут 
рассмотреть мумии целиком 
или с помощью простых жестов 
приблизить интересующие де-
тали, например, элементы резь-
бы саркофага. Технология по-
зволяет убрать наружные обо-
лочки, «развернуть» мумию, ра-
зобрав ее слой за слоем, чтобы 
изучить анатомию и артефакты, 
завернутые вместе с телом. 

Впервые интерактивные ви-
зуализации мумий предстанут 
перед гостями музея на посто-
янной египетской выставке, 
которая откроется весной 2014 
года.

Опыт Северо-Запада
Программы подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные 
электрические сети (МЭС) Северо-Запада 
(входит в группу компаний ОАО «Россети») 
с опережением графика выполняет объем 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту энергообъектов за первое полу-
годие 2013 года. 

МЭС Северо-Запада являются филиалом ОАО 
«Федеральная сетевая компания Единой энерге-
тической системы». В зону обслуживания МЭС 
Северо-Запада входят 11 субъектов РФ площадью 
2446,8 тысяч кв. км с населением 14,93 млн че-
ловек — город Санкт-Петербург, Ленинградская, 
Мурманская, Новгородская, Псковская, Смо-

ленская, Брянская, Калининградская, Архан-
гельская области, а также Республика Карелия и 
Республика Коми. МЭС Северо-Запада эксплу-
атируют энергообъекты высокого класса напря-
жения — 95 подстанций 110, 220, 330 и 750 кВ сум-
марной трансформаторной мощностью 37059,9 
МВА. Общая протяженность линий электропере-
дачи по МЭС Северо-Запада составляет 14523 км.

Среднее выполнение плана по различным 
видам работ на воздушных линиях и подстанци-
ях составило 112,7%. Расчищено более 2 тыс. га 
трасс воздушных линий региона, выполнен ре-
монт и усиление 196 фундаментов опор, замене-
ны 146 дистанционных распорок линий, около 
9,4 тыс. изоляторов. На подстанциях, входящих 

в зону ответственности филиала, отремонтиро-
вано 14 трансформаторов и автотрансформато-
ров, 220 разъединителей и 195 выключателей, за-
менены 18 вводов на автотрансформаторах и мас-
ляных выключателях, а также 1375 опорно-стерж-
невых изоляторов разъединителей и шинных опор. 
Кроме того, в рамках целевой программы прове-
дены работы по замене порядка 14,3 тыс. фарфо-
ровых изоляторов.

Своевременное и качественное проведение ре-
монтной кампании способствует повышению на-
дежности эксплуатации энергообъектов в регио-
не, в том числе в осенне-зимний период, подго-
товка к которому проводится в настоящее время. 
Затраты МЭС Северо-Запада по разделу «Под-

держание нормативного состояния активов» по 
целевым программам основной деятельности, 
техническому обслуживанию и ремонту за 6 ме-
сяцев 2013 года составили 715,2 млн рублей, что 
составляет 104% от плана полугодия.

Открытое акционерное общество «Российские 
сети» (ОАО «Россети») — крупнейшая российская 
энергетическая компания, обеспечивающая пере-
дачу и распределение электроэнергии. Имуще-
ственный комплекс ОАО «Россети» включает паке-
ты 42 дочерних и зависимых обществ, в том числе, 
пакеты акций 16 межрегиональных и региональных 
сетевых компаний. Контролирующим акционером  
является государство (61,7% уставного капиатала).

Рекорд НТМК 
50-миллионная тонна 
стальной заготовки 
Татьяна Казакова

В год 50-летнего юбилея конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК 
в подразделении выпущена 50-миллионная тонна стальной 
заго-товки. Юбилейная тонна получена на МНЛЗ 4, которая 
является одной из самых современных в России и выпу-
скает слябы широ-кого сортамента заданной геометрии и 
химсостава. Металл будет отгружен на заводы ЕВРАЗа в 
Чехии и Америки. Мощности ЕВРАЗ НТМК позволяют выпу-
скать до 4,5 млн т стали в год.

Слябы производства ЕВРАЗ НТМК пользуются широким спро-сом у 
потребителей, они применяются для горячей и холодной про-катки. 
Их производство прошло сертификацию ведущих международ-ных 
сертификационных органов — Регистра Ллойда (Великобритания), 
Дет Норске Веритас (Норвегия), Бюро Веритас (Франция) и Амери-
канского бюро Судоходства (США). В 2012 году комбинат по-лучил 
сертификат качества, подтверждающий соответствие производ-ства 
стальных слябов, используемых в судостроении, с Правилами Гер-
манского Ллойда (Germanischer Lloyd).

Первая в Советском Союзе опытно-промышленная установка 
непрерывной разливки стали появилась в мартеновском цехе Ниж-
не-тагильского металлургического комбината в декабре 1968 года. 
Затем система непрерывной разливки была применена в конвер-
терном про-изводстве. С 1995 до 2004 годов на комбинате пущены 
в эксплуата-цию четыре МНЛЗ. С 2005 года вся сталь на ЕВРАЗ 
НТМК разливает-ся на МНЛЗ.

Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК осенью 2013 года отметит 
50-летний юбилей. Это одно из самых современных сталеплавиль-
ных производств в России. За последние несколько лет здесь про-
ведена полномасштабная реконструкция. Сегодня цех имеет в своём 
составе конвертерное отделение с четырьмя 160-тонными конвер-
терами; уча-сток внепечной обработки стали, включающий в себя 
четыре установ-ки «печь-ковш» и два циркуляционных вакуума-
тора; отделение не-прерывной разливки стали из четырех МНЛЗ. 
Работает установка де-сульфурации чугуна, которая позволяет вы-
пускать сталь с минималь-ным содержанием серы. 

ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и 
горнодобывающей компанией с активами в России, на Украине, США, 
Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Компания входит в 20-ку 
крупнейших производителей стали в мире по объемам производства 
стали. В 2012 году ЕВРАЗ произвел 15,9 млн т стали. Собственная база 
железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспе-
чивает внутренние потребности компании. Консолидированная 
выручка ЕВРАЗ за 2012 год составила $14726 млн, консолидированная 
EBITDA — $2012 млн. 
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Продажи новых автомоби-
лей на российском рынке 
продолжают падать. По мне-
нию экспертов, определен-
ную поддержку автопроиз-
водителям должен оказать 
запуск программы льгот-
ного кредитования, однако 
в целом по итогам года наи-
более вероятна небольшая 
коррекция.

Российский автомобильный 
рынок в настоящее время на-
ходится не в лучшей форме. 
По данным Комитета автопро-
изводителей Ассоциации ев-
ропейского бизнеса в России 
(АЕБ), в июне объем продаж сни-
зился на 11% — до 241 346 штук. 
По данным Росстата, выпуск лег-
ковых автомобилей в стране с ян-
варя по июнь нынешнего года 

упал на 2,7% (928 тыс. машин), 
при этом производство инома-
рок на предприятиях увеличи-
лось на 5%. Лидером рынка пока 
остается « АВТОВАЗ»: автомоби-
телей Lada за полгода продано 
226,7 тыс. штук (-10% к анало-
гичному периоду 2012 года). Вто-
рое место заняла марка Renault, 
а третье — KIA.

Среди основных причин па-
дения рынка эксперты называ-
ют уменьшение продаж бюджет-
ных автомобителй и авто класса 
С, а также то, что в 2012 году ав-
торынок явно «перегрелся». Од-
нако для российского авторын-
ка основной вопрос сейчас за-
ключается в том, сможет ли 
улучшиться ситуация во второй 
половине года.

Аналитики считают, что по-
высить покупательский интерес 
поможет решение правитель-
ства о возобновлении програм-
мы льготного автокредитования 
на 2013-2014 годы. С 1 июля те-
кущего года в России начала 
действовать госпрограмма суб-
сидирования процентной став-
ки по автокредитам. Технически 
она будет повторять успешный 
опыт 2009-2012 годов, и рассчи-
тана на приобретение автомо-
билей ценой до 750 тыс. руб. 
Физлицам будет предоставлять-

ся кредит на покупку автомоби-
ля по ставке, определенной 
в виде разницы между ставкой 
кредитной организации и двумя 
третями ставки рефинансирова-
ния ЦБ, действующей на дату 
выдачи кредита, с последую-
щим возмещением выпадаю-
щих доходов кредитных органи-
заций за счет средств федераль-

ного бюджета. Срок действия 
договора не будет превышать 36 
месяцев, а покупателю надо 
будет внести предоплату 
не менее 15% его стоимости. 
Скидка распространяется на от-
ечественные машины и иномар-
ки, как российского производ-
ства, так и импортируемые. 
По прогнозам министерства, 
за 18 месяцев доля льготных 
продаж может составить до 12% 
в общем объеме продаж и до-
стигнуть 433 тыс. штук.

Программа может стать се-
рьезной поддержкой отече-
ственному рынку. «С точки зре-
ния чистой экономики, падение 
продаж на авторынке невыгод-
но, так как соответствует сжатию 
совокупного спроса. В условиях, 
когда промышленный сектор 
экономики РФ стагнирует, ее 
вытягивает в основном спрос до-
мохозяйств. С этой точки зрения 
программы стимулирования ав-

торынка полезны, и дадут чи-
стый положительный эффект, — 
считает директор по стратегиче-
скому развитию Холдинга 
«Атлант-М» Алексей Терещен-
ко. — Однако программа эта 
должна быть справедливой и от-
носиться ко всем новым автомо-
билям, собираемым в России, 
независимо от бренда».

Тем не менее, ожидания 
по рынку на второе полугодие 
2013 года у экспертов разнятся. 
Часть экспертов полагает, что 
хорошие показатели продаж 
продолжит демонстировать сег-
мент авто премиум-класса. 
Спросом будут пользоваться 
и те марки, у которых 2012 год 
был не самым удачным (Mitsu-
bishi, Honda). И напротив, те, 
кто в прошлом году «рвал» 
рынок, не смогут повторить 
свой успех в этом году (в част-
ности, Volkswagen). Ожидание 
в целом по рынку — минус 5% 
к прошлому году, прогнозирует 
Алексей Терещенко.

По пессимистическому сце-
нарию, продажи автомобилей 
в 2013 году могут упасть на 7%. 
Что касается российских авто-
производителей, то тут, 
по мнению Алексея Захарова, 
эксперта ИХ «ФИНАМ», ни-
чего не изменится — в июле 

и августе рынок будет падать, 
а « АВТОВАЗ» будет идти вниз 
быстрее рынка. Потенциал 
роста продаж автозавода огра-
ничен долей рынка, которая 
вряд ли будет расти, а повы-
шать цены при стагнирующем 
и даже падающем спросе ком-
пания не сможет без ущерба 
продажам.

Пик сезона отпусков традиционно приходится на август, 
что сказывается на активности торгов на российском фон-
довом рынке. Тем не менее, это не повод отказываться 
от инвестиций в последний летний месяц. При формиро-
вании портфеля следует делать ставку на сильные бумаги.

К счастью, я не делаю прогнозы, а просто выбираю интересные ак-
тивы согласно фундаментальному анализу, а потом, с точки зрения 
технического анализа, ищу в приглянувшихся бумагах оптималь-
ные соотношения риска и доходности для своих сделок. Мне неваж-
но, вырастут ли акции «Сбербанка» до 130 руб. Я покупаю их, когда 
знаю, что могу заработать симпатичную прибыль, достойную моего 
портфеля. А если будет все плохо, мои потери не превысят четвер-
ти/трети/ возможного дохода. И, даже если мне будет казаться с вы-
соты тринадцатилетнего трейдерского опыта, что «Сбер» точно по-
кажет дикий рост, но при этом я не смогу оптимально ограничить 
риски — сделки не будет.

Если я не торгую истерики, паники и новости, то, как вы по-
нимаете, в моем виденье рынка в текущий момент ничего не из-
менилось. В этом году, на мой взгляд, предпочтение стоит отдать 
сильным бумагам, тем, которые росли в 2011-2013 году, невзирая 
на весь внешний и внутренний негатив. Рассчитываю, что 70% 
портфеля будет отведено в конечном итоге под сильные акции. 
Остальная часть портфеля будет отдана акциям слабым, но на гра-
фиках, в которых есть надежда на формирование дна. Согласно 
своей среднесрочной стратегии, могу покупать акции либо когда 
они устойчиво держатся в восходящих трендах, либо под графи-
ками которых есть знаковые узловые поддержки. 

К числу интересных сильных бумаг в настоящий момент я от-
ношу акции «Сбербанка», «Роснефти», «Магнита», «МТС», «Транс-
нефть», привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Условно 
сюда можно отнести бумаги «Система». Именно в них сейчас можно 
найти простые и четкие точки входа, а также именно по ним можно 
ждать отдачу уже до конца года.

Самые яркие из слабых бумаг в последнее время — это акции 
«Газпрома». Есть сигналы на покупку в бумагах «ММК». С опре-
деленными оговорками, тем, кто хочет рискнуть, даже несмотря 
на традиционную консервативность среднесрочных портфелей, 
порекомендую присмотреться к бумагам «Ростелекома» и «Север-
стали». На этих бумагах можно сорвать самый большой куш, боль-
ше, чем при вложении денег в сильные бумаги, но, увы, на мой 
взгляд, здесь на прибыль стоит рассчитывать в промежутке 3-5 лет. 

Что ж, ориентиры расставлены, выбор сделан. Если боитесь, 
что фундаментальные новости могут нарушить ваши планы, то ми-
нимизируйте риски, корректируя размер позиции.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Каучуковое СП
Одна из крупнейших мировых энергетических и химических ком-
паний China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec Corp.) 
и ведущая российская газоперерабатывающая и нефтехимическая 
компания «СИБУР» завершили создание совместного предприятия 
на базе ОАО «Красноярский завод синтетического каучука» (КЗСК). 
В рамках сделки Sinopec приобрел у «СИБУРа» 25% + 1 акцию КЗСК. 
С приобретением доли в КЗСК Sinopec получил возможность вве-
сти своего представителя в совет директоров совместного предпри-
ятия. Ранее стороны подписали соглашение о сотрудничестве, явля-
ющееся основой для создания совместного предприятия по произ-
водству бутадиен-нитрильного каучука на базе КЗСК. Акционеры 
отдельно планируют рассмотреть вопрос о возможном увеличе-
нии мощности КЗСК по производству бутадиен-нитрильного кау-
чука с 42,5 до 56 тыс. т в год. «СИБУР» и Sinopec также продолжа-
ют обсуждать проекты по созданию совместного предприятия для 
производства бутадиен-нитрильного и полиизопренового каучу-
ков в Шанхае. Мощность будущих производств может составить 
50 тыс. т в год по каждому виду каучука и будет окончательно опре-
делена после разработки технико-экономической оценки проекта.

«Татнефть» увеличила добычу
«Татнефть» в июле 2013 года увеличила добычу нефти на 0,7% по срав-
нению с июлем 2012 года — до 2217706 т. За первые семь месяцев 
2013 года компания увеличила объем добычи нефти на 0,2% по срав-
нению с январем-июлем 2012 года — до 15149829 т. При этом сверх 
плана добыто 395939 т нефти или 2,7%. За первые семь месяцев 2013 
года компанией сдано 14896653 т нефти, сверх плана — 429413 т.

Метрополитен заплатит 573,3 млрд руб.
ГУП Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Крас-
ного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина» проводит конкурс 
на строительство объектов метрополитена «под ключ» на сумму 
573,352 млрд руб. (с НДС). Торги намечены на 15 августа 2013 года. 
Предложения по строительству и ввод в эксплуатацию объектов 
метрополитена «под ключ», включая исполнение функций техни-
ческого заказчика, проектно-изыскательские работы, разработку 
проектной и рабочей документации, осуществление строительно-
монтажных работ и поставку оборудования на объекты метрополи-
тена принимаются до 9 августа 2013 года.

S7 закрыла сделку по «Сибири»
ЗАО «Группа компаний С7» увеличила свою долю в авиакомпании 
«Сибирь» с 71,5946% до 97,0943% уставного капитала. S7 выиграла 
тендер по покупке госпакета АК «Сибирь» в мае 2013 года, заявив 
максимальную цену 1,133 млрд руб.

Через катарского трейдера
«Беларуськалий» заключил с катарской компанией по маркетингу 
и дистрибъюции химической и нефтехимической продукции «Мун-
таджат» рамочное соглашение о сотрудничестве в части совместных 
продаж минеральных удобрений. Реализация данного соглашения 
является частью новой стратегии продаж ОАО «Беларуськалий», объ-
явленной в связи с решением совета директоров ОАО «Уралкалий» 
об изменениях условий ведения бизнеса. По заверению катарской 
стороны компания «Мунтаджат» готова продавать до 3 млн т калий-
ных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» в год. При этом 
планируется усилить присутствие продукции ОАО «Беларуськалий» 
на ранее не охваченных рынках.

