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Дорогие читатели! 
В этом году День энергетика будет отме-

чаться в нашей стране уже в 45-й раз. Этот 
праздник — признание огромных заслуг со-
трудников энергетической промышленности 
в развитии экономики России, а также в под-
держании повседневной привычной жизни на-
селения.

День энергетика приходится на 22 декабря: 
именно в этот день 91 год назад на очередном 
Всероссийском съезде Советов был принят 
знаменитый план ГОЭРЛО, который преду-
сматривал создание 30 электрических стан-
ций общей мощностью 1,75 млн кВт. Сейчас 
перед энергетиками страны стоят не менее 
амбициозные задачи, связанные с масштаб-
ным строительством электростанций, элек-
трических сетей, трубопроводов, освоением 
месторождений полезных ископаемых, модер-
низацией оборудования и технологий.

Ведущие компании ТЭК и промышленно-
сти активно и достаточно успешно решают 
эти задачи, достойно представляя Россию на 
мировом рынке. Особенно важно, что они го-
товы делиться передовым опытом, и для этих 
целей журнал «ТОП ЭНЕРГОПРОМ», кото-
рый вы держите в руках, является идеальной 
площадкой.

Приятного и полезного чтения!
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СОДержание СОДержание

 ТОП новости 
4...............«севеРНый поток» запущеН 

8 ноября в обстановке предельной торжественности прошел запуск газопровода «Северный поток» стоимостью $8,8 млрд.

5...............ЭНеРгетики пРоведут «тестовую» олимпиаду 
Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин провел совещание по подготовке Сочинского предприятия МЭС Юга 
к проведению тестовых соревнований по зимним олимпийским видам спорта 2012 года.

5...............«кузбассЭНеРго» пРиступило к стРоительству НовокузНецкой гтЭс 
ОАО «Кузбассэнерго» начало строительство Новокузнецкой газотурбинной электрической станции установленной мощностью 
298 МВт.

6...............госдума опРеделила поРядок цеНообРазоваНия На оптовом РыНке ЭлектРоЭНеРгии 
Госдума в третьем чтении приняла изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования работы 
сетевого комплекса и функционирования рынков электроэнергии.

6...............готовНость гидРоагРегатов пеРвой очеРеди богучаНской гЭс к пуску достигла 90% 
Участники Оперативного штаба отметили полную готовность гидротехнических сооружений Богучанской ГЭС к началу 
заполнения водохранилища до промежуточной отметки 185 м и пуску трех гидроагрегатов первой очереди.

7...............«РосНефть» откРыла пеРвую плавучую азс в великом НовгоРоде 
ОАО «НК «Роснефть» открыла первую плавучую АЗС для маломерных судов на левом берегу реки Волхов.

7...............«газпРом Нефть» Начала буРеНие в иРаке 
«Итоги бурения первых скважин позволят лучше понять геологическое строение месторождения Бадра, подготовить 
окончательный план разработки и приступить к коммерческой добыче нефти», — отметил первый заместитель генерального 
директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

8...............Россия выступает за создаНие ЭНеРгетического клуба в Рамках Шос 
Министр энергетики РФ Сергей Шматко принял участие в расширенном заседании Совета глав правительств Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС).

8...............Росатом создает системНого иНтегРатоРа по обслуживаНию заРубежНых аЭс 
Госкорпорация «Росатом» создает системного интегратора по сервисному обслуживанию зарубежных АЭС — ЗАО «Русатом 
Сервис».

9...............дмитРий медведев запустил пгу-410 На кРасНодаРской тЭц 
На Краснодарской ТЭЦ закончено строительство высокоэффективной теплофикационной парогазовой установки ПГУ-410 
мощностью 450 МВт и тепловой мощностью 220 Гкал/час.

9...............пРавительство Рф отмеНило ШтРафы за НедобоР ЭлектРоЭНеРгии 
Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление правительства, регламентирующее отношения между 
потребителями электроэнергии и энергосбытовыми компаниями и предусматривающее отмену штрафов за недобор 
электроэнергии.

ТОП лидеры энергетического комплекса
10.............ЭлектРические сети России – путь к укРеплеНию ЭкоНомики стРаНы 

2011 год является знаковым для Единой энергетической системы России. Ей исполнилось 55 лет. ОАО «ФСК ЕЭС», которая и 
управляет Единой национальной электрической сетью, гораздо моложе, но от этого ее значимость не менее велика.

22.............как обезопасить потРебителей ЭлектРоЭНеРгии 
Обеспечение энергобезопасности потребителей является одним из основных направлений работы ОАО «МРСК Северного 
Кавказа».

30.............На пульсе сеРдца России 
ОАО «МРСК Центра» в 2014 году отметит свое 10-летие. Главной стратегической целью компании является достижение ею 
лидирующего положения в энергетической отрасли и выход на уровень технологического развития высокоиндустриальных 
стран.

ТОП лидеры атомной энегретики
34.............«Росатом»: Рост семимильНыми Шагами 

Атомная энергетика России продолжает динамично развиваться. Цементирующим ее предприятием является госкорпорация 
«Росатом».

Лучшие поставщики атомной отрасли
36.............оао «тяжмаШ»: НадежНость в сотРудНичестве и ответствеННость в пРоизводстве 

Компания «ТЯЖМАШ», которая производит оборудование для АЭС и обладает мощным научным и производственным 
потенциалом, наладила партнерские отношения с основными лидерами российской атомной энергетики.

38.............гаРаНт ядеРНой безопасНости России 
ФГУГП «Гидроспецгеология» — многопрофильное геологическое предприятие, участвующее в обеспечении национальной 
безопасности и решении задач, направленных на развитие минерально-сырьевой базы России.

40.............модеРНизация как осНова бизНес-стРатегии 
Ядерные технологии на правительственном уровне признаны одним из основных направлений технологического прорыва 
России. Опыт ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» — предприятия, которое работает для атомной отрасли, — подтверждает 
целесообразность данного курса.

ТОП лидеры нефтегазовой отрасли

42.............«белтРаНсгаз» и «газпРом» согласовали Новые условия Работы 
ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через 
территорию республики в 2012–2014 годах.

46.............я Не веРю в $200 за баРРель, Но и Не веРю в $50 
О том, какие цели, задачи и риски стоят перед «ЛУКОЙЛом», который отмечает 20 лет со дня образования, рассказал президент 
российской компании Вагит Алекперов.