Группа «Аэрофлот»  
вошла в мировой ТОП-25
Группа «Аэрофлот» вошла в топ-5 авиахолдингов Европы и миро-
вой топ-25 авиакомпаний по объему выручки. Рейтинг опублико-
ван в ежегодном аналитическом обзоре World Airline Rankings, со-
ставленном британским изданием Airline Business. Первые места 
в топ-5 авиахолдингов Европы занимают Lufthansa Group (выручка 
$38,877 млрд), Air France-KLM Group ($33,09 млрд) и IAG ($23,373 
млрд). «Аэрофлот» с выручкой $8,151 млрд занял пятую строчку, 
обогнав таких крупных игроков европейского рынка, как Ryanair 
($6,29 млрд), SAS Group ($6,27 млрд), EasyJet ($6,102 млрд), Air Berlin 
($5,563 млрд) и Alitalia ($4,637 млрд). Airline Business отмечает, что 
за последние 10 лет выручка «Аэрофлота» выросла почти в шесть 
раз, что выглядит особо впечатляющим по сравнению со стагни-
рующими результатами за этот же период европейских чемпионов. 
Первые места мирового топ-25 авиакомпаний по объему выручки 
распределили Lufthansa Group, United-Continental Holdings и Delta 
Air Lines. Группа «Аэрофлот» занимает 23-ю строчку по объему вы-
ручки и 19-ю — по выполненному пассажирообороту. Объем пере-
возок группы в 2012 году составил 74,618 млрд пкм, превысив ре-
зультат 2011 года на 61,9%, в то время как общий рост пассажиро-
оборота европейских перевозчиков, по данным издания, составил 
5,2%. По абсолютным значениям этого показателя рост «Аэрофлота» 
значительно опережает и рост отрасли гражданской авиации Рос-
сии. По аналогичному показателю в топ-200 авиакомпаний мира 
«Аэрофлот» укрепил свои позиции и поднялся на 27 строчку, уве-
личив в 2012 году объем перевозок до 50,532 млрд пкм, что на 20,3% 
превышает показатель выполненного пассажирооборота 2011 года.

В портах России рост на 4,5% 
Грузооборот морских портов России за 7 месяцев 2013 года увели-
чился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
и составил 334,9 млн т. Объем перевалки наливных грузов составил 
192,8 млн т (+9,0%), в том числе: сырой нефти — 120,5 млн т (+8,2%). 
Объём перевалки сухогрузов составил 142,1 млн т (-1%), в том числе: 
угля — 57,8 млн т (+16%), грузов в контейнерах — 25,5 млн т (+3,3%), 
минеральных удобрений — 7,2 млн т (+13,7%). Объем перевалки чер-
ных металлов сократился до 13,2 млн т (-17,3%), руды — до 4,3 млн т 
(-3,8%), лесных грузов — до 2,6 млн т (-29,6%), зерновых грузов — 
до 5,4 млн т (более чем в 2 раза). Экспортных грузов перегружено 
262,6 млн т, что на 3,6% больше аналогичного периода прошлого года, 
импортных грузов — 27,4 млн т (+7,9%), транзитных — 26,7 млн т 
(+3,3%), каботажных — 18,1 млн т (+16,3%).

Сотрудничать в разведке и далее
ОАО «НК «Роснефть» и Государственная нефтяная компания Азер-
байджанской Республики (SOCAR) подписали соглашение о со-
трудничестве. Стороны договорились о сотрудничестве в области 
проектов по разведке и добыче нефти и газа в различных странах, 
в том числе России и Азербайджане. Планируется создадть совмест-
ное предприятие на паритетной основе. Кроме того, «Роснефть» 
и SOCAR договорились о сотрудничестве в области маркетинга 
и продажи углеводородов и нефтепродуктов и о совместном ис-
пользовании ряда инфраструктурных объектов, в том числе трубо-
проводов и терминалов. Президент «Роснефти» Игорь Сечин и пре-
зидент SOCAR Ровнаг Абдуллаев оценили подписанное соглаше-
ние как новый серьезный шаг по полномасштабному расширению 
российско-азербайджанского межгосударственного сотрудниче-
ства в энергетической сфере. Соглашение позволит двум компани-
ям расширить географию деятельности, получить доступ к новым 
рынкам и ресурсам, а также оптимизировать поставки нефти и не-
фтепродуктов за счет совместного использования существующей 
инфраструктуры.

Рост добычи алмазов
«АЛРОСА» во 2 квартале 2013 года увеличила добычу алмазов на 16% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-до 9,6 млн 
карат. По итогам 1 полугодия добыча «АЛРОСА» составила 17,1 млн 
карат, что на 5% больше аналогичного показателя за 1 полугодие 
2012 года. Увеличение добычи, по сообщению компании, обуслов-
лено выходом подземного рудника «Айхал» на проектную мощность, 
приобретением ОАО «Нижне-Ленское», а также увеличением со-
держания алмазов на трубке «Юбилейная».

Удвоение добычи угля
«Кузбасская топливная компания» во 2 квартале 2013 года произве-
ла 2,5 млн т угля, что на 5% выше уровня производства в 1 кварта-
ле. По сравнению со 2 кварталом 2012 года, добыча выросла на 32%. 
Объём переработки угля составил 2,14 млн т, что на 21% выше показа-
теля 1 квартала. Доля переработанного угля в составе товарной про-
дукции компании выросла с 74% в 1 квартале до 86% во 2 квартале. 
Объём продаж компании во 2 квартале снизился на 9% по сравнению 
с 1 кварталом и составил 2,16 млн т угля. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года рост продаж составил 6%. Во 2 квар-
тале экспортные продажи выросли на 24% по сравнению с 1 квар-
талом и составили 1,74 млн т, что обусловлено дополнительным 
объёмом обогащённого угля, произведённого на обогатительной 
фабрике «Каскад-2». По итогам квартала доля экспорта в общем 
объеме продаж угля увеличилась с 59% до 81%. 

Продажи угля на внутреннем рынке сократились на 57% в связи с се-
зонным сокращением спроса и составили 0,42 млн т. Объём угля, заку-
пленного для перепродажи, снизился на 46% до 0,14 млн т. Во 2 квар-
тале 2013 года, средняя цена реализации угля осталась на уровне 
1 квартала, составив 1025 руб. за т. По сравнению с 2 кварталом 2012 
года, средняя цена снизилась на 19%. Средняя цена реализации 
на внутреннем рынке также осталась на уровне 1 квартала 2013 года 
и составила 1 207 руб. за т. Средняя цена реализации угля на экс-
порт выросла на 9% достигнув 980 руб. за тонну. За первые 6 меся-
цев 2013 года компания в произвела 4,89 млн тонн угля, что на 20% 
выше чем в первой половине 2012 года. Основной прирост добычи 
пришёлся на разрез «Виноградовский», где было добыто 1,59 млн 
тонн угля, что на 145% выше прошлогоднего показателя. Объём пе-
реработки угля составил 3,91 млн тонн, что на 15% выше показате-
ля за 6 месяцев 2012 года. Доля переработанного угля в составе то-
варной продукции компании выросла на 4 п.п. до 80%.

Объём продаж угля за 6 месяцев 2013 года сократился на 6% и со-
ставил 4,54 млн тонн. Объём экспорта вырос на 3% и составил 
3,14 млн. тонн, что соответствует 69% от общей реализации. Реа-
лизация на внутреннем рынке сократилась на 22% до 1,4 млн тонн. 
Объём угля, закупленного для перепродажи, снизился на 55% 
до 0,4 млн тонн в связи с переориентацией компании на реализа-
цию максимального количества собственного угля. В перовом по-
лугодии 2013 года средняя цена реализации угля составила 1 027 руб., 
снизившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

Чистый убыток в 1 квартале 
Чистый убыток «Северстали» за 1 квартал 2013 года по РСБУ со-
ставил 1,1 млрд руб. против прибыли в 1 полугодии 2012 года — 
12,2 млрд руб. Выручка уменьшилась на 7,3%, до 105 млрд руб. 
В 1 полугодии 2012 года выручка составляла 114 млрд руб. На 14% 
уменьшилась валовая прибыль, за первые 6 месяцев 2013 года она 
составила 17,4 млрд руб., а за аналогичный период в прошлом году 
она равнялась 20,2 млрд руб. Убыток до налогообложения за ян-
варь-июнь составил 708 млн рублей против прибыли в 2012 году — 
14,8 млрд руб.

Сокращение чистой прибыли
Чистая прибыль НЛМК за 2 квартал 2013 года по US GAAP снизилась 
на 11% по сравнению с 1 кварталом и составила $34 млн. В 1 полуго-
дии 2013 года чистая прибыль НЛМК сократилась на 84% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года и составила $72 млн. 
Выручка компании во 2 квартале сократилась на 1% по сравнению 
с 1 кварталом 2013 года и составила $2,829 млрд. За 1 полугодие 2013 

года выручка НЛМК составила $5,685 млрд, что на 10% меньше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операци-
онная прибыль компании во 2 квартале выросла на 62% по сравне-
нию с 1 кварталом и составила $180 млн, в 1 полугодии операцион-
ная прибыль компании сократилась на 57% и составила $291 млн. 
Показатель EBITDA по итогам 2 квартала составил $400 млн, что 
на 26% больше по сравнению с 1 кварталом 2013 года. За 1 полу-
годие показатель EBITDA сократился на 30% и составил $718 млн. 
Маржа EBITDA во 2 квартале составила 14,1% против 11,1% квар-
талом ранее. В 1 полугодии маржа EBITDA составила 12,6% про-
тив 16,2% по итогам 1 полугодия 2012 года. Объем продаж металло-
продукции НЛМК за 2 квартал 2013 года составил 3,774 млн т, что 
на 0,3% больше по сравнению с 1 кварталом. По итогам 1 полуго-
дия этот зпоказатель скнизился на 2% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года — до 7,537 млн т.

Докупка «Красного котельщика» 
ОАО «Силовые машины» направило 9 августа 2013 года в ФСФР 
России добровольное предложение о приобретении обыкновен-
ных акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с целью консолида-
ции обыкновенных акций, сообщила компания. В случае положи-
тельного решения добровольное предложение будет направлено 
акционерам предприятия. Всего акционерный капитал ОАО ТКЗ 
« Красный котельщик» разделен на 213258000 обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. каж-
дая. В настоящее время ОАО «Силовые машины» совокупно с аф-
филированными лицами принадлежит 78,98% обыкновенных 
акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик», из которых 77,34% вла-
деет ОАО «ЭМАльянс», 100% дочернее общество ОАО «Силовые 
машины». Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг состав-
ляет 11,956 руб. за 1 штуку. 

Рост продаж на 8,5% 
«СОЛЛЕРС» в июле 2013 года увеличил продажи автомобилей 
на 8,5% — до 8682 штук. За аналогичный период 2012 года было 
реализовано 7998 автомобилей марок УАЗ, SsangYong и Isuzu. Про-
дажи автомобилей марки SsangYong в июле 2013 года выросли почти 
на 37% — до 3651 автомобилей. Рост продаж автомобилей SsangYong 
Actyon составил 85%. Общие продажи внедорожников «УАЗ» в про-
шедшем месяце составили 4917 автомобилей, что на 7% ниже про-
шлогоднего показателя. При этом на экспорт было отправлено 
759 а/м, что на 15,5% выше показателя аналогичного периода 2012 
года. Продажи легких коммерческих и грузовых автомобилей ISUZU 
в июле 2013 составили 114 единиц, что в четыре раза превышает 
прошлогодний показатель.

НОВОСТИ

Господдержка уместна
Лекарство от падения российского авторынка

Юлия  
Афанасьева,

преподаватель УЦ «ФИНАМ»

Август:  
время готовить
Не только школьные портфели 
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СТРАТЕГИИ

Бурятский мегаскандал
Руководство республики способствует массовым банкротствам сельхозпредприятий
Антон Викторов

Одно из принципиальных последствий мирового кризиса — реальный рост 
стоимости продовольствия, а также понимание объективной значимости 
продовольственной безопасности. Казалось бы, в этом отношении Рос-
сии, с ее необъятными землями, просторными угодьями и неплохими тра-
дициями, можно не очень беспокоиться. Однако на самом деле ситуация 
находится в зоне крайне высокого риска. И хотя по оценкам Российского 
зернового союза, урожай зерновых в стране в этом году может превысить 
100 млн т (в последнее время среднегодовой урожай зерновых составлял 
около 90 млн т), одновременно с констатацией этого позитива осень-2013 
может ознаменоваться массовыми системными банкротствами сельхопред-
приятий страны. Последствия окажутся куда более катастрофическими, 
чем нынешние погодные неурядицы. Более того: страну могут захлестнуть 
реальные региональные дефолты, и тогда никакими срочными вливания-
ми из бюджета даже Владимиру Путину будет не под силу залатать соци-
альный кошмар. Опасения экспертов имеют под собой реальные основания, 
в которых «Промышленный еженедельник» намерен разобраться. Первой 
точкой кипения выступает Республика Бурятия, у которой угроза кризиса, 
что называется, фактически стоит на пороге. И именно Бурятия может дать 
негативный «толчок» для всей России. Особую роль в этой многоходовой 
комбинации, по уверениям следственных органов и местных СМИ, сыграли 
глава Бурятии Вячеслав Ноговицын и его заместитель по экономическому 
развитию Александр Чепик.

Бурятский феномен
Этой осенью несколько десятков ведущих 
агрофирм Бурятии могут объявить о своем 
разорении. Их практически неизбежное 
банкротство — следствие планомерной 
кампании по выжиманию из сельского хо-
зяйства республики всех соков и созданию 
ситуации невозможности не только разви-
тия, но даже выживания. При этом ошиб-
кой было бы полагать, что кто-то целена-
правленно душит бурятский агробизнес. 
Просто ряд системных действий, направ-
ленных на обогащение группы чиновных 
лиц республики и иже с ними, привел к не-
законному обогащению одних и, натураль-
но, обнищанию других. Более того: не про-
сто обнищанию, но и попаданию в непо-
сильную процентную кабалу. И все это 
сопровождалось циничным присвоением 
огромных сумм из федерального бюджета.

Уже в 2010 году стало очевидным, что пра-
вительство Республики Бурятия весьма сво-
еобразно распоряжается бюджетными день-
гами, поступающими в регион в качестве 
безвозмездной помощи сельхозпроизводи-

телям. Прокуратура и счетная палата заня-
лись выяснением нелицеприятных подроб-
ностей. При этом самое печальное — послед-
ствия данной истории сохраняют свою бо-
лезненную окраску и поныне. Более того: 
вал кредиторской задолженности, получен-
ной благодаря махинациям с бюджетной по-
мощью, может похоронить в ближайшее 
время ведущие агрофирмы Бурятии и спро-
воцировать неуправляемую цепную реак-
цию обнищаний среди российских сельхоз-
производителей. Что в ожидании 8 сентября 
может сыграть весьма серьезную диструк-
тивную роль в масштабах всей Федерации.

Но обо всем — по порядку…

Неожиданная радость
Как писала летом 2009 года пресса, Буря-
тия неожиданно выиграла сразу три (!) фе-
деральных конкурса и получила из Москвы 
беспрецедентную для региона сумму без-
возмездной финансовой помощи на разви-
тие сельского хозяйства. Помощь эта была 
в виде субсидии в размере 696,933 млн руб. 
Таких денег сельскому хозяйству Бурятии 
никогда еще не выделяли. К этим почти се-
мистам миллионов прибавлялось 138,1 млн 
руб. из республиканского бюджета. 

Эти неслыханные для Бурятии деньги 
должны были пойти на реализацию трех ре-
спубликанских целевых программ (РЦП), 
рассчитанных на период с 2009 года по 2012 
год: «Развитие мясного скотоводства», 
«Развитие молочного скотоводства и уве-
личение производства молока» и «Произ-
водство картофеля и овощей». Последую-
щие события показали, что программы-то 
были, но деньги, якобы адресованные на их 
реализацию, на самом деле ушли по совсем 
другим конкретным адресам…

Мало того: денежный приход в сельское 
хозяйство республики на этом не завер-
шался. Всего на исполнение четырех РЦП 
Бурятия в течение трех лет должна была 
получить 4,1 млрд руб., (в 2010 году — 
1,336 млрд руб., в 2011 году — 2,041 млрд 
руб.). По оценкам экспертов, таких денег 
сельское хозяйство Бурятии не получало 
вообще никогда за всю свою историю.

Впрочем, денег этих до конца Республи-
ка не получила, потому что федеральный 
центр, видя, как эти средства используют-
ся, мягко говоря, не по назначению, уже 
в 2010 году финансовую помощь по дан-
ным программам свернул. В результате ре-
ально в Республику поступило только 
697 млн руб., которые до сих пор ищут. 
За эти же годы благодаря пресловутым про-
граммам и деятельности местных чинов-
ников о время едва более половины веду-
щих агрофирм Бурятии «подставили» под 
выдающиеся проценты.

Для более качественного освоения этих 
средств в республиканское министерство 
сельского хозяйства были назначены новые 

люди. Министром стал Алекандр Мазанов, 
до этого числившийся помощником Алек-
сандра Чепика. А для непосредственной «ра-
боты» с федеральными деньгами были соз-
даны две коммерческие структуры — 
ОАО «РГИЛК «Агролизинг» и ОАО «РАЛИК» 
(расшифровывается как «Республиканская 
аграрная лизинговая компания»). Возглавил 
эти компании однокурсник Мазанова некто 
Александр Перевалов. Все операции по пе-
рекачиванию бюджетных средств, как вы-
яснило позже расследование прокуратуры, 
велись именно через эти компании.

Что же сделали бурятские чиновники 
с сотнями миллионов бюджетных рублей? 

Вариации и махинации
Отметим, что финансовую помощь сель-
скому хозяйству России оказывают регу-
лярно. В других регионах страны субси-
дии федерального центра используют, как 
правило, обычным надежным и простым 
способом. Почти все деньги идут на ком-
пенсацию части стоимости сельхозтехни-
ки, приобретаемой сельхозпредприятиями. 
Везде агрофирмы-участники экономиче-
ски значимых региональных программ, ис-
ходя из своих возможностей и потребно-
стей, сами приобретают нужную им техни-
ку (отечественную и импортную). Потом 
они представляют в органы власти доку-
менты (договоры на приобретение, пла-
тежные документы, счета-фактуры), а уже 
региональные власти компенсируют хо-
зяйствам от 30 до 75% стоимости приобре-
тенных тракторов, комбайнов и т.д. Ком-
пенсируют за счет бюджетом выделенных 
для этой помощи средств. 

В Бурятии же решили, что такой про-
стой путь может принести мало пользы. 

Пользы именно что чиновникам, о реаль-
ных сельхозпроизводителях, похоже, там 
думали исключительно как об инструмен-
те в сложной схеме. Той схеме, которой 
правоохранительные органы уже дали 
свою нелицеприятную оценку. Среди мест-
ного населения эта бюджетно-финансовая 
авантюра получила название «операция 
Бухлер» — имя свое она обрела от канад-
ской сельхозтехники марки Buhler, чьи 
трактора были активно задействованы 
в афере (а точнее, навязаны местным аг-
рофирмам под несусветные проценты).

Схема работы бурятских чиновников 
была подробно расписана в ряде публика-
ций независимых СМИ. Например, в на-
чале февраля 2010 года в рамках этой про-
граммы в республику, в частности, приш-
ли десять тракторов Buhler по цене 
8,881 млн руб. каждый (почти в полтора 
раза дороже рыночной цены!). На приоб-
ретение этой и другой техники у москов-
ской фирмы ООО «Агроинжиниринговая 
компания» РАЛИК истратил 671,6 млн руб. 
бюджетных средств. При этом предпола-
галось, что уже на этапе поставки данной 
техники РАЛИК получит 200,8 млн руб. чи-
стой прибыли. 

Такая прибыль, по расчетам руководи-
теля ОАО «РАЛИК» Александра Перевало-
ва, должна была поступить в виде 30-про-
центного первоначального взноса за тех-
нику. Первые три года хозяйства освобож-
дались от выплаты основного «тела долга», 
а остальную сумму в 470 с лишним милли-
онов рублей РАЛИК планировал взять 
с участников программы агролизинга в по-
следующие за этим периодом пять лет.

Кроме основной чистой прибыли за во-
семь лет (671,6 млн руб.), фирма Александра 
Перевалова рассчитывала получить плату 
за услуги лизинга в размере от 3% до 4,5% 
в год с невозмещенной суммы долга. По дан-
ным, представленным Минсельхозом Буря-
тии («Расчет экономической эффективно-
сти техники, поставляемой ОАО «РАЛИК»), 
только за 2010 год эта фирма получала с сель-
хозпроизводителей за услуги лизинга 20 млн 
084 тыс. руб., за следующие два года — еще 
40 млн 169 тыс. руб. а в течение последних 
пяти лет действия программы — по 14 млн 
662 тыс. руб. ежегодно. 

Всего за восемь лет программы создан-
ная специально под этот проект в сентябре 
2009 года агролизинговая компания рас-
считывала получить 133,5 млн руб. за свои 
«услуги». Общая же сумма «навара» выгля-
дит и вовсе сенсационной — почти 940 млн 
руб. Ведь сумму безвозмездной бюджетной 
субсидии в 805,6 млн руб. РАЛИКу отда-
вать обратно в бюджет было не надо. Ибо 
это деньги — безвозмездная (!) помощь.

Красиво, не правда ли?

Беда под видом помощи
Таким образом, от такой «безвозмездной» 
помощи государства чиновники и иже 
с ними выигрывают очень хорошо. А вот 
само сельское хозяйство и государство 
в конечном итоге — только проигрывают. 
Кстати, в неплохом наваре остались и по-
ставщики техники из Москвы, получив 
прибыль в размере от 30% и местами до 50% 
стоимости техники, которую они продали 
по явно завышенным по сравнению с дру-
гими предложениями ценам. Например, 
импортную технику тех же самых наиме-
нований («Клаас», «Гримм», «Спадник», 
«Джон Диро» и других) другие поставщи-
ки предлагали намного дешевле. Почему 
были приняты именно эти предложения 

— тема особых разборов компетентных ор-
ганов. Кстати, не мешает вспомнить, что 
таким образом чиновники Бурятии откро-
венно не выполнили рекомендации прави-
тельства России о недопустимости привле-
чения предприятиями и организациями 
агропромышленного комплекса средств 
субъектов РФ на приобретение сельхозтех-
ники зарубежного производства, которые 
появились в конце 2008 года после сове-
щания на заводе «Ростсельмаш» с участи-
ем Владимира Путина.

При этом для бурятских сельхозпроиз-
водителей условия получения техники 
в лизинг стали более чем невыгодными. 
Местная пресса приводила тогда конкрет-
ные живые примеры. Так, для СПК «Фе-
дотов» первоначальный взнос составил 
18,691 млн руб., сумма лизинговых плате-
жей за 8 лет — 12,430 млн руб. (за 2010 год — 
1 млн 869,2 тыс. руб., за 2011- 2012 годы — 
3 млн 738,4 тыс. руб., за оставшиеся пять 
лет — 6 млн 823 тыс. руб.). Таким образом, 
для крестьянина Федотова вся техника 
обойдется не в 62 млн 306 тыс. руб., а уже 
в 74 млн 736 тыс. руб. Учитывая, что для 
внесения первоначального взноса, скорее 
всего, сельхозпредприятиям пришлось 
брать коммерческие кредиты в банках под 
высокие проценты, нагрузка получалась 
еще более обременительной. 

Кстати, тогда агентство «Информ 
Полис» писало, что у него есть информа-
ция о других российских дилерах той же 
брендов импортной техники, которую по-
ставляли в Бурятию в рамках «бухлеров-
ской операции», но по гораздо более низ-
ким ценам. Например, по данным агент-
ства, иркутская фирма ООО «Агроресурс» 
готова была поставить те же зерноубороч-

ные комбайны «Тукано 450» для 11 хо-
зяйств Бурятии, но не за 13 млн 940 тыс. 
руб. каждый, а на 25% меньше. Компания 
«Агроресурс» была готова поставить линей-
ку техники для производства зерна из семи 
машин и механизмов также намного де-
шевле. Еще большая разница в цене (около 
32%) с возможным поставщиком на трак-
тор Buhler Versatile 2375: у омской компа-
нии «Агромастер» трактор этой марки 
стоил 6 млн 700 тыс. руб. в противовес 
8 млн 881 тыс. руб., по которым их навя-
зывал бурятским хозяйствам РАЛИК.

Другой пример: каждая из 11 дожде-
вальных машин американской фирмы 
Valley (454 м) обошлась агрофирмам 
по 9,1 млн руб., в то время как на рынке 
имелась аналогичная техника других про-
изводителей, почти не отличающаяся 
по классу, но ценой втрое дешевле. И, на-
конец, совсем уж странный факт. Все 
тот же выбранный Бурятией поставщик 
(ООО «Агроинжиниринговая компания») 
двух наборов оборудования для картофе-
лехранилища на тысячу квадратных ме-
тров аналогичное оборудование в другие 
регионы поставлял не за 23,345 млн руб., 
как в Бурятию, а по 18,788 млн руб., то есть 
на 24,25% дешевле.

Приводила пресса и честные отзывы 
самих аграриев. Так, главный экономист 
Бичурского СПК имени Калинина (быв-
ший колхоз имени Калинина) Анастасия 
Авдеева утверждала: «Не думаю, что та тех-
ника, которую нам предлагают, будет для 
нас эффективна. Цена-то на нее просто 
огромная, а земли мы обрабатываем мало. 
И как будем деньги отдавать, я не знаю… 
Конечно, нам выгодно было бы сделать как 
раньше, когда были государственные МТС, 
где мы брали технику на время. А если по-
купать, то мы могли бы и нашу российскую 
технику купить. Она сейчас вроде бы ни-
чего стала, да и стоит гораздо дешевле. 
Но в данном случае у нас нет выбора, какую 
технику брать в лизинг».

По признанию министра сельского хо-
зяйства Бурятии Александра Манзанова, 
подавляющее большинство хозяйств Буря-
тии настолько закредитованы, что если им 
не помочь (компенсируя ставки по креди-
там и часть стоимости техники), то все эти 
агрофирмы вмиг останутся банкротами. 

Правда, тем, кто брал технику в лизинг 
по этой программе, Минсельхоз обещал 
возможность компенсировать до 50% пер-
воначального взноса. Но — это очень ин-
тересно!!!! — совсем по другим програм-
мам через Республиканское агентство 
по развитию промышленности, предпри-
нимательства и инновационных техноло-
гий. И при условии, что предприятие обя-
зательно сделает первый взнос в адрес 
 РАЛИКа в размере 30% от стоимости тех-
ники. То есть, ни о какой реальной ком-
пенсации в рамках полученной бюджет-
ной помощи речи и не шло!

Сплошная беззаконность
История с бухлеровским скандалом полна 
потрясающих откровений и удивительно-
го бездействия регионального руководства. 
Нарушений закона, в том числе задоку-
ментированных прокуратурой и счетны-
ми органами, в этой истории так много, 
что только диву даешься на полное отсут-
ствие очевидных последствий. 

Так, например, в подписанном еще не-
сколько лет назад прокурором Бурятии Ва-
лерием Петровым представлении говорит-

ся о том, что результаты проведенного 
Минсельхозом конкурса на предоставле-
ние господдержки, который выиграло 
ОАО «Республиканская аграрная лизин-
говая инвестиционная компания» 
(РАЛИК), были незаконны. В положении 
о конкурсе, утвержденном постановлени-
ем правительства Бурятии №426, не пред-
усмотрена возможность заключения до-
говора с единственным участником кон-
курса. На деле же, вопреки требованиям 
Гражданского кодекса, победителем кон-
курса было признано ОАО «РАЛИК».

Местное агентство «Информ Полис» 
цитировало в этой связи заместителя про-
куроры Бурятии Галину Ковалеву: «Если 
в конкурсе был только один участник, 
то по гражданскому законодательству кон-
курс должен быть признан несостоявшим-
ся. Вместо этого победителем объявлен 
единственный участник и ему направле-
ны все деньги. Один из участников — 
ОАО «Республиканская государственная 
инвестиционная лизинговая компания 
«Агролизинг» — не был допущен к участию 

в конкурсе в связи с непредставлением 
полного пакета документов. Но надо от-
метить, что оба участника — это аффили-
рованные организации. Потому что уч-
редителем ОАО «РАЛИК» является 
ОАО «РГИЛК «Агролизинг». Нужно 
учесть, что РАЛИК не затрачивает соб-
ственные средства, она получает 800 млн 
руб. из федерального и республиканского 
бюджетов. На них, а не на свои деньги 
ОАО покупает эту технику в собствен-
ность, и эту же технику, по сути, продает 
за вознаграждение еще раз! Министр сель-
ского хозяйства был председателем кон-
курсной комиссии и одновременно он же 
является членом совета директоров обоих 
участников конкурса. У нас есть сомне-
ние: является ли это допустимым? Тем 
более что у РАЛИК акционером является 
уже не государство, а частная компания — 
РГИЛК «Агролизинг».

В представлении прокуратуры отме-
чено и то, что победитель конкурса — 
ОАО «РАЛИК» — не представил ни дого-
воров на приобретение техники и обору-
дования, ни копии счетов-фактур, ни то-
варных накладных, ни даже договоров 
на поставку техники. Получается так, что 
заключение договоров на поставку и само 
приобретение техники состоялось уже 
после получения средств господдержки.

Пресса писала и о том, что руководите-
лю республики Вячеславу Наговицыну 
было обо всем этом доложено и что ему 
официально было отмечено о необходи-
мости «принять меры к устранению выяв-
ленных нарушений закона и условий, им 
способствующих», а также «привлечь 
к строгой дисциплинарной ответственно-
сти виновных должностных лиц». В этом же 
представлении были указаны лица, кото-
рых следует считать ответственными 
за данные безобразия: это министр сель-
ского хозяйства Бурятии Александр Ман-
занов и заместитель председателя прави-
тельства Бурятии по экономическим во-
просам Александр Чепик.

Увы, увы, увы… Достойных наказаний 
персонажи «бухлеровского» скандала 
(они же, по всей видимости, являются его 
основными фигурантами) так и не понесли.

На правах морали
История, получившая в местных бурятских 
СМИ название «операция Бухлер», сама 
по себе достаточно многоходовая, успев-
шая обрасти массой деталей, подробно-
стей и нюансов, основными интересан-
тами которых должны выступить право-
охранительные органы. Для нас же гораз-
до важнее общественная и прецедентная 
значимость этого забайкальского фено-
менального действа, которое несет в себе 
вполне общероссийские риски.

Итак, что же получается?
А очень даже неприглядная картина. 

«Благодаря» корыстным действиям мест-
ных чиновников и их ставленников была 
фактически свернута масштабная про-
грамма федеральной финансовой помощи 
сельскому хозяйству республики, которое 
в этом весьма нуждалось и нуждается. В ре-
зультате «лопнули» три республиканские 
программы развития (по мясу, по молоку 
и по овощам). Вместо ожидавшихся в 2011 
году 1,3 млрд руб. на реализацию данных 
программ в республику пришло только 

97 млн руб. В 2012 году из предполагавше-
гося транша в 2 млрд руб. вообще ничего 
не поступило. Федеральный центр просто 
отказался финансировать махинации мест-
ных, извини те за слово, аграриев. В ре-
зультате чего самыми пострадавшими ока-
зались именно те, кому государство и хо-
тело помочь. На круг недополучило бурят-
ское сельское хозяйство около 3, 2 млрд 
руб. запланированных бюджетных инве-
стиций.

Но мало того: даже уже поступившие 
средства (те около 700 млн руб.) стали 
не помощью, а ярмом и реально обогати-
ли только местных дельцов, которые 
не только смогли через надуманные ли-
зинговые схемы фактически присвоить их, 
но и обложить серьезной процентной 
данью местных аграриев. Воистину, иезу-
итский сюжет: присвоить себе деньги, 
да еще и проценты по ним получить с не-
счастных крестьян.

И трудно поверить, что такие действия 
могли быть реализованы втихую, без одо-
брения и ладе поддержки на достаточно 
высоком властном уровне. 

При этом самым неприятным в данной 
истории является то, что 2013 год для агра-
риев Бурятии годом начала выплат основ-
ного долга («тела» кредитов) за взятую ими 
под давлением местных властей дорого-
стоящую технику. Навязанные им восьми-
летние контракты с РАЛИКом иначе как 
кабальными не назовешь. По мнению экс-
пертов, именно сейчас с началом обяза-
тельств по выплатам основных лизинго-
вых сумм следует ожидать начала череды 
банкротств.

Впрочем, может хотя бы это заставит 
компетентные органы еще раз изучить все 
чудеса бурятской лизинговой экономики, 
определить главных ее «героев» и, разо-
бравшись в этом, отменить для аграриев 
проценты, которые им начисляют за фак-
тически безвозмездную бюджетную по-
мощь от государства? Это звучит настоль-
ко нелепо, что даже трудно поверить.

Однако это так.

Редакция будет следить за развитием 
этой истории

Тем, кто брал технику в лизинг по этой программе, Мин-
сельхоз Республики обещал возможность компенсировать 
до 50% первоначального взноса. Но — это очень важно — 
совсем по другим программам через Республиканское 
агентство по развитию промышленности, предпринима-
тельства и инновационных технологий. И при условии, что 
предприятие обязательно сделает первый взнос в адрес 
РАЛИКа в размере 30% от стоимости техники. То есть, ни 
о какой реальной компенсации в рамках полученной бюд-
жетной помощи речи и не шло.

В представлении прокуратуры было отмечено, что побе-
дитель конкурса (РАЛИК) не представил ни договоров на 
приобретение техники и оборудования, ни копии счетов-
фактур, ни товарных накладных, ни даже договоров на 
поставку техники. Получается так, что заключение дого-
воров на поставку и само приобретение техники состоя-
лось уже после получения средств господдержки. Пресса 
писала и о том, что руководителю республики Вячеславу 
Наговицыну было обо всем этом доложено и что ему офи-
циально было отмечено о необходимости «принять меры 
к устранению выявленных нарушений закона и условий, 
им способствующих».