Событие нефтегазовой отрасли

50.............«НаРьяНмаРНефтегаз»: десятилетие свеРШеНий и побед 
26 декабря этого года ООО «Нарьянмарнефтегаз» отпразднует первую круглую дату в своей истории — 10 лет.

ТОП лидеры: Промышленность России

56.............ЭНеРгетика — На благо РоссияН 
ОАО «РусГидро» является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающей генерацию на 
основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.

58.............сталь и пРокат — всему миРу 
ЕВРАЗ Груп С.А. является одной из крупнейших в мире вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих 
компаний с активами в России, на Украине, в Европе, США, Канаде и Южной Африке.

63.............железНые доРоги: РефоРмы и пеРспективы 
ОАО «Российские железные дороги» — одна из крупнейших в мире транспортных компаний, занимающихся железнодорожными 
перевозками.

Развитие сотрудничества

14.............Новая стРатегия «РусЭНеРгомиРа» для самых тРебовательНых заказчиков 
Новый руководитель «РусЭнергоМира» Антон Дьячков описал наиболее важные проекты, реализованные специалистами Группы 
компаний в нынешнем году, и рассказал о стратегии организации и перспективах ее развития.

16.............пРоектиРоваНие светлого будущего 
Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220 кВ «Московка», разработка схемы 
электроснабжения микрорайона «Красная горка» в городе Люберцы, рабочий проект строительства подстанции 110/10 
кВ «Весенняя» в городе Омске с утверждаемой частью — все эти проекты были реализованы одной компанией — ООО 
«ИнтерЭСП».

17.............компаНия «стЭк.ком» ЭффективНо содействует фоРмиРоваНию едиНого иНфоРмациоННого пРостРаНства 
ЭНеРгетической отРасли.

18.............пс «василеостРовская» — последНее звеНо в ЭНеРгокольце петеРбуРга 
В Петербурге полным ходом идет подготовка к строительству подстанции 330 кВ «Василеостровская». Проектировщиком этого 
важнейшего объекта выступила компания «РОСПРОЕКТ».

20.............сметНо-НоРмативНая база На РемоНт обоРудоваНия от зао «сибиРский ццспЭ» сНизит ваШи Расходы 
Проводимые в России реформы изменили структуру сметного нормирования: в связи с либерализацией цен произошли 
изменения, которые коренным образом перестроили систему цен и методику ценообразования.

24.............веРНые пРиоРитеты — осНова успеха в бизНесе высоких техНологий 
Уже четвертый год предприятия российской энергетики, среди которых множество партнеров ЗАО «ПП «Поток», будут 
отмечать День энергетика без РАО «ЕЭС России».

32.............коНцеРН «ЭНеРгомеРа»: стРатегия лидеРства 
Процветанию российской энергетической отрасли способствуют промышленные компании-лидеры, такие как ОАО «Концерн 
«Энергомера».

52.............Работа в теплой компаНии 
Рассказывая о ООО «Специальные системы и технологии-Усинск» («ССТ-Усинск»), его директор Александр Васильевич 
Шинкевич то и дело использует слово «самый».

53.............ЭНеРгетическое сотРудНичество — путь к освоеНию местоРождеНий 
На севере страны сосредоточены основные подразделения нефтяной компании «ЛУКойл», в том числе ООО 
«Нарьянмарнефтегаз», отмечающее 10-летие своей плодотворной деятельности.

54.............зао «абс ЭНеРгоНефть»: ЭНеРгетическая осНова НефтяНой отРасли 
ЗАО «АБС Энергонефть» входит в состав многопрофильного холдинга «АБС Электро», осуществляющего полный комплекс 
работ по проектированию, изготовлению и поставке электрооборудования.

55.............зао «иНжтехстРой»: стРоительНые услуги высШего класса 
Хотя строительная компания «ИнжТехСтрой» организована в 2007 году, за четыре года ее специалисты успели осуществить 
строительный контроль качества Большого театра и принять участие в возведении футбольного стадиона на 45 000 зрителей в 
Казани.
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Энергетики проведут 
«тестовую» олимпиаду

В рамках рабочего визита в Северо-Кавказский фе-
деральный округ председатель Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Олег Бударгин провел совещание по подготовке 
Сочинского предприятия МЭС Юга к проведению тесто-
вых соревнований по зимним олимпийским видам спор-
та 2012 года.

С января по март 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» обеспе-
чит электроснабжение тестовых соревнований по зимним 
олимпийским видам спорта — биатлону, лыжным гонкам, 
бобслею, санному спорту, сноуборду, фристайлу, прыжкам 
с трамплина, лыжному двоеборью и горнолыжному спор-
ту. В преддверии соревнований Сочинское предприятие 
МЭС Юга поставило под рабочее напряжение подстанцию 
110 кВ «Мзымта» трансформаторной мощностью 80 МВА 
с кабельными линиями электропередачи 110 кВ Роза Ху-
тор — Мзымта и Лаура — Мзымта общей протяженностью 
3,5 км. Ввод энергообъектов в работу обеспечил функцио-
нирование кольцевой схемы электроснабжения горного 
кластера Красной Поляны. Создание нового энергетиче-
ского кольца, объединяющего Краснополянскую ГЭС, под-
станцию 220 кВ «Поселковая», подстанции 110 кВ «Лаура», 
«Роза Хутор» и «Мзымта», значительно повысил энерге-
тическую безопасность и системную надежность электро-
снабжения объектов Зимних Олимпийских игр 2014 года. 
Также в электроснабжении инфраструктуры тестовых со-

ревнований будут задействованы 29 трансформаторных 
подстанций и 4 распределительных пункта 10 кВ.

На совещании было отмечено, что в мероприятиях по 
обеспечению надежного электроснабжения Сочинского 
региона на время проведения тестовых соревнований бу-
дут задействованы около 300 человек и 90 единиц автомо-
бильной техники. Ремонтные бригады будут переведены 
на круглосуточное дежурство. Также в круглосуточном 
режиме будет осуществляться мониторинг состояния под-
станций, воздушных и кабельных линий 10 и 110 — 220 кВ. 
Благодаря распределению зон ответственности каждой из 
ремонтных бригад плечо реагирования составит всего 12 
км, что позволит сократить время готовности к измене-
нию оперативной обстановки до одного часа.  

Запуск газопровода «Северный по-
ток» стоимостью $8,8 млрд прошел 8 
ноября в обстановке предельной тор-
жественности. Церемония состоялась 
в немецком городе Любмине на бере-
гу Балтики, где газопровод выходит 
на сушу. Прямо среди технических со-
оружений Nord Stream поставил не-
сколько шатров для высоких гостей 
мероприятия, среди которых были 
президент России Дмитрий Медве-
дев, канцлер ФРГ Ангела Меркель, 
премьер Франции Франсуа Фийон, 
премьер Голландии Марк Рютте и ев-
рокомиссар по энергетике Гюнтер Эт-
тингер.

Церемония открылось выступле-
нием молодежного филармоническо-
го оркестра и сопровождалось внуши-
тельными световыми инсталляциями 

и щедрым столом. «В глубинах веч-
ной мерзлоты Сибири природа скры-
вает ценные дары — свой газ», — го-
ворил по-немецки закадровый голос 
документального фильма «Тотальное 
погружение», посвященного строи-
тельству газопровода.

«Нам предстояло преодолеть ог-
ромные препятствия и сомнения. Это 

были турбулентные времена, времена 
планирования трассы, получения раз-
решений, финансирования, и время 
строительства, на всем пути нас ожи-
дали неожиданности и проблемы», — 
описал непростой путь к этом торже-
ственному результату управляющий 
директор Nord Stream Маттиас Вар-
нинг.

«Мне особенно гордо работать с 
командой, которая никогда не сдает-
ся», — сказал он, особо поблагодарив 
Герхарда Шредера, а также всех со-
трудников и акционеров.

«Евросоюз является самым значи-
мым рынком сбыта для России, и это 
экономическое партнерство прино-
сит всем свои дивиденды», — объяс-
нил значение газопровода Франсуа 
Фийон.

«Сегодня все видят, что за-
дачи этого проекта абсолютно 
прагматические... Новый газо-
провод призван удовлетворить 
растущий спрос на «голубое топ-
ливо», — подчеркнул экономиче-
скую значимость проекта Дми-
трий Медведев. Политика на 
втором месте, поддержала его 
Ангела Меркель.

После этого лидеры стран и 
компаний, участвующих в про-

екте, поднялись к пластиковой кон-
струкции, изображающей трубу с 
белым вентилем, и, повернув его, за-
полнили синей имитацией природ-
ного газа весь прозрачный пластик. 
Российский газ пошел напрямую к ев-
ропейским потребителям. «Поверну-
ли колесо экономики», — прокоммен-
тировала Ангела Меркель.

«северный поток»
предназначен для экспорта 
российского газа в Европу. 
труба проходит через 
акваторию балтийского 
моря от бухты портовая 
(район выборга) до 
побережья германии (район 
грайфсвальда). Строительство 
«Северного потока» было 
запущено в начале марта 
прошлого года — в бухте под 
выборгом была проведена 
сварка первых двух труб. в 
сентябре 2011 года по трубе 
был пущен так называемый 
технический газ.
первая нитка магистрального 
газопровода тянется на 1224 
км и имеет пропускную 
способность 27,5 млрд 
кубических метров в год. 
Ожидается, что запущенная 
в 2012 году вторая нитка 
увеличит пропускную 
способность газопровода до 
55 млрд кубических метров. 
Сейчас проложено около 800 
км второй нитки.
в настоящее время «газпром» 
экспортирует в Европу около 
150 мдрд кубометров ежегодно, 
таким образом, «Северный 
поток» увеличит поставки 
примерно на 30%.
проект реализует совместное 
предприятие Nord Stream AG, 
оно же займется эксплуатацией 
газопровода. в настоящий 
момент доли в компании Nord 
Stream AG распределены 
следующим образом: ОАО 
«газпром» — 51%, Wintershall 
Holding и E.ON Ruhrgas — по 
20%, Gasunie — 9%.

«северный поток» запущен

сп
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«кузбассЭнерго» 
приступило к строительству 
новокузнецкой гтЭс

ОАО «Кузбассэнерго» начало строительство Новокуз-
нецкой газотурбинной электрической станции установ-
ленной мощностью 298 МВт. Проектом предусмотрено 
сооружение 2-х газотурбинных установок (ГТУ) суммар-
ной мощностью 298 МВт (2 х 149 МВт).

Новокузнецкая ГТЭС строится в рамках выполнения 
обязательств ОАО «Кузбассэнерго» по вводу новых энер-
гомощностей и в соответствии с реализацией Договоров 
о предоставлении мощности (ДПМ). Запуск Новокузнец-
кой ГТЭС позволит увеличить выработку электрической 

энергии в Кузбассе на 596 млн кВтч. Как результат, удаст-
ся ликвидировать энергодефицит на юге области и пред-
отвратить его возникновение по всей территории Кузбас-
са в целом. Строительство ГТЭС решает и социальную 
задачу — будет создано около 60 новых рабочих мест в 
Новокузнецке. Кроме того, развитие производственных 
мощностей повлечет за собой увеличение налоговых от-
числений в областной и местные бюджеты.

По словам генерального директора ООО «Сибирская 
генерирующая компания» Сергея Мироносецкого, Ново-
кузнецкая ГТЭС станет самой мобильной за Уралом: «Вре-
мя набора мощности от 0 до 100%  — всего 18 минут. Для 
сравнения: на полную «раскрутку» турбины энергоблока, 
работающего на угле, обычно уходит 6-8 часов. Таким об-
разом, Новокузнецкая ГТЭС позволит быстро и эффек-

тивно покрывать потребности потребителей в 
электроэнергии и мощности в пик нагрузки, за-
мещать выбывающие мощности и снизить риск 
системных аварий в энергосистеме кузбасса. 
Это проект, который имеет важное значение не 
только для Кузбасса, для энергетики региона, 
но и для многих смежных отраслей, поскольку 
задействуются и предприятия крупного маши-
ностроения, и заводы по производству электро-
сетевого оборудования, и проектировщики, и 
строители и др.».

Ввести в работу Новокузнецкую ГТЭС, кото-
рая строится на площадке Кузнецкой ТЭЦ ОАО 
«Кузбассэнерго», энергетики планируют в де-
кабре 2013 года. Общая стоимость проекта — 
17 млрд руб.

ТОП нОвОСТи
По материалам gazeta.ru Фото: Nord Stream AG

ТОП нОвОСТи
по материалам электронных Сми 
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госдума определила порядок 
ценообразования на оптовом 
рынке ЭлектроЭнергии

 На последнем пленарном заседании депутатов 5-го 
созыва Госдума в третьем чтении приняли изменения в 
Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части со-
вершенствования работы сетевого комплекса и функцио-
нирования рынков электроэнергии.