«Благодаря» корыстным действиям местных чиновников 
и их ставленников была фактически свернута масштабная 
программа федеральной финансовой помощи сельскому 
хозяйству республики, которое в этом весьма нуждалось 
и нуждается. В результате «лопнули» три республиканские 
программы развития (по мясу, по молоку и по овощам). 
Вместо ожидавшихся в 2011 году 1,3 млрд руб. на реали-
зацию данных программ в республику пришло только 
97 млн руб. В 2012 году из предполагавшегося транша 
в 2 млрд руб. вообще ничего не поступило. Федеральный 
центр решил просто отказаться от финансирования махи-
наций местных руководителей.
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Долгосрочные ресурсы от ВЭБа
ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний ОАО «Россети») при-
влекло новый транш долгосрочных финансовых средств посред-
ством выпуска инфраструктурных облигаций серий 26 и 27 на общую 
сумму 26 млрд руб. Срок до погашения облигаций — 35 лет. Оферта 
через 34 года. Выпуск облигаций предназначен для финансирования 
проектов в рамках Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». 
Организаторами сделки ОАО «ФСК ЕЭС» выступили Газпромбанк 
и Ренессанс Капитал.

Ставки купонов привязаны к инфляции и рассчитываются как 
прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) за последний год, 
увеличенный на 1%. Ставка первого купона составила 7,5% годо-
вых. Основным инвестором в инфраструктурные облигации 
ОАО «ФСК ЕЭС» выступила Государственная управляющая ком-
пания «Внешэкономбанк», в управлении которой находятся сред-
ства пенсионных накоплений.

«Мы поддерживаем стратегию финансирования части инвест-
программы за счет средств, полученных путем привлечения долго-
срочных источников финансирования. Это позволит продолжать 
реализовывать крупные инфраструктурные проекты для развития 
электросетевой отрасли и экономики страны», — прокомменти-
ровал глава ОАО «Россети» Олег Бударгин.

Smart grid на юге России
Вице-президент ОАО «Энергострой-М.Н.» Шамиль Муртазалиев 
и Директор центра внедрения инноваций, Вице-Президент компа-
нии Виктор Румянцев приняли участие в совещании, посвященном 
ходу реализации проекта создания высокоэффективной энергети-
ческой инфраструктуры в СКФО. В ходе совещания, проходившем 
в ОАО «Россети» под руководством Директора Департамента тех-
нологического развития и инноваций ОАО «Россети» Владимира 
Софьина был рассмотрен проект внедрения в энергоинфраструк-
туре городов Северо-Кавказского федерального округа элементов 
системы Smart grid. 

Реализация пилотных проектов с применением инновацион-
ных решений позволит повысить качество электроснабжения и по-
требителей электрической энергии, сократить объем энергопотре-
бление потребителями электрической энергии и уменьшить вели-
чину потерь в электрических сетях. Планируется, что оценкой со-
стояния городского хозяйства в части текущего состояния 
коммунальной инфраструктуры и расхода ресурсов, а также выра-
боткой конкретных мер по реконструкции коммунальной инфра-
структуры для рационального использования энергетических, во-
дных и других ресурсов, займется созданная на базе Ивановского 
государственного энергетического университета экспертная груп-
па. В нее также войдут специалисты Института комплексных ис-
следований в электроэнергетике, ОАО «Энергострой-М.Н.» и др.

В 2012 году на саммите стран АТЭС было подписано Соглаше-
ние о создании высокоэффективной энергетической инфраструк-
туры на территории Северо-Кавказского федерального округа 
между ОАО «ФСК ЕЭС», японской компанией Toshiba 
и ОАО «Энергострой-М.Н.». Модернизация электросетевого ком-
плекса региона затронет все сферы производства и передачи элек-
трической энергии. Приоритетным направлением выбрано вне-
дрение инновационных технологических разработок и использо-
вание современных систем управления, необходимых для реали-
зации федеральных проектов развития Северного Кавказа 
с сохранением существующего природного ландшафта и экологии. 

Финансовые гарантии на 3,1 млрд руб.
По состоянию на 31 июля 2013 года в ОАО «ЦФР» было представлено 
48 финансовых гарантий на август 2013 года на общую сумму 3,1 млрд 
руб. В том числе, 20 финансовых гарантий поступило от энергос-
бытовых компаний и крупных потребителей, 28 — от гарантирую-
щих поставщиков (ГП), 12 из которых — от ГП, функционирующих 
на территории Северо-Кавказского федерального округа. Кроме 
того, одним из покупателей, обязанным предоставить финансовую 
гарантию на август 2013 года, полностью снижен размер обязательств 
по финансовым гарантиям за счет заключенных им свободных до-
говоров купли-продажи электроэнергии с поставщиком оптового 
рынка, учитываемых при предоставлении финансовых гарантий.

По результатам мониторинга исполнения покупателями своих 
обязательств на оптовом рынке 27 июня 2013 года ОАО «ЦФР» был 
сформирован Реестр покупателей, обязанных/не обязанных пре-
доставить финансовую гарантию на август 2013 года. В соответствии 
с указанным реестром из 229 покупателей-участников оптового 
рынка финансовые гарантии на август были обязаны предоставить 
50 покупателей (22% от общего количества покупателей), что на 8 
покупателей больше, по сравнению с июлем 2013 года. Это связа-
но с тем, что данные участники допустили нарушение порядка опла-
ты уже после введения в действие системы финансовых гарантий.

Общий прогнозный размер обязательств покупателей по дого-
ворам купли-продажи на РСВ и БР, рассчитанный ОАО «АТС» в со-
ответствии с Положением о порядке предоставления финансовых 
гарантий на оптовом рынке, на август 2013 года составил порядка 
64,6 млрд руб. При этом, прогнозный размер обязательств покупа-
телей, которым необходимо предоставить финансовую гарантию 
на август 2013 года, по договорам купли-продажи РСВ и БР — со-
ставил порядка 6,1 млрд руб.

Развитие инфраструктуры
Инженерный центр «Энергоаудитконтроль» примет участие в меж-
дународной выставке «Развитие инфраструктуры юга России» 
в Краснодаре, которая состоится 3-5 сентября 2013 года в «Кубань 
ЭКСПОЦЕНТР». Выставочная экспозиция компании будет по-
священа решениям и технологиям в автоматизации учета энерго-
ресурсов (электричество, тепло, вода), составляющим основу веде-
ния энергетического хозяйства любого региона.

«Развитие инфраструктуры юга России» — один из крупнейших 
выставочных проектов, представляющий решения и оборудование 
для энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, развития 
коммуникаций и сетей, ресурсосбережения. Особое внимание 
на выставке уделяется экологии и качественному развитию инфра-
структуры Краснодарского края, в котором помимо традиционно-
го аграрного сектора успешно развиваются различные промыш-
ленные производства.

Участники выставки — представительства крупных междуна-
родных корпораций, ведущих отечественных компаний-произво-
дителей традиционных и «умных» приборов учета электроэнергии, 
воды, тепла и газа, а также компании, предлагающие современные 
технологии и инженерные разработки инновационных решений 
в энергетике, коммуникационных системах, систем видеонаблю-
дения, системные интеграторы, разработчики и поставщики ком-
плексных решений в области энергосбережения.

В 2012 году в работе выставки приняли участие 220 экспонен-
тов из 13 стран и 34 регионов России. В этом году организаторы 
ожидают увеличения количества и географии экспонентов в связи 
с ростом инвестиционной привлекательности и внимания к югу 
России в связи с предстоящим проведением Олимпийских игр 2014 
года. В связи с этим ожидается насыщенная деловая программа: 
в ходе выставки будут проведены конференции по секциям: «Энер-
госбережение в жилищном секторе: механизмы финансирования», 
«Пожарная безопасность объектов Южного региона в условиях но-
вого законодательства», «Комплексные интегрированные систе-
мы безопасности» и другим.

НОВОСТИИнвестиции в гидроэнергетику
В рамках Программы комплексной модернизации
В соответствии с графи-
ком Программы комплекс-
ной модернизации (ПКМ) 
в филиале ОАО «РусГид-
ро» — «Камская ГЭС» после 
капитального ремонта вве-
ден в работу модернизиро-
ванный гидроагрегат №19. 
На сегодняшний день в ходе 
реализации ПКМ на станции 
модернизированы 21 из 23 
работающих гидроагре-
гатов. Параллельно также 
в рамках ПКМ на другом 
филиале ОАО «РусГидро» — 
Саратовской ГЭС — нача-
лись работы по замене пер-
вой вертикальной турбины. 
В течение ближайших 12 лет 
по договору между РусГи-
дро и компанией Voith Hydro 
стоимостью свыше 1 млрд 
евро предстоит заменить 
21 гидротурбину, а также 
гидроагрегат рыбоподъ-
емника. Этот инвестицион-
ный проект является одним 
из крупнейших для Саратов-
ской области и самым мас-
штабным для Саратовской 
ГЭС за всю ее историю.

ПКМ — долгосрочная про-
грамма (с периодом реализа-
ции 2012–2020 гг. с перспекти-
вой до 2025 года) предписыва-
ющая техническое перевоору-
жение генерирующих объектов 
РусГидро. Всего планируется за-
менить 55% турбин, 42% гене-
раторов и 61% трансформато-
ров от общего парка РусГидро. 
Это позволит переломить тен-
денцию старения парка обору-
дования, обновление всех ге-
нерирующих мощностей отра-

ботавших нормативные сроки 
а также снизить эксплуатаци-
онные затраты за счет умень-
шения объёмов ремонтов и ав-
томатизации процессов. Реали-
зация ПКМ позволит к моменту 
её окончания увеличить установ-
ленную мощность объектов ком-
пании на 779 МВт. Планируемый 
прирост выработки за счет меро-
приятий в рамках программы со-
ставит 1375,6 млн кВт/ч.

Ремонтные мероприятия 
в рамках ПКМ на гидроагрегате 
№ 19 Камской ГЭС включили 
в себя замену рабочих механиз-
мов турбины (рабочее колесо, 
крышка турбины, направляю-
щий аппарат, турбинный под-
шипник) и камеры рабочего ко-
леса. Новое оборудование изго-
товлено ОАО «Турбоатом» 
(г. Харьков). Программа ком-
плексной модернизации Кам-
ской ГЭС рассчитана до 2025 
года. Ее приоритетное направле-
ние — замена основных элемен-
тов вертикальных турбин. Новые 
рабочие колеса модернизиро-
ванных турбин отличаются вы-
сокой степенью экологической 
безопасности — их конструкция 
исключает возможность попада-
ния в воду турбинного масла. 
Полностью гидротурбинное обо-
рудование Камской ГЭС будет 
обновлено в 2014 году.

Параллельно с модернизаци-
ей турбин ведутся работы по ре-
конструкции гидромеханиче-
ского оборудования Камской 
ГЭС, продолжается реализация 
проекта оснащения гидроагре-
гатов новой микропроцессор-
ной системой автоматизирован-
ного управления.

«В результате модернизации 
мощность каждого гидроагре-
гата увеличивается на 3 МВт, 
значительно улучшаются их 
эксплуатационные характери-
стики. Реализация всех запла-
нированных мероприятий 
по модернизации повысит на-
дежность и эффективность экс-
плуатации оборудования, уста-
новленная мощность станции 
возрастет до 552 МВт», говорит 
директор Камской ГЭС Виктор 
Алексеев.

На Саратовской ГЭС ведет-
ся замена первой вертикальной 
турбины, а всего по соглаше-
нию с компанией Voith Hydro 
стоимостью свыше 1 млрд евро 
будут заменены 21 гидротурби-
на и гидроагрегат рыбоподъем-
ника. Этот инвестпроект явля-
ется одним из крупнейших для 
Саратовской области и самым 
масштабным для Саратовской 
ГЭС за всю ее историю.

«Первая модернизированная 
турбина будет смонтирована 
на гидроагрегате № 10, — отме-
тил главный инженер Саратов-
ской ГЭС Александр Климен-
ко. — После проведения вибра-
ционных и энергетических ис-
пытаний этот агрегат выведен 
из эксплуатации для начала де-
монтажных работ». 

В настоящее время ведется 
изготовление узлов гидротурби-
ны на заводах Voith Hydro, по-
ставка оборудования на станцию 
начнется в январе 2014 года, ввод 
турбины в эксплуатацию наме-
чен на 2015 год. Производство 
гидротурбинного оборудования 
для Саратовской гидростанции 
охватывает 9 стран, в которых 

находятся производственные 
мощности Voith Hydro и основ-
ные подрядные организации. 
Уже отлиты 6 втулок рабочего 
колеса и 12 лопастей, ведется их 
механическая обработка. 
На российскую сторону возло-
жены все монтажные работы — 
их будут выполнять специали-
сты ОАО «Гидроремонт-ВКК». 
Это будут гидротурбины нового 
поколения. В частности, проект 
гидротурбины предусматривает 
нижнее расположение сервомо-
тора рабочего колеса. Новые тур-
бины будут более эффективны-
ми, их мощность возрастет 
с 60 до 68 МВт, что в перспекти-
ве позволит, по предваритель-
ным оценкам, увеличить мощ-

ность Саратовской ГЭС на 10%, 
до 1507 МВт.

В рамках реализации проек-
та модернизации Саратовской 
ГЭС в марте 2013 года. РусГидро 
и Voith Hydro подписали дого-
вор о создании совместного 
предприятия ООО «ВолгаГи-
дро», ориентированного на про-
изводство гидротурбинного 
оборудования. Предприятие 
будет расположено в городе Ба-
лаково Саратовской области, 
ожидается, первая продукция 
будет выпущена в 2015 году. 
Первым крупным заказом для 
этого предприятия станет изго-
товление гидроэнергетического 
оборудования для Саратовской 
ГЭС. В перспективе завод 

может быть ориентирован 
на производство оборудования 
для других ГЭС РусГидро, 
а также поставку своей продук-
ции на открытый рынок.

Компания «Voith Hydro» — 
известный в мире поставщик 
экологически чистого гидроэ-
нергетического оборудования, 
предлагающий интегрирован-
ные решения по установке «под 
ключ» гидромеханического 
оборудования, турбинного и ге-
нераторного оборудования, 
вспомогательных механических 
и электрических систем, систем 
управления, а также самостоя-
тельно производящий все ос-
новные виды оборудования для 
гидроэлектростанций.

Недельный срез
Работа оптового рынка электроэнергии 
и мощности
По данным НП «Совет рынка», на неделе плановое с 09.08.2013 по 15.08.2013 электро-
потребление выросло на территории Европейской части России и на Урале и на тер-
ритории Сибири. За период с начала года по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года объемы планового потребления снизились в обеих ценовых зонах. По срав-
нению с предыдущей неделей средний недельный индекс равновесных цен вырос 
в Европейской части России и на Урале, а в Сибири — снизился. При этом средние 
индексы равновесных цен за период с начала года были выше показателей аналогич-
ного периода прошлого года в обеих ценовых зонах.

Общий объем планового элек-
тропотребления на рынке 
на сутки вперед за про-
шедшую неделю составил 
15,73 млн МВт/ч. В Европей-
ской части РФ и на Урале пла-
новое электропотребление со-
ставило 12,52 млн МВт/ч, уве-
личившись на 2,1% по от-
ношению к прошлой неделе. 
Суммарный объем планового 
потребления в Европейской 
части РФ и на Урале с начала 
года снизился на 0,4% по от-
ношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года. В Сиби-
ри плановое электропотребле-
ние составило 3,21 млн МВт∙ч, 
увеличившись по сравнению 
с прошедшей неделей на 0,6%. 
Суммарный объем планового 
потребления в Сибири с начала 
года уменьшился на 0,8% по от-
ношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года.

За истекшую неделю в струк-
туре плановой выработки Евро-

пейской части России и Урала 
доля ТЭС выросла на 0,3 про-
центного пункта относительно 
предыдущей недели. При этом 
доля ТЭС была на 0,7 процент-
ного пункта выше среднего зна-
чения с начала 2013 года. В струк-
туре плановой выработки Сиби-
ри доля ТЭС относительно пре-
дыдущей недели не изменилась 
и была на 17,6 процентных пун-
кта ниже среднего значения с на-
чала 2013 года. В Европейской 
части РФ и на Урале на ТЭС при-
шлось 69,1% выработки, на ГЭС 
и АЭС — 9% и 22% соответствен-
но. В Сибири структура выра-
ботки сформировалась следую-
щим образом: ТЭС — 37,3%, 
ГЭС — 62,7%.

Индекс равновесных цен 
в Европейской части РФ 
и на Урале вырос за неделю 
на 5,2% — до 1336 руб. за МВт/ч 
(средневзвешенный индекс рав-
новесных цен за период с начала 
года увеличился на 10,9% по от-

ношению к аналогичному пери-
оду прошлого года). В Сибири 
индекс за неделю снизился 
на 0,7% — до 580,5 руб. за МВт/ч 
(средневзвешенный индекс рав-
новесных цен за период с начала 
года вырос на 12,4% по отноше-
нию к аналогичному периоду 
прошлого года).