«Поправки в закон понадобились в связи с заверше-
нием переходного периода реформирования отрасли. К 
вчерашнему второму чтению законопроект был дорабо-
тан с учетом предложений Правительства и дополнен 12 
новым поправками, — отметил заместитель председате-
ля Государственной Думы Валерий Язев. — В результате 
принятый закон четко описывает порядок регулирова-
ния ценообразования на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности, полномочия организаций, ответственных за 
регулирование электроэнергетики, и организаций сетевой 
инфраструктуры, а также правила формирования органов 
управления Совета рынка».

ОАО «ФСК ЕЭС» получит право преимущественно-
го выкупа объектов Единой национальной энергетиче-
ской системы (ЕНЭС) у их собственников при продаже 

ими этих объектов. Это повысит уровень централизации 
управления объектами ЕНЭС и, соответственно, уровня 
надежности энергоснабжения. Территориальные сетевые 
организаций отнесены к естественным монополиям, с 
распространением на их деятельность действия соответ-
ствующего законодательства. Российский парламентарий 
отметил еще один важный момент — запрет на изменение 
(перерасчет) цены покупки (продажи) и стоимости элек-
троэнергии и мощности, проданных или купленных субъ-
ектом оптового рынка в прошлых расчетных периодах.

Валерий Язев пояснил, что правила формирования На-
блюдательного совета НП «Совет рынка» тоже изменятся. 
Палата продавцов электроэнергии расширится с четырех 
до пяти участников: один представитель генерации, исполь-
зующей преимущественно угольное топливо, два предста-
вителя генерации, использующей преимущественно газовое 
топливо, один представитель атомной электроэнергетики, 
один представитель гидроэнергетики. Аналогичная ситуа-
ция с палатой покупателей электроэнергии, которая увели-
чится с четырех то пяти представителей за счет включения 
представителя розничных потребителей электроэнергии. 
Таким образом, в состав палаты покупателей электроэнер-
гии войдут два представителя энергосбытовых организа-
ций, два представителя покупателей на оптовом рынке и 
один представитель розничных покупателей.

готовность гидроагрегатов 
первой очереди богучанской 
гЭс к пуску достигла 90%

Прошло заседание Оперативного штаба Минэнерго 
РФ по подготовке к пуску Богучанской ГЭС. Участники 
Штаба отметили полную готовность гидротехнических 
сооружений к началу заполнения водохранилища до про-
межуточной отметки 185 м и пуску трех гидроагрегатов 
первой очереди.

Обе плотины Богучанской ГЭС (каменно-набросная и 
бетонная) возведены до пусковых отметок. Каменно-на-
бросная плотина ГЭС протяженностью 1861,3 м возведена 
до отметки 202 м, на некоторых участках — до отметки 
208 м. Бетонная плотина Богучанской ГЭС протяженно-
стью 828 м и высотой 96 м также полностью готова к при-
нятию напора, до проектной отметки гребня 214 м возве-
дены двадцать две секции. В секциях бетонной плотины 
№11-13, через которые проходят водоводы агрегатов пер-
вой пусковой очереди, смонтированы аварийно-ремонт-
ные затворы, отделяющие гидроагрегаты от отводящего 
русла реки в верхнем бьефе станции. 

Благодаря тому, что все тяже-
ловесное и крупногабаритное обо-
рудование, в том числе все рабо-
чие колеса и все трансформаторы, 
уже доставлено на площадку хра-
нения ГЭС, монтаж оборудования 
будет продолжаться непрерывно. 
Сформирован тепловой контур 
здания служебно-производствен-
ного корпуса, в помещениях ко-
торого ведется монтаж силового 

электрооборудования и установка систем защиты и авто-
матики. Завершено сооружение теплового контура машин-
ного зала ГЭС над агрегатными секциями 1-6, где сейчас 
производятся интенсивные монтажные работы.

В настоящее время готовность гидроагрегата №1 к 
пуску составляет 80%, гидроагрегата №2 — 90%. Монтаж 
оборудования планируется завершить в декабре 2011 года, 
после чего подрядчики приступят к пуско-наладочным ис-
пытаниям. В феврале 2012 года будет закончен монтаж 
третьего гидроагрегата, а в марте будет готов к пускона-
ладочным испытаниям четвертый гидроагрегат. 

В феврале 2012 года строители начнут перекрытие 
оставшихся трех временных донных отверстий плотины 
(два отверстия были перекрыты в сентябре 2011 года), а 
с 1 марта 2012 года начнется наполнение водохранилища. 
Ввод в работу первых трех гидроагрегатов ГЭС, будет осу-
ществлен в конце 2 квартала следующего года.

На заседании Штаба также обсуждались вопросы под-
готовки к вводу в эксплуатацию объектов схемы выдачи 
мощности Богучанской ГЭС, готовность зоны затопления 
Богучанского водохранилища к наполнению до отметок 
185 м и 208 м на территории Красноярского края и Иркут-
ской области. 

«газпром нефть»  
начала бурение в ираке

«Итоги бурения первых скважин позволят лучше понять 
геологическое строение месторождения Бадра, подготовить 
окончательный план разработки и приступить к коммерче-
ской добыче нефти в объеме не менее15 тыс. баррелей в 
сутки в августе 2013 года», — отметил первый заместитель 
генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

На иракском месторождении Бадра, оператором раз-
работки которого является «Газпром нефть», 24-го ноября 
началось бурение первой оценочной скважины. Глубина 
скважины будет достигать 4,9 тыс. м, завершить бурение 
предполагается в апреле 2012 года.

Перед началом бурения на месторождении были про-
ведены полевые сейсмические 3D-исследования, а также 
обработка и интерпретация полученных данных. По ре-
зультатам сейсмических работ уточнено геологическое 
строение месторождения, построены структурные карты 
основных продуктивных горизонтов.

По итогам бурения оценочных скважин будет сфор-
мирована наиболее рациональная схема разработки ме-
сторождения.

Трехлетний контракт на бурение 11 скважин заклю-
чен в июле 2011 года с компанией Schlumberger. Всего 
на месторождении одновременно будут работать три бу-
ровые установки.

До конца 2011 года на Бадре начнется бурение второй 
оценочной скважины, а в январе 2012 года — расконсер-
вация и испытания ранее пробуренной разведочной сква-
жины Бд 1. После окончания исследований оценочные 
скважины перейдут в разряд эксплуатационных.

В июне 2012 года предполагается начать бурение глу-
бокой разведочной скважины (6,2 тыс. м) для изучения 
нижележащих горизонтов Бадры. В настоящее время про-
ходит тендер на испытания и подготовку скважин к вводу 
в эксплуатацию.

«роснефть» открыла 
первую плавучую азс в 
великом новгороде

ОАО «НК «Роснефть» открыла первую плаву-
чую АЗС для маломерных судов на левом бере-
гу реки Волхов, на водном пути длиной в 220 км 
между озерами Ильмень и Ладожское. Проект 
водной заправочной станции выполнен с уче-
том требований международных экологических 
стандартов.

Высокотехнологичные решения, использо-
ванные при строительстве ПЗС, исключают возможность 
разлива топлива, неизбежного при кустарной бункеров-
ке маломерных судов. Это первый объект, построенный 
в рамках реализации корпоративной программы по со-
зданию розничной товаропроводящей сети из плавучих 
станций НК «Роснефть» в Северо-Западном федераль-
ном округе.

В церемонии открытия принял участие губернатор 
Новгородской области Сергей Митин. «Для Новгород-
ской области, где развитию речного судоходства уделя-
ется особое внимание, открытие плавучей заправочной 
станции является важным шагом в обеспечении необхо-

димой для водного транспорта инфраструктуры», — под-
черкнул губернатор.

Плавучая заправочная станция размещена на стоечном 
нефтеналивном судне по типовому проекту Fuel Systems 
Engineering. В корпусе судна установлены два двустен-
ных резервуара для хранения топлива вместимостью 25 
м3 каждый — для дизельного топлива и автобензина Аи-
95 класса 3. На берегу оборудована площадка для слива 
нефтепродуктов из автоцистерн. Компьютеризированная 
система управления позволяет обеспечивать автоматиче-
ский отпуск топлива и продажу сопутствующих товаров 
за наличный и безналичный расчеты.

ТОП нОвОСТи
по материалам электронных Сми по материалам электронных Сми

ТОП нОвОСТи
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дмитрий медведев запустил 
пгу-410 на краснодарской тЭц

Один из самых перспективных регионов России — 
Южный федеральный округ — на днях получил новый им-
пульс к развитию. Причем «импульс» — в прямом смысле 
слова. На Краснодарской ТЭЦ закончено строительство 
высокоэффективной теплофикационной парогазовой уста-
новки ПГУ-410 мощностью 450 МВт, тепловой мощностью 
220 Гкал/час с КПД энергоблока 57,4%.

О значимости этого события говорит уже то, что тор-
жественный запуск блока произвел президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев. Он поздравил всех, кто 
участвовал в создании уникального теплофикационного 
блока ПГУ-410 и пожелал успехов в создании новых объек-
тов и модернизации нашего энергетического комплекса. 
На церемонии присутствовали губернатор Краснодарско-
го края Александр Ткачев, президент «ЛУКОЙЛа» Вагит 
Алекперов, председатель Совета директоров инжинирин-
говой компании «Группа Е4» Михаил Абызов.

Краснодарская ТЭЦ — крупнейшая электростанция на 
Кубани. Она вырабатывает почти половину потребляемой 
в крае электроэнергии. Электрическая мощность ТЭЦ со-
ставляет 744 мегаватта, ежегодная выработка — около 5 
млрд киловатт-часов.

Строительство ПГУ-410 «под ключ» выполнила инжи-
ниринговая компания полного цикла ОАО «Группа Е4» 
по заказу ОАО «ЛУКОЙЛ». С технической стороны про-
ект уникален: коэффициент полезного действия ПГУ-410 
более 57%. Это в полтора раза выше, чем на большинстве 
действующих энергоблоков российских ГРЭС и ТЭЦ. Но-
вая парогазовая установка расходует в два раза меньше 
топлива, чем традиционные паросиловые блоки такой 
же мощности.

Ввод нового мощного экологически чистого энерго-
блока крайне важен для Юга России, где активно идет 
подготовка к Олимпиаде-2014, развивается курортный 
сектор, строится жилье. ПГУ-410 обеспечит теплом до-
полнительно около 200 тыс. квадратных метров жилья и 
позволит региону развиваться более динамично.

Для «всероссийской здравницы» особенно важно то, 
что применяемая на ТЭЦ экологически чистая техноло-
гия парогазового цикла позволила минимизировать вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферу в 3-18 раз по 
сравнению с существующими нормами. По мнению экс-
пертов, специалистам «Группы Е4» удалось интегриро-
вать последние достижения инженерной мысли ведущих 
отечественных и зарубежных энергомашиностроитель-
ных и инжиниринговых компаний, комбинация высоких 
технологий и невысокой стоимости строительства делают 
объект уникальным для России.

Новейшая газотурбинная установка корпорации 
MITSUBISHI не имеет аналогов по единичной мощности 
(303,94 МВт) и надежности (99,9%) поставлена в комплек-
те с генератором Mitsubishi Electric. Это первый масштаб-
ный проект MHI в России.

Как отметил председатель Совета директоров ОАО 
«Группа Е4» Михаил Абызов, ввод ПГУ-410 Краснодар-
ской ТЭЦ — уже второй проект, выполненный Группой 
для компании «ЛУКОЙЛ». Он выразил уверенность, что 
стратегическое и долгосрочное сотрудничество будет 
продолжено.

Сегодня «Группа Е4» также ведет строительство совре-
менных ПГУ-420 Череповецкой ГРЭС для ОГК-6, ПГУ-420 
Серовской ГРЭС для ОГК-2. На этих энергоблоках будет 
установлены одновальные моноблоки Power Train концер-
на SIEMENS A/G, обладающие компактностью и высокой 
экономичностью.

россия выступает за 
создание Энергетического 
клуба в рамках Шос

Министр энергетики РФ Сергей Шматко принял уча-
стие в расширенном заседании Совета глав правительств 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Участ-
ники встречи обсудили вопросы региональной безопасно-
сти и укрепления многостороннего торгово-экономиче-
ского сотрудничества.

Одной из тем заседания стало обсуждение плана фор-
мирования Энергетического клуба ШОС, который созда-
ется с целью расширения делового общения, координации 
и обмена информацией в области ТЭК. В поддержку ско-

рейшего создания Энергоклуба выступил председатель 
Правительства Российской Федерации Владимир Путин.