По состоянию на 14 августа 
2013 года общая задолженность 
участников рынка составила 
49,3 млрд руб., снизившись 
с 1 августа на 2,2 млрд руб. 
В том числе, задолженность 
по ценовым зонам составила 
47,41 млрд рублей, по нецено-
вым зонам — 1,93 млрд руб.

Некоммерческое партнер-
ство «Совет рынка по организа-
ции эффективной системы оп-
товой и розничной торговли 
электрической энергией и мощ-
ностью» (НП «Совет рынка») 
создано в соответствии с Феде-
ральным законом «Об электро-
энергетике». 

На Нововоронежской АЭС-2 
Продолжение крупнейшего инвестпроекта
Анна Курбакова

На Нововоронежскую АЭС-2 (генераль-
ный проектировщик и генподрядчик — 
ОАО «Атомэнергопроект», Москва) достав-
лены две первые емкости системы аварий-
ного охлаждения активной зоны (САОЗ) для 
энергоблока №2. 

ОАО «Атомэнергопроект» — предприятие Госкор-
порации «Росатом», инжиниринговая компания. 
Компанией созданы проекты большинства АЭС 
на территории России, Восточной Европы и стран 
СНГ. ОАО «Атомэнергопроект» является генераль-
ным проектировщиком АЭС «Бушер» в Иране, АЭС 
«Куданкулам» в Индии, АЭС «Аккую» в Турции.

Гидроемкость САОЗ представляет собой цилин-
дрический сосуд объемом 60 кубометров и весом 
около 80 т. Емкости являются составным элемен-
том пассивной части cистемы аварийного охлаж-
дения активной зоны. Пассивная часть функцио-
нирует без привлечения персонала и использова-
ния внешних источников энергоснабжения. Она 
включает 12 гидроемкостей, заполненных водным 
раствором борной кислоты. Гидроемкости монти-
руются в гермозоне на отметке +26,3 м. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, 
когда давление в первом контуре падает ниже опре-
деленного уровня, происходит подача жидкости в ре-
актор и охлаждение активной зоны. Таким образом, 

ядерная реакция гасится большим количеством бор-
содержащей воды, поглощающей нейтроны.

Все гидроемкости САОЗ для первого и второ-
го энергоблоков НВО АЭС-2 изготовлены 
ЗАО «Петро заводскмаш» (входит в группу ком-
паний «Атом энергомаш»). 

«Атомэнергопроект» — генеральный проектировщик и генподрядчик сооружения Нововоронежской 
АЭС-2 (два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 по проекту «АЭС-2006»), генеральный проектировщик 
Смоленской АЭС-2 (два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 по проекту ВВЭР-ТОИ). В соответствии с реше-
нием Госкорпорации «Росатом» на базе ОАО «Атомэнергопроект» создана управляющая компания. 
В  контур управления ОАО «Атомэнергопроект»  входят:  ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», ОАО «Энергоспец-
монтаж», ОАО «НПК «Дедал», ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой», ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ», ОАО Сибир-
ский «Оргстройпроект», ОАО «СММ», ОАО «Мосспецатомэнергомонтаж».

Создание ПС 220 кВ «Пеледуй»
Доставка крупногабаритных реакторов и трансформаторов

ООО «ТОК-Строй» в Якутии приступил 
к операции по доставке двух шунтирующих 
реакторов и двух автотрансформаторов 
из порта Усть-Кут на реке Лене на строй-
площадку ПС 220 кВ «Пеледуй» 

Хроника этой сложной операции такова. 5 августа 
была начата погрузка на баржу комплектующих 
к реакторам, 7 августа реактор погружен на автопо-
езд, который въехал на баржу и разместился рядом 
со вторым реактором, загруженным непосредствен-
но на баржу. 12 августа баржа с грузами прибыла 
в пос. Пеледуй, где комплектующие к реакторам 
были разгружены на берег, а затем автотранспор-
том доставлены на строящуюся подстанцию. Реак-
торы будут доставлены в пос. Витим, а оттуда в те-
чение двух дней автопоездом прибудут на стройку, 
где будут установлены на фундаменты. Затем баржа 
с автопоездом возвратится в Усть-Кут, откуда тем же 
путем будут доставлены два автотрансформатора.

Такая сложная операция обусловлена как осо-
бенностями грузов —вес каждого около 100 т, 
а в пос. Пеледуй и пос. Витим кранов такой гру-
зоподъемности нет, так и плохим качеством ав-
тодорог, а также наличием в регионе единствен-
ной баржи с торцевой аппарелью, по которой 

может съехать на берег автопоезд высокой грузо-
подъемности.

Подстанция 220 кВ «Пеледуй» возводится в рам-
ках масштабного инвестиционного проекта стро-
ительства ВЛ 220 кВ «Чернышевский —Мирный — 
Ленск — Пеледуй» с отпайкой до нефтеперекачи-
вающей станции №14 трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь —Тихий океан» (ВСТО). Функ-
ции заказчика выполняет ОАО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания», гене-

рального подрядчика — ООО «ТОК-Строй». Сто-
имость инвестиционного проекта — 35 млрд руб.

Проект осуществляется для передачи электро-
энергии потребителям юго-запада Якутии и в пер-
спективе — северных районов Иркутской обла-
сти, а также для надежного централизованного 
электроснабжения населенных пунктов, терри-
ториально приближенных к объектам ВСТО, 
и снижения расходов на локальную дизельную 
генерацию в этих населенных пунктах.

ООО «ТОК-Строй» является лидером консорциума по строительству промышленных объектов, что позво-
ляет гибко использовать территориальные и технологически диверсифицированные производственные 
ресурсы, включающие более 4,5 тыс. высококвалифицированных специалистов и 1,3 тыс. единиц совре-
менной техники, собственные научно-технические разработки. ООО «ТОК-Строй» реализует сложные и 
значимые проекты на территории 12 регионов семи федеральных округов России. Специалисты ООО 
«ТОК-Строй» имеют опыт строительства энергообъектов в регионах со сложными природно-климатиче-
скими условиями, в том числе при рекордно низких температурах, в условиях вечной мерзлоты, на забо-
лоченных территориях и в условиях ограниченного периода доставки грузов (навигации) в районах Край-
него Севера, на территории заповедников, на пересеченной горной местности.

Актуальная энергетика: 
важнейшие инвестпрограммы

Специальный проект
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ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Инвестиционная привлекательность синергии
Дмитрий Селютин: «Энергетика Дальнего Востока бизнесом не является»

Реализация многих инвестиционных про-
грамм энергетического комплекса в послед-
нее время столкнулась с рядом очевидных 
сложностей. Совершенно в особом ряду стоит 
вопрос инвестиционной привлекательности 
проектов электроэнергетики Дальнего Восто-
ка. Ключевым звеном в их реализации явля-
ется компания ДВЭУК, с первым заместите-
лем генерального директора по инвестициям 
и развитию которой — Дмитрием Селютиным, 
мы говорим о месте государства и бизнеса в 
подобных проектах.

— Дмитрий Эдуардович, на ваш взгляд, како-
вы сегодня общие тенденции в электроэнерге-
тики при осуществлении крупных инвестицион-
ных проектов в России в целом и на Дальнем 
Востоке в частности?

— В последнее время мы видим значительное сжи-
мание той инвестиционной активности, которую 
проявляли энергокомпании в течение последних 
трех-четырех лет. Это говорит не о том, что за счет 
высокой инвестиционной активности преодолена 
большая часть проблем российской электроэнерге-
тики. Проблемы, к сожалению, остаются, и их не 
становится меньше, а качество — менее острым. Это 
говорит об общем состоянии отрасли и об измене-
нии приоритетов государственного финансирова-
ния инвестиционных программ. 

Отрасль переживает очередной этап масштабной 
реорганизации. Во-первых, произошло образова-
ние крупной энергосетевой компании, которая ак-
кумулирует активы, относящиеся к единой нацио-
нальной электрической сети и к распределительным 
сетям. И в силу этапа становления этой структуры 
инвестиционная активность объективно несколько 
снизилась. Еще не до конца расставлены акценты в 
стратегии развития сетевого комплекса, не до конца 
определены точки ответственности ФСК и МРСК 
в объединенной компании. В этой связи энергоком-
пании несколько снизили свою инвестиционную 
активность, продолжая старые проекты и очень 
осторожно относясь к новым. 

Во-вторых, в целом сокращается объем бюджет-
ных инвестиций в электроэнергетику. Вероятно, это 
связано и с общим состоянием федерального бюд-
жета, и с корректировкой набора инвестиционных 
проектов, финансируемых за его счет. Имеется в виду 
следующее: сейчас достаточно большие объемы 
средств федерального бюджета идут на крупные ге-
ополитические проекты, такие как Олимпиада, Уни-
версиада и ряд подобных мероприятий. Ясно виден 
усиленный акцент государства на поддержку обо-
ронного комплекса Российской Федерации, рефор-
му вооруженных сил и финансирование оборонной 
промышленности. В этой связи энергетике объек-
тивно достается меньше средств. 

Особенно ярко это проявляется на Дальнем Вос-
токе, где проекты имеют выраженный социальный 
характер. В последнее время очень много говорят о 
том, что нужно найти некие новые источники для 
развития электроэнергетики Дальнего Востока. 
Никто не оспаривает, что электроэнергетику этого 
региона необходимо развивать, причем — ускорен-
но. Но, к сожалению, стала модной некая иллюзия, 
что эти иные источники для финансирования круп-
номасштабных энергетических проектов на Даль-
нем Востоке, помимо государственных, вдруг возь-
мут и появятся. Эта иллюзия опасна, поскольку если 
бы инвестирование в энергетику Дальнего Востока 
было интересным для частного капитала, то эта про-
блема давно снялась бы. 

Таким образом, при отсутствии интереса к отрас-
ли у частных инвесторов происходит сжимание бюд-
жетной массы и ее перераспределение в другие от-
расли. 

— Значительное сжимание?
— В три-четыре раза. Трансформируются и фор-

маты финансирования за счет средств федерально-
го бюджета электроэнергетических проектов. 
Вспомните историю с газовыми дивидендами, когда 
их изъяли в пользу государства в размере 50 млрд 

руб. и целевым образом направили на развитие элек-
троэнергетики Дальнего Востока, но уже через фе-
деральный бюджет. При этом говорилось, что это 
чуть ли не частные инвестиции. Приток инвести-
ций обеспечен коммерческой структурой и направ-
лен на развитие электроэнергетики Дальнего Вос-
тока? Ничего подобного! Забрали деньги в федераль-
ный бюджет, из него примерно вычленили тот объем, 
который получили в виде дивидендов, и целевым 
образом направили на четыре проекта. Эти средства 
действительно важны для электроэнергетики Даль-
него Востока. Но здесь нет абсолютно никакого ноу-
хау, абсолютно никакого финансово-бюджетного 
откровения! Есть традиционный механизм финан-
сирования за счет федерального бюджета. 

— Что касается негосударственного финан-
сирования инфраструктурных проектов даль-
невосточных территорий, многие связывают 
свои надежды с созданным ВЭБ фондом разви-
тия Дальнего Востока. Насколько они реальны?

Корпорация развития Дальнего Востока финан-
сирует энергетику на условиях возвратности, доход-
ности и срочности. Фонд усиленно ищет проекты в 
энергетике, которые он бы мог на этих принципах 
профинансировать. Государственные мужи с гордо-
стью говорят, что они создали принципиально 
новый институт инвестирования дальневосточной 
энергетики, но, к сожалению, фонд не нашел ни од-
ного проекта в энергетике на Дальнем Востоке, ко-
торый он способен профинансировать на этих ус-
ловиях. На самом деле просто создана очередная 
коммерческая структура с достаточно большим фи-
нансовым потенциалом. С таким же успехом можно 
обратиться за кредитным финансированием проек-
та в банк. Поэтому гордость за создание нового ин-
ститута обеспечения финансовой инфраструктуры 
развития Дальнего Востока несколько преждевре-
менна. И сам механизм, который предлагается этим 
институтом, абсолютно не нов и, к сожалению, ма-
лоработоспособен. 

Тенденции сокращения инвестирования в элек-
троэнергетику на Дальнем Востоке проявляются 
более выпукло, более ярко, чем во всей России, по-
скольку фактически новые проекты осуществлялись 
исключительно за счет средств федерального бюд-
жета. 

И на фоне снижения инвестиционной активно-
сти более чем странно смотрится новая государ-
ственная программа развития Дальнего Востока, 
в которой предусматриваются колоссальные сред-
ства в развитие региона. То есть, программа утверж-
дена, деньги (без обозначения источников) пропи-
саны. При этом по факту источники финансирова-
ния сокращаются. Более того, даже по начатым про-
ектам, вписанным в действующую версию 
федеральной целевой программы развития Дальне-
го Востока, Байкальского региона, полноценного 
финансирования не осуществляется. 

Все федеральные органы говорят сейчас о том, 
что эта программа нуждается в доработке, в осмыс-
лении, в корректировке и приведении к реалиям 
финансового состояния страны — это очень пра-
вильные утверждения. Только факт состоит в том, 
что программа перестала работать в полном объеме. 
И громкость речей-утверждений, или постулатов, 
которые выдвигаются органами государственной 
власти, увеличивается одновременно со снижени-
ем фактического финансирования инфраструктур-
ных проектов на Дальнем Востоке в части электро-
энергетики. Это факт.

— Это значительно скажется на экономиче-
ском и социальном развитии региона?

— Знаете, самая лучшая ситуация — когда слова 
с делом не расходятся. В данной ситуации было бы 
правильным занять следующую позицию: молчать 
и ничего не делать. Тогда слово с делом не разой-
дется. А здесь все говорят, при этом на практике 
происходят ровно обратные процессы. И это, без-
условно, крайне негативно скажется на экономи-
ческой, социальной ситуации на Дальнем Восто-
ке. Мне кажется, что сейчас реальная работа по 
развитию электроэнергетики Дальнего Востока 
все больше заменяется административным вос-
торгом, по выражению Салтыкова-Щедрина. 
Когда пишутся документы, формируются новые 
программы на фоне организационного коллапса. 
Образование Министерства Дальнего Востока не 
привнесло абсолютно ничего нового и позитивно-
го в структурирование процесса ускоренного со-
циально-экономического развития дальневосточ-
ных территорий. А те ведомства, которые ранее за 
него отвечали, от этой темы отошли. То есть сей-
час Дальний Восток, несмотря на наличие там спе-
циального министерства, мягко говоря, несколь-
ко бесхозный. 

— На ваш взгляд, что необходимо сделать, 
чтобы исправить ситуацию? Понимая, что 
средств не хватает?

— Вычленить проекты, которые являются дей-
ствительно принципиально важными. Нужно отда-
вать себе отчет, что в идеале превратить Дальнево-
сточную территорию в своеобразную «медную 
доску», где электричество из одной точки свободно 
передается в другую, не получается. И задача такая 
не ставится. Но есть вопросы, которые просто во-
пиют. Это, например, Якутская ГРЭС-2. Трудно 
представить, как Якутск будет проходить осенне-
зимний период: оборудование — на пределе. Вто-
рой пример — это энергоснабжение Мамско-Чуй-
ского и Бодайбинского районов Иркутской области, 
где необходимо линейное строительство. То, что мы, 
несмотря ни на что, делаем и будем делать. Это и во-
просы дефицита мощности на юге Приморья. 

То есть, следует определить с десяток проектов, 
и честно признаться, что они могут финансировать-
ся исключительно за счет средств федерального бюд-

жета, поскольку являются экономически непривле-
кательными, и поставить точку. И в программных 
документах перестать вводить в заблуждение биз-
нес, население, органы власти в субъектах Федера-
ции, что такие-то средства планируется туда напра-
вить. Не планируется. Точнее, планируется ровно 
столько, сколько есть на это в бюджете. 

На самом деле многого не требуется от органов, 
которые принимают решения. Просто надо признать 
три вещи: а) денег не хватает; б) частные деньги туда 
не придут, поскольку энергетика Дальнего Востока 

— это отдельная тема, обсуждать ее я сейчас не буду, 
бизнесом не является; в) мы будем делать только то, 
что можем делать.

— Даже проект электроснабжения террито-
рий золотодобычи не является инвестиционно 
привлекательным для бизнеса? Или вы его не 
рассматриваете?

— Нет, он рассматривается. Если бы он был инве-
стиционно привлекательным для бизнеса, то веро-
ятно был бы уже осуществлен. Простой же ответ. 
И я считаю, что наша совместная заслуга с 
ОАО «Полюс Золото» состоит в том, что мы, несмо-
тря на жесткую систему бюджетных ограничений, 
начали реализацию проекта строительства линий 
электропередач «Пеледуй — Мамакан», который 
позволит вовлечь в хозяйственный оборот два круп-
ных месторождения — Чертово корыто и Сухой Лог. 
Нам удалось убедить золотодобытчиков профинан-
сировать первый этап строительства. И сейчас мы 
убеждаем государство: чтобы бизнес пошел туда, не-
обходимо профинансировать второй этап. При этом 
«Полюс Золото» правомерно ставит вопрос о возме-
щении в той или иной форме затрат, которые ком-
пания потратит на реализацию первого этапа стро-
ительства ЛЭП. Но ситуация настолько горяча и с 
электроснабжением Бадайбинского района, и с вы-
полнением лицензионного соглашения, которое 
имеется у «Полюс Золото», что сейчас компания са-
мостоятельно линиями 110 кВт пойдет от Пеледуя 

на Чертова корыта. Дальше мы должны подхватить 
этот проект.