Предложение о создании дискуссионной площадки по 
работе ТЭК было высказано 23 сентября на встрече глав 
энергетических ведомств Китая, Кыргызстана, России и 
Таджикистана с участием стран-наблюдателей Шанхай-
ской организации сотрудничества — Пакистана и Ирана. 
В рамках этого мероприятия была принята Сианьская ини-
циатива о запуске Энергетического клуба ШОС.

Минэнерго России 28 октября провело в Москве пер-
вое заседание Группы высокого уровня по созданию Энер-
гоклуба с участием государств-членов, наблюдателей, 
партнеров по диалогу. Участники заседания решили до 
конца текущего года провести необходимые организаци-
онные мероприятия по запуску Энегоклуба.

росатом создает 
системного интегратора 
по обслуживанию 
зарубежных аЭс

Госкорпорация «Росатом» создает системного инте-
гратора по сервисному обслуживанию зарубежных АЭС 
— ЗАО «Русатом Сервис». Учредителями новой компании 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом» (51%), ОАО «Атомэнер-
гомаш» (16%), ОАО «Гидропресс» (16%) и ОАО «Атомтех-
энерго» (16%).

Основными направлениями деятельности ЗАО «Руса-
том Сервис» станут техническое обслуживание и ремонт, 
а также модернизация АЭС. Компания также намерена 
работать в области технического консалтинга, подготов-
ки и переподготовки кадров для АЭС. «В настоящее вре-
мя мировой рынок сервисных услуг АЭС динамично раз-
вивается. По нашим оценкам, ежегодный объем только 

сегмента сервиса реакто-
ров российского дизайна, 
построенных за рубежом, 
составляет более 1,5 млрд 
евро с перспективой даль-
нейшего роста к 2020 года 
до 2,5 млрд евро, — гово-
рит заместитель генераль-
ного директора Госкорпо-
рации «Росатом» Кирилл 
Комаров. — Компаниями 
Росатома накоплены зна-
чительные опыт и компе-
тенции по отдельным на-
правлениям сервисного 
бизнеса. Создание ЗАО «Ру-
сатом Сервис» с одной сто-
роны позволит предложить 
нашим традиционным за-
рубежным заказчикам уже 
реализованные в России 
инновационные решения в 
области сервиса действую-
щих реакторов российского 
дизайна. С другой стороны, 

этот шаг обеспечит достройку нашего интегрированного 
предложения по сооружению АЭС, предоставив потенци-
альным клиентам возможность обеспечить полный ком-
плекс сервисных услуг на всем жизненном цикле соору-
жаемых нами станций, который составляет 60 лет, а с 
учетом вывода из эксплуатации АЭС, это еще больший 
срок».

ЗАО «Русатом Сервис» станет «единым окном» Гос-
корпорации «Росатом» по предоставлению полного ком-
плекса услуг по сервисному обслуживанию зарубежных 
АЭС российского дизайна. В перспективе предполагается 
расширение деятельности компании за счет рынка АЭС 
западного дизайна.

По словам Кирилла Комарова, новая компания помимо 
операционной деятельности, будет развивать инновацион-
ное направление, в частности, осуществлять научно-ис-
следовательские работы по разработке новых сервисных 
решений, в том числе, связанных с выводом из эксплуа-
тации ядерно-радиационных объектов.

правительство рф 
отменило Штрафы за 
недобор ЭлектроЭнергии

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал по-
становление правительства, регламентирующее отноше-
ния между потребителями электроэнергии и энергосбы-
товыми компаниями и, в частности, предусматривающее 
отмену штрафов за недобор электроэнергии.

Постановление отменяет как норму о штрафах за недо-
бор электроэнергии потребителями, имеющими договор 
с присоединенной мощностью до 750 кВА включитель-
но, так и с 1 апреля 2012 
года порядок расчетов, 
дифференцированный по 
числу часов использова-
ния мощности.

Наряду с этим доку-
мент устанавливает но-
вые стандарты раскрытия 
информации субъектами 
оптового и розничных 
рынков, которые обеспе-
чат для всех участников 

рынка прозрачность расчета средневзвешенных нерегули-
руемых цен электрической энергии (мощности), а также 
синхронизацию расчетов объемов мощности на оптовом 
и розничном рынках электроэнергии.

Также премьер-министр поручил вице-премьеру Игорю 
Сечину, главам МЭР Эльвире Набиуллиной и Минэнер-
го Сергею Шматко, а также руководителю Федеральной 
службы по тарифам Сергею Новикову совместно с органа-
ми исполнительной власти, организациями и экспертами 
до 20 декабря этого года провести анализ реальных пока-
зателей экономической деятельности сбытовых компа-
ний и экономической обоснованности цен для различных 
групп потребителей.

По результатам анализа должны быть пред-
ставлены предложения по уточнению порядка 
реализации постановления правительства Рос-
сийской Федерации от 4 ноября 2011 года № 
877 (в том числе проекты договоров купли-про-
дажи электрической энергии (энергоснабже-
ния) потребителям, за исключением граждан-
потребителей); по применению сбытовыми 
компаниями предельных надбавок с учетом ре-
гиональных особенностей; по сокращению за-
долженности потребителей и уровня перекрест-
ного субсидирования цен в электроэнергетике.

ТОП нОвОСТи
по материалам электронных Сми

ТОП нОвОСТи
по материалам электронных Сми
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А нАчинАли с ГОЭлРО

 История становления Единой энер-
гетической системы берет начало в 
1920-х годах, на заре советской власти. 
Тогда советским правительством был 
принят план электрификации страны 
ГОЭЛРО. Первая региональная – Мо-
сковская – центральная диспетчер-
ская служба образовалась в 1926 году. 
А первая объединенная энергосистема 
была создана на Урале в годы Великой 
Отечественной войны, она объединяла 
Свердловскую, Челябинскую и Перм-
скую энергосистемы. 

 Очередной и главный шаг был 
сделан в 1956 году – в год знаменито-
го XX съезда КПСС. Именно тогда и 
начала формироваться Единая энер-
гетическая система СССР. «Первой 
ласточкой» стало объединение энер-
госистем Центра и Средней Волги, ко-
торое стало возможно после введения 
в эксплуатацию ряда гидроэлектро-
станций на реке Волге. Вступившая 
позднее в строй ЛЭП 500 в каскаде 
Волжских ГЭС обеспечила возмож-

ность объединения энергосистем Ура-
ла, Центра, Средней и Нижней Волги. 

 Таким образом, первый этап фор-
мирования Единой энергетической 
системы был завершен. К момен-
ту распада СССР в 1991 году в Еди-
ную энергосистему страны входило 
9 энергетических региональных объ-
единений. 

 Новые экономические условия и 
переход к рыночным отношениям ска-
зались и на функционировании Еди-
ной энергетической системы новой 
России. Тогда, в начале 1990-х годов, 
отрасль испытывала инвестицион-
ный вакуум, вложений в нее просто 
не было. Финансирование же элек-
троэнергетики – и электросетевого 
комплекса в том числе – осуществля-
лось по остаточному принципу. Все 
это привело к возникновению «кри-
зисной ямы». В 2000-е годы ситуа-
цию удалось выправить. Но и тогда 
средства направлялись в основном 
на строительство новых объектов ге-
нерации, финансирование же элек-
тросетевого комплекса по-прежнему 

осуществлялось за счет тарифа, осно-
ванного на  принципе «затраты плюс», 
и не позволяло кардинально перело-
мить тенденцию старения оборудова-
ния и обеспечивать рост, адекватный 
потребностям генерации и экономики 
страны в целом. В результате к кон-
цу «нулевых» парковый ресурс дей-
ствующего оборудования в электросе-
тевом комплексе оказался выработан 
на 50%. Значительно увеличился риск 
возникновения технологических не-
поладок и сбоев.  

стРОить нОвОе, 
мОдеРнизиРОвАть 
стАРОе

 Накопившиеся в отрасли пробле-
мы требовали неотложных мер. Этим 
и занялась ФСК ЕЭС, которая нача-
ла активную работу в июле 2008 года. 
Компания приступила к реализации 
беспрецедентного по сложности и 
масштабу решаемых задач плана мо-
дернизации и развития Единой нацио-
нальной электрической сети (ЕНЭС). 

2011 год является зНаковым для едиНой 
ЭНеРгетической системы России. ей 
исполНилось 55 лет. оао «фск еЭс», котоРая и 
упРавляет едиНой НациоНальНой ЭлектРической 
сетью, гоРаздо моложе, Но от Этого ее 
зНачимость Не меНее велика. На сегодНяШНий 
деНь компаНия входит в тРойку миРовых 
лидеРов по тРаНспоРтиРовке ЭлектРоЭНеРгии,  
а сейчас оНа Реализует масШтабНую пРогРамму 
модеРНизации ЭНеРгетической отРасти стРаНы. 

Карт-бланш на его выполнение энер-
гетикам предоставило государство, 
которое утвердило инвестиционную 
программу Федеральной сетевой ком-
пании на перспективу до 2014 года. 
Поле деятельности компании велико: 
ЕНЭС объединяет большинство регио-
нов страны – от Калининграда до Яку-
тии, и связывает основные узлы гене-
рации и потребления электроэнергии в 
стране в единую систему. ФСК обслу-
живает более 800 подстанций и тысячи 
километров магистральных электри-
ческих сетей, в эксплуатации которых 
заняты более 23 тыс. человек.

ОАО «ФСК ЕЭС» является той си-
стемообразующей структурой, от ко-
торой зависит организация надежного 
энергоснабжения потребителей. Еще 
одна стратегическая задача компании 
– развитие сетей, обеспечивающее 
опережающий  рост экономики стра-
ны в целом и ее стратегическое разви-
тие. Это значит, что специалисты Фе-
деральной сетевой компании обязаны 
предусмотреть потенциальные точки 
роста потребления и обеспечить со-

ответствующее увеличению нагрузки 
развитие сетевого хозяйства.

Эта программа предусматривает 
строительство социально и государ-
ственно значимых объектов в тем-
пе, позволяющем полностью удовле-
творить возрастающую потребность 
в электроэнергии. В инвестпрограм-
му компании включено строительство 
электроэнергетических объектов, не-
обходимых для проведения сочинской 
Олимпиады 2014 года, обеспечения 
электроэнергией саммита АТЭС, ко-
торый будет проходить во Владиво-
стоке в 2012 году, освоения «газовых» 
и «нефтяных» регионов, обеспечения 
надежного электроснабжения всех го-
родов, краев и областей страны. 

 Всего до 2014 года в инвестпро-
грамму ФСК заложено 952,4 млрд руб. 
На эти средства предстоит построить 
десятки новых подстанций и более 
21 тыс. км линий электропередачи. На 
сегодняшний день программа реали-
зуется в строгом соответствии с уста-
новленными сроками и объемами. Так, 
объем финансирования инвестицион-

ных проектов в первом полугодии 2011 
года выполнен на 97%. За этот период 
введены 280 объектов магистрального 
электросетевого комплекса. Это в пол-
тора раза превышает запланированные 
показатели. Под напряжение поставле-
но 29 энергообъектов.

В числе наиболее масштабных про-
ектов, осуществленных в первом по-
лугодии текущего года, – создание 
схемы выдачи мощности энергоблока 
№12 Среднеуральской ГРЭС, оконча-
ние строительства здания подстанции 
110 кВ Ледовый дворец (Сочинский 
регион), включение в транзит линии 
электропередачи 500 кВ Сургутская 
ГРЭС-2 – Магистральная (Ханты-Ман-
сийский автономный округ).  

На остальных объектах, ввод ко-
торых запланирован в текущем году, 
активно идут строительно-монтаж-
ные работы. В частности, заверша-
ется строительство подстанций 220 
кВ Зеленый угол и Патрокл, а также 
линии электропередачи 220 кВ Зе-
леный угол – Русская в Приморском 
крае. Эти объекты обеспечат элек-

ТОП лиДеры энергеТичеСкОгО кОмПлекСа
ООО «ФСк еэС» Текст: александр комаров

ЭлектРические  
сети России – 
путь К уКрЕплЕнию  
ЭКОнОмиКи СтрАны С церемонии закладки первого камня в основание завода  

по производству электроэнергетического оборудования HHI

ТОП лиДеры энергеТичеСкОгО кОмПлекСа
Фото: пресс-служба ОаО «ФСк еэС» ООО «ФСк еэС»
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троснабжение саммита стран АТЭС 
2012 года. В Сочинском регионе под-
ходит к завершению комплексная мо-
дернизация подстанций 220 кВ Псоу 
и Дагомыс, ведется строительство 
подстанций 110 кВ Имеретинская и 
Мзымта, кабельных линий электропе-
редачи 110 кВ общей протяженностью 
26,6 км, а также заходов линии элек-
тропередачи 220 кВ Дагомыс – Псоу 
на Адлерскую ТЭС. Это позволит не 
только обеспечить бесперебойную ра-
боту олимпийских энергообъектов, но 
и повысить надежность электроснаб-
жения потребителей Сочинского ре-
гиона с населением 600 тыс. человек.