— ДВЭУК в силу ряда объективных причин 
занимает особое место в электроэнергетиче-
ском комплексе России. Окинув взглядом проде-
ланную работу, вы как один из руководителей 
компании за что испытываете чувство гордо-
сти?

— Начнем не с того, чем я горжусь, а с того, за что 
не испытываю стыда. Это уже много. За то, что сде-
лано нами на Дальнем Востоке. Реализованные про-
екты — это, безусловно, линия «Сунтар — Олек-
минск», когда к своему 300-летию город был впер-
вые подключен к централизованной системе элек-
троснабжения. Это и проект обеспечения внешнего 
энергоснабжения ВСТО и НПС №14, 12, 13 и 11. 
За счет реализации крупнейшего проекта строитель-
ства линии «Чернышевский — Мирный — Ленск — 
Пеледуй» (вкупе с линией «Сунтар — Олекминск» 
это единая система) стало возможным полноценно 
включить внешнее энергоснабжение ВСТО и ре-
шить задачу роста экспортного потенциала Россий-
ской Федерации, укрепления его позиции на внеш-
них рынках углеводородов. 

Безусловно, несмотря на все тонкости, на все 
сложности, стоит гордиться проектом, который осу-
ществлен ОАО «ДВЭУК» вместе с другими энерго-
компаниями по Приморскому краю, по развитию 
материковой сети электропередач и развитию энер-
госнабжения острова Русский. В предельно сжатые 
сроки там были решены задачи, по крайней мере, 
сопоставимые, если не более крупные, чем те, что 
решаются сейчас с энергоснабжением Сочи и Юга 
России. 

Буквально на днях мы ставим под нагрузку линию 
«Центральная — Сокол — Палатка» в Магадане. 
А это — надежность энергообеспечения ста тысяч 
населения, аэропорта и крупнейшего бюджетообра-
зующего предприятия Магаданской области — аф-
финажного завода. Линия небольшая, но задачи ре-
шает колоссальные. 

Я могу гордиться тем, что мы инициировали ряд 
проектов, которые, безусловно, будут иметь важ-
нейшее будущее для развития не только энергети-
ки, но и экономики Дальнего Востока. Буквально 
на днях состоялось очередное совещание, на кото-

ром газовики и нефтедобытчики согласились с 
нашей идей двухлетней давности по строительству 
Чаяндино-Талаканского энергокольца. Речь идет о 
Талаканском и Чаяндинском нефтегазоконденсат-
ных месторождениях. Это два крупнейших объекта 
Восточной газовой программы. Два года назад мы 
предложили рассмотреть вариант внешнего энер-
госнабжения за счет каскада Вилюйских ГЭС и тран-
зита избытка мощности на юг Якутии и север Ир-
кутской области, и этот проект обрел свою жизнь, 
потянув за собой другой проект — строительство 
линии «Пеледуй — Мамакан», которая объединит 
Западный энергорайон Якутии с единой националь-
ной электрической сетью Российской Федерации. 
То есть, на самом деле есть предмет для гордости и 
есть опыт реализации крупнейших проектов на тер-
ритории, сложной по географии, климату, населе-
нию и экономике. 

— Как определяется вашей компанией окупае-
мость инвестиций в масштабные, наиболее важ-
ные инвестиционные программы, и какие меры 
она предпринимает для повышения инвестици-
онной привлекательности своих проектов? 

— Сложность в том, что проекты, о которых мы 
говорим, они окупаемые, безусловно, но сроки воз-
вратности средств — очень большие. На самом деле 
эффект от реализации того или иного проекта в энер-
гетике Дальнего Востока имеет исключительно си-
нергетический характер. То есть, нельзя взять день-
ги. потраченные на строительство энергообъекта, 
тариф, набросить рентабельность, и заявить: мы оку-
пим этот проект за пять лет. Не так. Мы должны от-
ветить следующим образом: за счет того, что будет 
некая линия — тяжелая, слабоокупаемая, потому 
что есть тарифные ограничения на Дальнем Восто-
ке (дорогая электроэнергия на Дальнем Востоке не 
нужна — это тарифная нагрузка на потребителя), 
будет осваиваться одно, второе, третье месторожде-
ние, повысится занятость населения. Вырастет со-
вокупное налогообложение, совокупный рост вало-
вого регионального продукта. Наконец, повысится 
качество и безопасность жизни населения. Безопас-
ность жизни — это не преувеличение, это реаль-
ность: когда в центральной районной больнице во 
время операции выключается свет, потому что где-
то оборвалась линия. Или когда аэропорт «Сокол» 
отключается в момент приема воздушного судна. 

Поэтому, постоянно повторяю, неприемлем пря-
мой счет по Дальнему Востоку, невозможен, вреден. 
Если хотите, даже аморален. 

Что касается инвестиционной привлекательно-
сти: поскольку мы исходим из того, что 95 процен-
тов финансирования проектов должно происходить 
за счет средств федерального бюджета, безусловно, 
мы вынуждены занимать некую доказательную по-
зицию перед органами государственной власти и 
управления, которые принимают решения. Эта по-
зиция состоит в следующем. Мы говорим, что нель-
зя ждать частных инвестиций. А привлекательность 
проекта состоит в том, что вырастет экономический 
потенциал территории. У бизнеса появятся пред-
посылки прийти туда. У населения появится каче-
ственно новые условия жизни в условиях центра-
лизованной системы энергоснабжения. Повысятся 
комфортность и безопасность жизни. Поэтому наша 
задача, как мы ее видим, и для себя формулируем, — 
сделать инвестиционно привлекательной не энер-
гетику. Энергетика — это инфраструктура. Нам 
нужно сделать инвестиционно привлекательной 
саму территорию.

Инвестиционные проекты ОАО «ДВЭУК» в Дальневосточном федеральном округе

В настоящее время на территории Дальневосточного Федерального округа ОАО «ДВЭУК» реализует 10 проектов в Приморском крае,  Амурской области, Республике 
Саха (Якутия), Магаданской области. По состоянию на 01.08.2013 закончено строительство 19 объектов (1409,1 км ЛЭП, 592,6 МВА мощности ПС, 36,6 МВт и 145,31 Гкал/час 
генерации). Общий объем освоенных инвестиций составил 48,5 млрд руб.

Среди выполненных и реализуемых в настоящее время инвестиционных проектов можно выделить следующие: 
— Строительство ВЛ 220 кВ Сунтар — Олекминск с ПС «Олекминск» и отпайкой до НПС-14, Республика Саха (Якутия),
—  Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй» с ПС 220/10 НПС-12, 13, ПС 220/110/6 кВ «Городская»,  

ПС 220/110/10 кВ «Пеледуй», с отпайкой до НПС № 14»,
— Строительство и реконструкция объектов распределительных сетей материковой части Владивостока,
— Строительство распределительных сетей острова Русский 35кВ, 
— Строительство электрических сетей 110 кВ кольца города Благовещенска, Амурская область,
—   Строительство ВЛ 35/110 кВ «Центральная — Сокол — Палатка» с заходом на ПС 110,35 кВ, Магаданская область.

Перспективными проектами являются: 
—  Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Пеледуй — Чертово Корыто — Сухой Лог — Мамакан с ПС 220/110 кВ «Чертово Корыто», ПС 220/110 кВ «Сухой Лог» и рас-

ширением ОРУ 220 кВ ПС «Пеледуй», Республика Саха (Якутия), Иркутская область,
— Строительство ВЛ 220 кВ «Мирный — Чаяндинское НГКМ — Талаканское НГКМ — Пеледуй», Республика Саха (Якутия),
—  Строительство ВЛ 220 кВ «Мирный — Сунтар-Нюрба» с подстанциями «Сунтар» и «Нюрба» (3 и 4 пусковые комплексы), Республика Саха (Якутия),
— Строительство ВЛ-220/110 кВ «Хандыга — Теплый Ключ — Развилка — Нера Новая», Республика Саха (Якутия), Магаданская область»,
— Строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан — Палатка — Центральная», Магаданская область,
— Строительство ВЛ 35/110 кВ «Центральная — Сокол — Палатка» с заходом на ПС 110,35 кВ, Магаданская область
— Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг — Омчак» с реконструкцией ПС 220 кВ «Усть-Омчуг», Магаданская область,
— Строительство ПС 220 кВ «Омчак», Магаданская область,
— Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Берелёх — Омчак» с реконструкцией ПС 220кВ «Берелёх», Магаданская область,
— Строительство ВЛ 220 кВ «Ягодное — Берелёх» с реконструкцией ПС 220кВ «Ягодное», Магаданская область.

Открытое акционерное общество «Дальневосточ-
ная энергетическая управляющая компания» 
(ОАО «ДВЭУК») является лидером в реализации инве-
стиционных проектов по развитию электроэнергети-
ческого комплекса Дальнего Востока России. 

Компания была создана в 2001 году в ходе реформи-
рования энергетики России с целью осуществления анти-
кризисного управления энергокомпаниями, находящи-
мися в наиболее проблемных регионах Дальневосточ-
ного федерального округа. В период 2001-2003 годов 
ОАО «ДВЭУК» осуществляло функции единоличного 
исполнительного органа двух энергокомпаний Дальне-
го Востока — ОАО «Дальэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК». В 2004 
году РАО «ЕЭС России» передало под управление Обще-
ства еще три региональные энергокомпании — 
ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго» и 
ОАО «Геотерм», а в 2006 году — ОАО «Хабаровскэнер-
го» и ОАО «Амурэнерго». Компания сумела вывести эти 
предприятия из кризиса, решить «хронические» про-
блемы, разработать перспективные планы, создать пред-
посылки для финансового и технического развития. 

На момент прекращения деятельности РАО «ЕЭС Рос-
сии» ОАО «ДВЭУК» являлось крупнейшей энергетиче-
ской управляющей компанией в энергетике страны, 
объединяющей Приморский и Хабаровский края, Саха-
линскую, Камчатскую и Амурскую области. 

С 2008 г. ОАО «ДВЭУК» управляет основным объе-
мом государственных инвестиций, направленных на 
развитие энергетической инфраструктуры Дальнего 
Востока Российской Федерации. Работу компании в 
рамках исполнения федеральных целевых программ 
координирует Правительство РФ. 

Основной акционер — Российская Федерация в лице 
Росимущества (принадлежит 99,9% акций). Акционер-
ный капитал Общества составляет 54,367 млрд руб. 

Зона деятельности охватывает пять регионов Даль-
невосточного федерального округа (Приморский край, 
Амурская область, Республика Саха (Якутия), Магадан-
ская область). Инвестиционный портфель ОАО «ДВЭУК» 
включает в себя 11 проектов общей стоимостью более 
100 млрд рублей. В числе этих проектов — энергообе-
спечение острова Русский (место проведения Саммита 
АТЭС), внешнее энергообспечение ВСТО I, II, объедине-
ние изолированных энергорайонов, создание энерге-
тической инфраструктуры для освоения крупнейших 
месторождений золота на Дальнем Востоке.

Вводимые мощности в составе реализуемых 
ОАО «ДВЭУК» инвестиционных проектов:
n 3316,6 км линий электропередачи с классами напря-
жения от 6 кВ до 220 кВ;
n 49,8 МВт установленной мощности объектов гене-
рации;
n 1268,6 МВА трансформаторной мощности;
n 163,67 Гкал/час тепловой мощности мини ТЭЦ. 

Компанией за несколько лет в регионах присутствия 
аккумулированы необходимые производственные мощ-
ности. За период с 2008 г. по 2012 г. численность привле-
ченного персонала для реализации проектов 
ОАО «ДВЭУК» составила более 3,5 тыс. человек. Сегод-
ня компания реализует самый крупный сетевой проект 
в Российской Федерации — строительство линии 220 кВ 
«Чернышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй», 
с отпайкой до НПС №14, не имеющей равных по многим 
критериям: по потенциалу мощности, протяженности, 
сложности условий прохождения и строительства.
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Среди основных потребите-
лей энергии в этих районах — 
транспорт, сельское хозяйство, 
промышленность и население. 
По данным МОЭСК, с 2010 года 
наблюдается постоянный рост 
нагрузки, то есть регион разви-
вается, несмотря на кризисы. 
В перспективе, по прогнозам 
экспертов МОЭСК, до 2018 года 
потребление будет расти мини-
мум на 20% ежегодно.

«Кроме того, для обеспечения 
более надежной работы на тер-
ритории Новой Москвы у нас 
есть программа по созданию от-
дельного филиала, который 
будет обслуживать эту террито-
рию, сформирует дополнитель-
ные аварийно-восстановитель-
ные бригады и дополнительные 
бригады по обслуживанию сетей. 
Это позволит целенаправленно 
проводить работу по повыше-
нию надежности» (Андрей Ми-
ридонов).

Сегодня для данных террито-
рий формируются также допол-
нительно пять оперативных вы-
ездных бригад для проведения 
аварийно-восстановительных 
работ. При этом, поскольку 
МОЭСК — компания целостная, 
то «если на территории ТиНАО 
что-то происходит, то мы с бли-
жайших районов области тоже 
протягиваем силы. Впрочем, 
как и наоборот. Таким образом, 
мы можем аккумулировать силы 
и средства для восстановления 
электроснабжения» (Андрей 
Миридонов).

Отметим, что на сегодняш-
ний день в среднем по году энер-
гетики МОЭСК ликвидируют 
технологические нарушения 
в сетях Москвы за 47 минут. 
На территориях Новой Москвы 
этот показатель составляет 
167 минут, в Подмосковье — 
182 минуты. 

Инновационные 
подходы 
и технологии
Заместитель технического ди-
ректора по распределительным 
сетям Андрей Миридонов под-
робно остановился на исполь-
зуемых в МОЭСК технологиче-
ских новинках и современном 
оборудовании (самонесущие 
изолированные провода марки 
СИП-2 и СИП-3, кабельные 
сети с полиэтиленовой изоля-
цией, реклоузеры, новые дере-
вянные опоры ЛЭП и т.д.). Про-
рабатывается вопрос создания 
на базе МОЭСК цифровой под-
станции. В настоящее время ве-
дутся предпроектные работы. 

Как отметил Андрей Мири-
донов, «наша компания ведет 

большую работу по совершен-
ствованию качества электро-
снабжения и улучшению пока-
зателей». По его словам, неу-
клонно уменьшаются случаи от-
ключений потребителей, 
недоотпуск, время восстановле-
ния электроснабжения при ава-
рийных отключениях.

Для повышения надежности 
сетей, в частности, реализуется 
программа по замене неизоли-
рованных проводов на изолиро-
ванные на линиях 0,4–6–10  ки-
ловольт, проводится рекон-
струкция трансформаторных 
подстанций, обеспечивается ре-
зервирование мощностей для 
социально значимых объектов, 
внедряются телекоммуникаци-
онные технологии и т.д. Приме-
нение изолированных проводов, 
по словам Андрея Миридонова, 
значительно повышает надеж-
ность сетей. Кроме того, при 
строительстве и реконструкции 
кабельных линий  используют-
ся кабели с полиэтиленовой изо-
ляцией, которые также показа-
ли свое преимущество.

Работа по реконструкции 
и по ремонту сетей идет поэтап-
но. В первую очередь выбира-
ются объекты в наиболее кри-
тичном состоянии. 

Кроме того, не следует забы-
вать, что часть сетей на террито-
рии Московского региона фак-
тически являются частными 
и не входят в зону обслуживания 
МОЭСК. Зачастую планы сто-
ронних компаний могут не со-
впадать с программами энерге-
тиков. Потребители могут даже 
не подозревать, что они подклю-
чены к частным сетям и что по-
вреждения на них должен устра-
нять собственник сетей, 
а не энергетическое предприя-
тие, в данном случае МОЭСК.

На территории ТиНАО, 
по данным экспертов, около 
30% абонентских электросе-
тей — частные. И даже если их 
собственники не заинтересова-
ны в модернизации этих сетей 
и повышении их надежности, 
МОЭСК все равно старается ра-
ботать и на этой критичной пло-
щадке. 

По словам представителей 
компании, все эти объекты про-
ранжированы с точки зрения 
влияния на надежность, 
и в общей массе в первую оче-
редь выделены как раз такие 
сети, которые оказывают наи-
большее влияние на надежность 
и на питание ответственных по-
требителей. И по ним в ближай-
ший год ставится задача добить-
ся существенного повышения 
надежности, проводя програм-
му консолидации сетевых энер-
гоактивов. 

Однако, как было сказано 
на пресс-конференции, МОЭСК 
не оставляет потребителей «на-
едине с ситуацией». «Поэтому 
мы сейчас разрабатываем новые 
схемы электроснабжения, кото-
рые предусматривают резерви-
рование потребителей, то есть 
создание схем, максимально за-
кольцованных и позволяющих 
обеспечить надежное питание 
потребителей». Приоритетами 
в этой деятельности, по словам 
участников пресс-конференции, 
являются схемы именно пер-
спективного развития — техни-
ческое и экономическое обосно-
вание реконструкции, форми-
рование схем построения 
по принципу Москвы, внедре-
ние новых технологий. 

МОЭСК разработала и осу-
ществляет план, который пред-
усматривает с том числе реше-
ние проблемы абонентских 
электроустановок, сертифика-
цию сетевых активов, заключе-
ние договоров на гарантийное 
обслуживание с тем, чтобы обе-
спечить надежную эксплуата-
цию всего энергетического обо-
рудования.

Отвечая на вопрос «Про-
мышленного еженедельника» 
о программе консолидации ак-
тивов, Андрей Миридонов, 
в частности, отметил: «Принци-
пы консолидации очень про-
стые. Это объединение электро-
сетевого комплекса с целью про-
ведения общей технической по-
литики, поддержания общего 
уровня надежности и удовлет-
воренности потребителей». 
По его словам, программа кон-
солидации осуществляется по-
этапно. Первоочередная зада-
ча — поднять на должный уро-
вень техническое состояние 
и качество обслуживания всего 
сетевого хозяйства. И уже 
во вторую очередь — разбирать-
ся с вопросами имущественных 
отношений, которые предпола-
гают целый комплекс юридиче-
ских действий. 

Подготовка к зиме
Коснулись на прошедшей пресс-
конференции и особенностей 
подготовки МОЭСК к работе 
в грядущем осенне-зимнем пе-
риоде (ОЗП). По словам энер-
гетиков, для подготовки к зиме 
в компании реализуется мас-
штабная комплексная програм-
ма, при этом финансирование 
по ряду ее направлений (напри-
мер, по ремонтам сетевых объек-
тов) заметно увеличено. 

Андрей Миридонов расска-
зывает: «План серьезный, кото-
рый позволит провести подго-
товку на должном уровне. Для 
того чтобы при чрезвычайных 

ситуациях мы не оказались 
не готовыми, у нас осуществля-
ется ряд профилактических ме-
роприятий, которые обеспечи-
вают готовность к ликвидации 
любой аварийной ситуации». 
При этом было отмечено, что 
у МОЭСК есть специальный до-
говор с Гидрометцентром, кото-
рый ежечасно мониторит для 
энергетиков погоду и преду-
преждает о возможных непри-
ятностях. «В прошлом ОЗП 
было 179 случаев, когда метео-
рологи нас предупреждали 
об ухудшении погодных условий. 
И все эти предупреждения со-
впали с реальностью. Мы вовре-
мя реагировали, вводили режи-
мы высоких рисков, и это помо-
гало противостоять стихии» 
(Андрей Миридонов).

Вадим Шомесов дополняет: 
«В нашей компании разработа-
на схема четкого реагирования 
на подобные предупреждения. 
То есть почти молниеносно при-
водятся в готовность бригада, 
техника, люди распределяются 
заранее по нужным местам. За-
ранее проведена детальная про-
работка вариантов различных 
видов работ по ликвидации ава-
рий. Проводятся специальные 
учения и тренировки. Кроме 
того, заключены соглашения 
с подрядными организациями, 
организациями МЧС и муници-
пальными органами для оказа-
ния посильной помощи. Хотя 
и без этого в распоряжении 
наших филиалов находится до-
статочное количество техники». 

Кроме того, для обеспечения 
надежности электроснабжения 
потребителей, а также для ре-
зервного подключения на сегод-

няшний день в МОЭСК заку-
плено 115 передвижных элек-
тростанций. До начала нового 
отопительного сезона планиру-
ется довести их количество 
до 146. Тем самым есть возмож-
ность подключить потребителей 
по резервной схеме при значи-
тельных повреждениях в элек-
тросетях. Кроме того, есть пере-
движная подстанция для под-
страховки при возможных мас-
штабных повреждениях 
на питающих центрах мощно-
стью 35-110 кВ.

Приоритет 
безопасности
Наталья Шаталова, директор 
департамента производствен-
ной безопасности МОЭСК, 
особенно подчеркнула, что на-
ряду с надежным и качествен-
ным электроснабжением по-
требителей, одна из ключевых 
задач работы энергетиков — 
обеспечить безопасную рабо-
ту оборудования, расположен-
ного в непосредственной бли-
зости от жителей. Для решения 
этой задачи в МОЭСК прово-
дится целенаправленная рабо-
та с населением, реализуются 
специальные программы и бла-
готворительные акции, в том 
числе акция «Доброе электри-
чество — детям», которая полу-
чает все большее распростране-
ние на территории столичного 
региона.

Наталья Шаталова отметила, 
что МОЭСК является социаль-
но-ориентированной компани-
ей, которая эксплуатирует опас-
ные объекты: «Мы не можем 
оставить без внимания вопросы 
электротравматизма сторонних 

лиц. Москва и область опутаны 
сетью наших линий электропе-
редачи. В непосредственной 
близости от мест проживания 
и мест отдыха находятся наши 
объекты, которые представляют 
потенциальную опасность». 

Наталья Алексеевна разъяс-
нила, что среди причин травма-
тизма по статистике на первом 
месте находится проведение не-
санкционированных работ — 
погрузо-разгрузочных, земля-
ных, бурильных и т.д., включая 
перемещение грузоподъемной 
автомобильной техники в охран-
ной зоне и под линиями электро-
передачи. Есть проблемы и с ав-
токранами, и с любителями по-
лазить по опорам, и с рыбаками, 
чьи углепластиковые удилища 
прекрасно проводят ток, и с ан-
теннами на маломерных судах, 
и так далее… Говоря о случаях на-
рушения охранной зоны воз-
душных линий передачи следует 
иметь в виду и еще один фактор: 
при коротком замыкании стра-
дают и те, кто находятся рядом 
из-за так называемого «шагово-
го напряжения». 

Компания давно озаботилась 
этой проблемой, из года в год 
разрабатывая, пересматривая 
и уточняя перечни мероприятий 
по работе с населением, с орга-
низациями на территории Мо-
сквы и Московской области. 
Среди таких мероприятий — 
широкое информирование на-
селения, руководителей и со-
трудников организаций, рас-
пространение материалов про-
филактического характера 
в СМИ, создание и распростра-
нение популярной массовой пе-
чатной и наглядной продук-

ции — брошюры, листовки, пла-
каты и т.д., участие в теле- и ра-
диопрограммах и т.д. Кроме того, 
МОЭСК взаимодействует с пра-
воохранительными и надзорны-
ми органами, мы постоянно вы-
являем недостатки и «слабые 
места» на своих объектах, воз-
можные отступления от требо-
ваний нормативной документа-
ции в порядке их эксплуатации, 
своевременно устраняя их и ста-
раясь, чтобы такого не повтори-
лось впредь.

Особое внимание в этом на-
правлении работы оказывается 
детям. Рассказывает Наталья 
Шаталова: «Мы в свое время за-
думались, откуда вырастают гра-
мотные и культурные в части ис-
пользования техники люди? 
Из детства! Если в школе этому 
не научили, значит, человек вы-
растает неподготовленным, бес-
хозяйственным, будет безгра-
мотно относится к тем опасным 
объектам, которые располага-
ются в непосредственной бли-
зости от его постоянного место-
пребывания. Поэтому мы 
пошли в школу, более того — 
пошли в детские сады, в летние 
лагеря и т.д. Эта акция у нас на-
зывается «Доброе электричество 

— детям». Необходимые навыки 
безопасности и понимания мы 
начинаем воспитывать с детско-
го возраста».

С 2009 года эта акция носит 
массовый масштабный характер. 
Ее целевая аудитория — дети до-
школьного и школьного возрас-
та, родители, население, органы 
власти, учреждения образова-
ния. В основе акции — препод-
несение детям в доступной 
форме информации о правилах 

электробезопасности, профи-
лактика электротравматизма, 
правилах обращения с электри-
чеством в быту и вблизи энерго-
объектов.

«Мы разработали типовые 
сценарии открытых уроков, где 
рассказываем детям, как безо-
пасно взаимодействовать с элек-
тричеством, поясняем, когда 
оно является другом (то есть «до-
брым»), а когда и почему может 
стать врагом. В том числе расска-
зываем о правилах безопасного 
поведения и взаимодействия 
с электрическими приборами 
в быту, об ответственности 
и противозаконных действиях 
на наших энергообъектах, 
и о последствиях, к которым это 
приводит. Мы также приглаша-
ем детей постарше на собствен-
ные объекты. 

За 2009-2013 годы мы охвати-
ли 560 детских образовательных 
учреждений, 28 тыс. школьни-
ков. В этом году мы поработали 
уже с 127-ю учреждениями. 
На нас уже выходят сами дирек-
тора школ и лагерей с просьбой 
провести профильные занятия. 
Естественно, мы взаимодей-
ствуем с районными и городски-
ми образовательными учрежде-
ниями и органами, все наши 
действия одобрены руковод-
ством Московской области 
и Москвы». 

По словам Натальи Шатало-
вой, программа по снижению 
уровня травматизма среди сто-
ронних лиц ежегодно расширя-
ется и является частью огромной 
работы всего холдинга «Россий-
ские сети», дочерним предпри-
ятием которого является 
МОЭСК. 

ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Сделано в IBM Labs 
Новая система прогнозирования ветровой и солнечной энергии

Корпорация IBM анонсировала усовершенствованную технологию про-
гнозирования энергопотребления и моделирования погодных сценари-
ев, которая поможет муниципальным предприятиям по всему миру повы-
сить надежность систем электроснабжения, работающих на возобновля-
емых источниках энергии. Решение объединяет технологию прогнозиро-
вания погоды и аналитические средства для точного расчета поступления 
ветровой и солнечной энергии. Благодаря этому муниципальные предпри-
ятия смогут интегрировать возобновляемые источники энергии в единую 
электросеть, что позволит сократить выбросы углекислого газа, а также 
значительно увеличить количество производимой экологически чистой 
энергии для потребителей и юридических лиц.

Решение, которое получило название 
«Система гибридного прогнозирова-
ния возобновляемой энергии» (Hybrid 
Renewable Energy Forecasting, HyRef), ис-
пользует возможности моделирования 
погодных сценариев, усовершенство-
ванную облачную технологию обработ-
ки изображений, а также камеры наблю-
дения за движением облаков в масштабе 
времени, близком к реальному. В то же 
время датчики, установленные на ветро-
генераторах, осуществляют мониторинг 
температуры воздуха, скорости и направ-
ления ветра. В сочетании со средствами 
аналитики решение для сбора и обработ-
ки данных может предоставлять точные 
местные прогнозы погоды для конкрет-
ной ветроэлектростанции на месяц впе-
ред, а также на каждые 15 минут.

Помимо этого, HyRef позволяет про-
гнозировать производительность от-
дельного ветрогенератора и вести под-
счет количества сгенерированной воз-
обновляемой энергии, используя дан-
ные о локальном прогнозе погоды. 
Такой уровень доступности информа-
ции предоставит муниципальным пред-
приятиям усовершенствованные воз-
можности управления постоянно меня-
ющейся энергией ветра и солнца, а также 
прогнозирования поступления энергии 
для последующего хранения или ис-
пользования в единой электросети. 
Более того, подобные данные помогут 
энергетическим компаниям интегриро-
вать другие источники традиционных 
видов топлива, к примеру, угля и при-
родного газа.

«Муниципальные предприятия 
по всему миру выбирают стратегию ин-
теграции новых источников возобновля-
емой энергии в свои электросети. Конеч-
ной целью является обеспечение гло-
бального производства энергии на 25% 
от возобновляемых источников к 2025 
году, — говорит Дэннис МакГинн, пре-
зидент и руководитель Совета США 
по вопросам возобновляемой энергии 
(American Council on Renewable Energy, 
ACORE). — Данные, поступающие бла-
годаря средствам погодного моделиро-
вания и прогнозирования HyRef, позво-
лят значительно ускорить этот процесс, 
а также предоставят нам возможность 
приблизиться к раскрытию полного по-
тенциала возобновляемых источников 
энергии».

Государственная электросетевая ком-
пания Jibei (State Grid Jibei Electricity 
Power Company Limited, SG-JBEPC), до-
чернее предприятие Государственной 
электросетевой корпорации Китая (State 
Grid Corporation of China, SGCC), уже 
использует решение HyRef для интегра-
ции возобновляемых источников энер-
гии в общую электросеть. Эта инициати-
ва стала первой стадией самого масштаб-
ного проекта по внедрению источников 
возобновляемой энергии. Проект, полу-
чивший название Zhangbei 670MW, яв-
ляется частью пятилетней программы 
КНР по сокращению использования тра-
диционных видов топлива и подразуме-
вает добычу, передачу и хранение ветро-
вой и солнечной энергии.

Благодаря использованию технологии 
прогнозирования ветра от IBM, первый 
этап проекта Zhangbei позволит ускорить 
интеграцию возобновляемых источников 
энергии на 10%. Количество полученной 
дополнительной энергии поможет снаб-
дить электричеством более чем 14000 
жилых домов. Более того, эффективное 
использование генерируемой энергии по-
зволяет муниципальным предприятиям 
разумно распределять энергетические 
мощности, при этом аналитические реше-
ния предоставляют необходимые средства 
для увеличения производительности элек-
тросети.

«Применение средств аналитики и тех-
нологии обработки больших данных по-
зволит муниципальным предприятиям 

приспособиться к прерывистому характе-
ру возобновляемых источников энергии. 
Они также смогут прогнозировать коли-
чество генерируемой солнечной и ветро-
вой энергии, используя абсолютно новые 
возможности — говорит Брэд Гэммонс, ге-
неральный директор направления IBM 
Global Energy and Utilities Industry. — 
Мы создали интеллектуальную систему, 
которая объединяет в себе прогнозирова-
ние погоды и энергии с целью увеличения 
доступности системы и оптимизации про-
изводительности электросети».

Этот проект основан на функциональ-
ных возможностях другой системы IBM 
для разумной аналитики, которую ис-
пользует датская компания Vestas Wind 
Systems — один из крупнейших в мире 
производителей ветрогенераторов. Реше-
ния для аналитики больших данных и су-
перкомпьютерные технологии IBM по-
могают Vestas размещать ветрогенераторы 
стратегически, основываясь на метеоро-
логических сводках, последовательности 
фаз приливов, снимках со спутников, кар-
тах вырубки лесов, а также петабайтах дан-
ных, собранных с датчиков и полученных 
в результате погодного моделирования. 
Эта информация не только позволяет оп-
тимизировать процесс добычи энергии, 
но также позволяет сократить расходы 
на обслуживание и эксплуатацию на всех 
стадиях проекта.

Hybrid Renewable Energy Forecaster 
представляет собой усовершенствован-
ную технологию погодного моделирова-
ния, основанную на других инновацион-
ных проектах IBM, таких как Deep 
Thunder. Решение Deep Thunder, создан-
ное IBM, предоставляет локальные ми-
кропрогнозы высокого разрешения 
из расчета на квадратный километр, по-
крывая территории различной площади 

— от муниципалитетов до целых штатов. 
В сочетании с аналитикой данных реше-
ние помогает коммерческим организа-
циям и государственным структурам по-
вышать уровень предоставления услуг, 
более эффективно управлять логистикой 
и планировать размещение оборудова-
ния с целью снижения вероятности не-
благоприятного воздействия погодных 
явлений, в то же время, позволяя сокра-
тить расходы, наладить обслуживание 
клиентов и даже спасать жизни людей.

Надежность МОЭСК
(Окончание. Начало на стр. 1)

Реконструкция 
ПС «Заречная»
Системный оператор обеспечил 
режимные условия 
В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония открытия реконструирован-
ной подстанции (ПС) 220 кВ «Заречная» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу ком-
паний ОАО «Россети») — Магистральные электрические сети (МЭС) Волги. В торжествен-
ном мероприятии приняли участие министр ЖКХ и ТЭК Нижегородской области Валерий 
Ульянов, глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, заместитель генерального директора 
ОАО «Российские сети» Сергей Сергеев, представители руководства ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», а также проектировочных и строи-
тельных организаций, принимавших участие в сооружении подстанции. Системный опе-
ратор на открытии подстанции представлял директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Регио-
нальное диспетчерское управление энергосистемы Нижегородской области» (Нижего-
родское РДУ) Дмитрий Лазебников.

Подстанция 220 кВ Заречная 
установленной трансформа-
торной мощностью 320 МВА 
построена в 1964 году. Объ-
ект обеспечивает выдачу мощ-
ности Автозаводской ТЭЦ 
и электроснабжение зареч-
ной части Нижнего Новгоро-
да. От бесперебойной работы 
подстанции зависит надеж-
ность электроснабжения Горь-
ковского автомобильного заво-
да (ОАО «ГАЗ»), Горьковского 
металлургического завода, за-
вода «Теплообменник» и др.

Потребность в реконструк-
ции ПС 220 кВ «Заречная» обу-
словлена дефицитом автотранс-
форматорной мощности, что су-
щественно ограничивало воз-
можности по технологическому 
присоединению к электриче-
ским сетям новых потребителей 
в Автозаводском, Канавинском, 
Московском районах города 
Нижнего Новгорода. 

Кроме того, за время эксплу-
атации оборудование подстан-
ции морально и физически уста-
рело, что обуславливало суще-
ственные риски выхода его 
из строя и нарушения электро-
снабжения потребителей. Ре-
конструкция и техническое пе-
ревооружение ПС 220 кВ «За-
речная» начались в 2010 году.

В ходе реконструкции постро-
ено новое здание подстанции, 
установлены и введены в работу 
два автотрансформатора уста-
новленной мощностью 200 МВА 
каждый, смонтировано новое 
оборудование открытых распре-
делительных устройств 110 
и 220 кВ. Для повышения надёж-
ности работы подстанции изме-
нены электрические схемы рас-
пределительных устройств. Осу-
ществлена замена оборудования 
подстанции. Перезавод линий 
электропередачи на новое обо-
рудование подстанции осущест-
влён с помощью высоковольт-
ных кабельных вставок 110 
и 220 кВ. Введены в работу новые 
микропроцессорные защиты.

Грамотное планирование 
и надежное управление электро-
энергетическим режимом энер-
госистемы Нижегородской об-
ласти со стороны Системного 
оператора позволило провести 
все строительные и монтажные 
работы без перерывов в электро-
снабжении потребителей и на-
рушения графиков ремонта обо-
рудования электросетевых и ге-
нерирующих компаний.

В ходе реализации проекта 
специалисты Системного опе-
ратора рассмотрели и согласо-
вали техническое задание, ма-

териалы проектной и рабочей 
документации, график ввода 
оборудования, программы пере-
ключений при проведении 
работ по подключению обору-
дования и переводе линий 
на новую часть ПС. Выполнены 
расчеты электроэнергетических 
режимов Нижегородской энер-
госистемы, расчеты параметров 
настройки (уставок) устройств 
релейной защиты и противоава-
рийной автоматики в связи 
с вводом нового оборудования, 
а также протестированы систе-
мы сбора, передачи информа-
ции и каналы связи подстанции 
с диспетчерским центром РДУ.

По словам директора Ниже-
городского РДУ Дмитрия Ла-
зебникова, завершение рекон-
струкции подстанции 220 кВ 
Заречная, позволит повысить 
качество и надежность электро-
снабжения существующих по-
требителей областного центра, 
а также снять часть ограниче-
ний для подключения новых 
потребителей.

В ходе торжественной цере-
монии открытия подстанции 
ОАО «ФСК ЕЭС» наградило 
Дмитрия Лазебникова почетной 
грамотой за большой вклад 
в развитие электросетевого ком-
плекса.

ОХРАННАЯ ЗОНА
Охранная зона электросетей — это территория вдоль воздушных ЛЭП 
в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от 
крайних проводов. У линий напряжением 0,4 кВ это расстояние состав-
ляет 2 метра от крайнего провода, для 10 кВ — 10 метров, для 35 кВ — 
15 метров, на линиях 110 кВ — 20 метров, 220 кВ — 25 метров.

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ МОЭСК
Заявку на технологическое подключение к сетям МОЭСК теперь 
можно сделать, не выходя из дома посредством сети Интернет. Соот-
ветствующая опция заработала на сайте компании в июле этого года.

Также потребители могут обращаться в компанию со своими 
вопросами, жалобами и предложениями по единому бесплатному 
номеру «Светлой линии» МОЭСК 8-800-700-40-70. Жители столично-
го региона могут по телефону уведомить компанию о ненадлежащем 
качестве электроэнергии, оставить оператору контактного центра 
жалобу на низкое или высокое напряжение в сети, на скачки напря-
жения, а также в случае сбоев в электроснабжении. 

КОНКУРС
В рамках акции «Доброе электричество — детям» МОЭСК объявил 
конкурс рисунков среди московских школьников. До 1 декабря нынеш-
него года все желающие ребята могут прислать отсканированные 
рисунки через сайт компании (раздел «Доброе электричество — 
детям», рубрика «Конкурс»). Авторов рисунков, которые будут при-
знаны лучшими, пригласят на уникальное электрическое шоу 
в «Паноптикуме научных развлечений» на ВВЦ.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про мы-
ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но в 
Ми нис те р стве Рос сийс кой Фе де-
ра ции по де лам пе ча ти, те ле ра-
ди о ве ща ния и средств мас  со вой 
ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. Пе ре-
ре ги с т ри ро ва но в свя зи со сме-
ной уч ре ди те ля ПИ № ФС77-
19251 от 23.12.2004 г. в Фе де раль-
ной служ бе по над зо ру за со блю-
де ни ем за ко но да тель ст ва 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций 
и ох ра не куль тур но го на сле дия.
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Новые платформы
SAP обеспечивает партнеров лучшими решениями
Компания SAP AG объявила о том, что три ее OEM-партнера 
теперь смогут распространять свои решения на платфор-
ме SAP HANA. Компании AlertEnterprise, Clockwork и PROS 
предложат своим клиентам доступ к информации в реаль-
ном времени и революционные решения на платфор-
ме SAP HANA с технологией вычислений в оперативной 
памяти (in-memory). Сотрудничество с OEM-партнерами 
в Северной Америке лишний раз подтверждает стремле-
ние компании SAP обеспечивать своих партнеров самы-
ми лучшими инновационными решениями, нацеленными 
на то, чтобы помочь этим предприятиям, а также их кли-
ентам работать более эффективно. Это заявление было 
сделано на мероприятии SAP Americas Partner Leadership 
Summit.

«Нашим клиентам необходим 
доступ к информации в ре-
альном времени, чтобы они 
могли оперативно обнаружи-
вать и предотвращать возмож-
ные угрозы безопасности, — за-
явил Ясвир Джилл, основатель 
и генеральный директор компа-
нии AlertEnterprise. — Благода-
ря использованию платформы 
SAP HANA в своих решениях 
мы дали нашим пользователям 
возможность получать инфор-
мацию гораздо быстрее и пре-
доставили им уникальный пакет 
инновационных решений. SAP 
HANA консолидирует текущие 
процессы, заменяя собой меха-
низм правил и сложные меха-
низмы обработки данных, что 

позволяет повысить скорость 
обработки данных и общую про-
изводительность. Поскольку 
SAP является признанным ли-
дером в использовании техно-
логии in-memory и дает нашей 
компании возможность уча-
ствовать в инновационных раз-
работках, решение о партнер-
стве мы приняли очень легко, 
ведь оно несет выгоду нашим 
клиентам». 

Использование OEM-парт-
нерами таких возможностей 
SAP HANA, как встроенная ана-
литика, а также высокая ско-
рость и масштабируемость этой 
платформы, позволяет рас-
крыть весь потенциал больших 
массивов данных и выстраивать 

оптимизированные и иннова-
ционные бизнес-процессы. 
За первые шесть месяцев 2013 
года количество OEM-парт-
неров, получивших лицензии 
на использование платформы 
SAP HANA, выросло в четыре 
раза по сравнению со вторым 
полугодием 2012 года, что сви-
детельствует о растущей попу-
лярности этой платформы 
среди партнеров компании SAP 
в Северной Америке и по всему 

миру. Вооружившись этой тех-
нологией, компании-партнеры 
смогут оказывать все более 
и более значительную помощь 
мелким и крупным организаци-
ям в поиске, приобретении, 
внедрении и использовании 
наилучших решений, соответ-
ствующих их уникальным по-
требностям.

«Мы уже видели, с каким эн-
тузиазмом была принята плат-
форма SAP HANA внутри на-

шей экосистемы, а теперь сфера 
производства оригинального 
оборудования станет важной 
ступенью в распространении 
этого революционного реше-
ния среди мелких и крупных 
компаний стран Северной Аме-
рики, — сказал Джон Грэхэм, 
глава отдела Ecosystems & 
Channels американского фили-
ала SAP. — Наши OEM-парт-
неры — лидеры в своей сфере, 
и благодаря использованию 
платформы SAP HANA они 
смогут помочь конечным поль-
зователям стать более гибкими, 
быстрыми и информированны-
ми в своих деловых решениях. 
Эти партнерские отношения 
показывают нам, насколько 
тесны связи в экосистеме SAP.
Мы работаем с нашими партне-
рами рука об руку, и они пре-
красно видят, какие безгранич-
ные возможности открывает 
перед нами SAP HANA».

Компания SAP тесно и эф-
фективно сотрудничает с разра-
ботчиками, независимыми по-
ставщиками программного обе-
спечения, системными инте-
граторами, реселлерами ПО 
и стартап-компаниями, чтобы 
помочь им в использовании 
всех доступных инструментов 

и ресурсов и задействовать всю 
мощь платформы SAP HANA.

«Расширение партнерских 
отношений с SAP — это законо-
мерный шаг компании 
Clockwork на пути развития на-
шего бизнеса за счет внедрения 
платформы Insight LCM, — за-
явил Джо Берти (Joe Berti), ис-
полнительный директор компа-
нии Clockwork. — Распростра-
нение платформы SAP HANA 
среди наших клиентов и ис-
пользование ее в наших продук-
тах расширяет возможности 
прогнозной аналитики в реше-
ниях для управления активами 
предприятия. Мы рассчитыва-
ем, что наши клиенты смогут 
создавать «большие данные бу-
дущего», подбирая, накапливая, 
очищая, редактируя, дополняя 
и распределяя по категориям 
важнейшую информацию 
о производительности своего 
оборудования и используя ее 
в прогнозном анализе. Это по-
может им оптимизировать про-
цесс заказа запчастей и состав-
ление графиков техобслужива-
ния. Продолжение нашего пар-
тнерства с SAP позволяет 
надеяться, что в распоряжении 
наших клиентов окажутся все 
необходимые ресурсы для нала-

живания производства и успеш-
ного развития предприятий».

«Мы расширяем сотрудниче-
ство с SAP, чтобы и дальше раз-
вивать и совершенствовать 
наши продукты за счет исполь-
зования возможностей плат-
формы SAP HANA, — сказал 
Андрес Райнер, президент и ис-
полнительный директор компа-
нии PROS. — Благодаря SAP 
HANA наши клиенты смогут 
анализировать информацию 
в реальном времени и с ее помо-
щью находить возможности, ко-
торые легко реализовать, и пред-
ложения, которые выгодно при-
нять, а также определять наи-
более выигрышные цены. 
Компании PROS и SAP пресле-
дуют одну и ту же цель: предо-
ставить своим клиентам необхо-
димые инструменты, позволя-
ющие действовать быстрее 
и всегда иметь под рукой нуж-
ную информацию, чтобы обе-
спечить развитие и рост произ-
водительности предприятия. 
Компания SAP — признанный 
лидер в разработке аналитиче-
ских решений, работающих 
в реальном времени и использу-
ющих технологию «in-memory», 
и мы рады расширению нашего 
сотрудничества».

SAP, как мировой лидер в сфере 
корпоративных программных 
приложений, помогает организа-
циям любого размера или специ-
ализации повышать эффектив-
ность своей деятельности. Неза-
висимо от сферы применения — 
вспомогательные услуги или 
совет директоров, складское 
хозяйство или запасы, настоль-
ные или мобильные приложе-
ния — решения SAP повышают 
эффективность взаимодействия 
отдельных работников и органи-
зации в целом с целью более глу-
бокого понимания бизнеса и соз-
дания конкурентных преиму-
ществ. Решениями и услугами SAP 
в настоящее время пользуются 
232 000 клиентов (включая кли-
ентов Sybase); конкурентоспособ-
ные технологии компании гаран-
тируют высокую рентабельность 
и делают возможным постоянное 
усовершенствование и стабиль-
ный рост. Московский офис SAP 
AG был основан в 1992 году. 
В течение последних 20 лет новые 
филиалы SAP были открыты в Ека-
теринбурге, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Алматы, Минске и Киеве с чис-
ленностью сотрудников более 
1050 человек.

Единственный в России
Дирижабледром «Киржач» возобновил свою работу 

Андрей Барановский 

В городе Киржач Владимирской 
области прошла презентация вос-
созданного единственного в Рос-
сии дирижабледрома «Киржач». 
В презентации приняли участие 
Президент ЗАО «Воздухоплава-
тельный центр «Авгуръ» Геннадий 
Верба, Генеральный директор 
Сергей Щугарёв, Коммерческий 
директор Михаил Талесников, 
Директор опытно-производствен-
ной воздухоплавательной базы 
«Киржач» Игорь Куликов и глава 
администрации Киржачского рай-
она Владимир Седых.

История создания дирижабледрома 
начинается в 2003 году, когда компа-
ния «Аэроскан» начала эксплуатиро-
вать два дирижабля AU-30, поставлен-
ные ЗАО «Воздухоплавательный центр 
«Авгуръ». Был построен ангарный ком-
плекс со всей инфраструктурой. 

Работа «Аэроскана», связанная с ди-
рижаблями, состояла в проведении мо-
ниторинга состояния ЛЭП, железных 
дорог, трубопроводов и других про-
странственных объектов. Выбор AU-30 
для этих работ объясняется плавностью 
его хода, что позволяет размещать 
в гондоле дирижабля высокочувстви-
тельные приборы, боящиеся тряски, 
которая всегда сопровождает полеты 
на вертолетах. Невысокая скорость ди-
рижабля по сравнению с самолетами 
дает возможность более точно замерять 
параметры исследуемых простран-
ственных объектов. Но с началом кри-

зиса заказы на работы по мониторингу 
практически перестали поступать, ра-
боты в Киржаче были прекращены 
и сама база, а также находящиеся на них 
дирижабли стали «хиреть». 

В конечном итоге «Авгуръ» выку-
пил базу и за свои деньги восстановил 
ее, а также один из хранящихся здесь 
дирижаблей AU -30. Это воздушное 
судно будет демонстрироваться 
на МАКС-2013

В дальнейшем «Авгуръ» планирует 
организовать на базе «Киржач» подраз-
деление, в задачу которого будет вхо-
дить летные испытания и эксплуатация 
воздухоплавательной техники создан-
ной этим ЗАО. Кроме того, на базе 
«Киржача» создается учебный центр, где 
будут готовить пилотов и обслуживаю-
щий персонал для летательных аппара-
тов легче воздуха. Это важно, так как 
на AU-30 через несколько месяцев будет 
получен сертификат летной годности 
(на меньший дирижабль AU-12 таковой 
получен несколько лет тому назад) 
и начнется их мелкосерийный выпуск. 

Вообще заметим, что с получением 
новой производственной базы в под-
московном городе Пересвет, «Авгуръ» 
имеет возможность увеличить выпуск 
дирижаблей и тем самым подтвердить 
нахождение в первой тройке мировых 
производителей таких летательных 
аппаратов вместе с американцами 
и немцами (воссозданная фирма 
«Цеппелин»).

Сама база «Киржач» станет испыта-
тельной платформой для инновацион-
ного проекта «АТЛАНТ» (расшифро-
вывается как Аэростатический Транс-

портный Летательный Аппарат Нового 
Типа). На первом этапе для этого будет 
использоваться второй дирижабль 
AU-30 из находящихся на базе «Кир-
жач». Его модифицируют в летающую 
лабораторию «АТЛАНТ-6» и будут ис-
пытывать узлы, агрегаты и системы, ко-
торые в дальнейшем будут установле-
ны на «АТЛАНТах» большего объема. 
Речь идет дирижаблях » грузоподъём-
ностью 16 т, 60 т, 170 т и дальностью по-
лета от 1500 до 5000 км.

Что же из себя представляет 
« АТЛАНТ»? Это воздушное судно, со-
четающее в себе лучшие качества дири-
жабля с отдельными элементами само-
лёта, вертолёта и судна на воздушной по-
душке. Такой подход позволяет, сохра-
нив уникальные преимущества 
дирижаблей (большая дальность и гру-
зоподъёмность, экономическая и эко-
логическая эффективность) и одновре-
менно избавиться от традиционных для 
этого вида транспорта недостатков. 
По предварительной оценке, себестои-
мость перевозок будет колебаться в пре-
делах 7-50 руб. за т\км в зависимости 
от грузоподъёмности летательных аппа-
ратов. Они могут применяться как для 
распределительных перевозок средней 
и малой дальности, которые свяжут су-
ществующие транспортные узлы с уда-
лёнными регионами, так и для дальне-
магистральных перевозок с возможно-
стью доставки грузов «от двери до двери», 
в том числе на неподготовленные пло-
щадки или на водную поверхность.

«АТЛАНТ» способен вертикально 
взлетать, садиться и удерживаться 
на ровной площадке без специальной 
подготовки или на водной поверхно-
сти. «Изюминкой» этого комбиниро-
ванного (гибридного) летательного ап-
парата является уникальная система 
активной балластировки. Она, позво-
ляет варьировать всплывной силой ди-
рижабля, как в полете, так и во время 
стоянки, что означает ненужность соз-
дания специальной инфраструктуры 
в местах, куда доставляются грузы. 
Имеется система управления вектором 
тяги, с помощью которой достигается 
высокая маневренность, в том числе 
на малых скоростях. Жесткий несущий 
корпус позволяет значительно расши-
рить погодный диапазон использова-
ния этого летательного аппарата легче 
воздуха. 