Для повышения надежности энер-
госнабжения Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области до конца 2011 
года ФСК введет в работу 11 энерго-
объектов, в том числе 143 км линии 
электропередачи и более 3000 МВА 
трансформаторной мощности. Кроме 
того, в декабре 2011 года будут вве-
дены в строй объекты схемы выдачи 
мощности строящегося энергоблока 
№4 Калининской АЭС. В результате 
существенно повысится надежность 
столичного энергокомплекса, элек-
троэнергией будут обеспечены новые 
жилые районы, объекты социальной 
инфраструктуры, транспорта и свя-
зи, созданы условия для подключения 
к сети новых промышленных пред-
приятий и расширения действующих 
производств.     

КАК снять 
зАвисимОсть  
От импОРтА

Реализация инвестиционной про-
граммы ФСК позволяет не только 
повысить надежность работы элек-
троэнергетики страны, но и создает 
дополнительные стимулы для разви-
тия экономики России в целом. Ши-
рокомасштабная модернизация элек-
тросетевого комплекса предполагает 
обеспечение заказами широчайшего 
спектра отраслей – от машинострое-
ния до металлургии. Ввод новых объ-
ектов не только окажет позитивное 
влияние на развитие предприятий 
смежных отраслей, обеспечивающих 
строительство материалами и обору-
дованием, но и будет содействовать 
решению проблем регионального раз-
вития и в целом росту ВВП. 

Одна из важнейших целей ФСК в 
рамках реализации инвестиционной 

программы – это снижение зависимо-
сти компании от импорта. Проблема 
более чем актуальна – около 70% обо-
рудования, установленного на энер-
гообъектах компании – зарубежное. 
Это происходит во многом потому, 
что отечественные аналоги либо от-
сутствуют, либо уступают по ряду 
характеристик западным образцам. 
В ФСК поставили задачу уже в бли-
жайшие годы увеличить долю исполь-
зуемого компанией отечественного 
оборудования до 50%.  Для ее выпол-
нения компания активно развивает со-
трудничество с отечественными про-
изводителями электротехнической 
продукции, создавая условия для рас-
ширения производства и повышения 
качества имеющихся образцов. 

В русле объявленного в компа-
нии курса импортозамещения лежит 
и привлечение мировых промышлен-
ных лидеров к созданию производств 
на территории РФ. И первые шаги уже 
сделаны! 9 сентября во Владивостоке 
состоялась официальная церемония 
закладки первого камня в основание 
завода по производству электроэнер-
гетического оборудования компании 
Huyndai Heavy Industries. Предприя-
тие будет выпускать комплектные 
распределительные устройства 
(КРУЭ). Кроме того, ФСК и HHI пла-
нируют создать научно-исследователь-
ский центр, в задачи которого войдет 
отработка различных инновационных 
технологий перед их внедрением в ра-
боту на действующих энергообъектах 
ЕНЭС. Стоит отметить, что проекты 
по созданию совместных предприя-

тий, производящих продукцию для 
электросетевого комплекса в парт-
нерстве с зарубежными компаниями 
и обеспечивающими локализацию про-
изводства до уровня свыше 60%, нахо-
дят поддержку Правительства РФ.

А в конце сентября ОАО «Сило-
вые машины» и корпорация Toshiba 
приступили к строительству завода 
по производству трансформаторов в 
поселке Металлострой (Санкт-Петер-
бург). Одним из основных покупате-
лей оборудования станет Федеральная 
сетевая компания. Также ФСК ведет 
переговоры с «Сименс» о создании на 
территории РФ инжинирингового цен-
тра. В задачи центра войдет выявле-
ние  наиболее прогрессивных и уни-
версальных методов конструирования 
бизнеса в электроэнергетике, а также 
проведение системной работы по их 
внедрению в отрасли.  Одновременно 
на сегодняшний день  в ФСК действу-
ют 78 соглашений с отечественными 
производителями электротеха. 

Энергетическая отрасль по праву 
считается одним из флагманов эко-
номики страны. От ее эффективной 
работы зависит энергетическая без-
опасность государства и полноценная 
реализация потенциала его развития. 
В «ФСК ЕЭС» прекрасно понимают 
свою роль в обеспечении жизнедея-
тельности нашей великой страны.  
А это значит, что начатая ею в 2010 
году масштабная программа модерни-
зации и развития магистрального элек-
тросетевого комплекса России будет 
реализована в полном объеме и даст 
новый импульс развитию страны. 

ТОП лиДеры энергеТичеСкОгО кОмПлекСа
ООО «ФСк еэС»

Подстанция 110 кВ Ледовый дворец
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– Антон Геннадьевич, в новой 
должности Вы находитесь всего пол-
года. Расскажите о своих первых впе-
чатлениях от работы генеральным 
директором Группы компаний «Рус-
ЭнергоМир».

– Признаюсь, для меня сме-
на статуса была отчасти формаль-
ной. До назначения я занимал долж-
ность коммерческого директора 
«РусЭнерго Мира», поэтому и ранее 
решал организационные, финансо-
вые и производственные вопросы и 
достаточно плотно вникал в работу 
всех подразделений. Естественно, по-
высился уровень моей ответственно-
сти, как юридической, финансовой, 
так и моральной – перед коллегами и 
подчиненными.

– Какие наиболее важные проек-
ты выполнила Группа компаний «Рус-
ЭнергоМир» в 2011 году? 

– Достаточно сложным и в то же 
время показательным для нас стал 
проект по созданию Многоуровневой 
автоматизированной системы учета 
электрической энергии (МАСУЭ) в 
городе Мирный Архангельской об-
ласти. Для меня благополучная реа-
лизация проекта стала делом чести, 
поскольку я лично занимался заклю-
чением этой сделки, а затем отслежи-
вал выполнение работ. В итоге наши 
усилия были по достоинству оценены 
городскими властями. В рамках про-
екта создана уникальная система, объ-
единившая технологии отечествен-
ных и зарубежных производителей 

оборудования и программного обес-
печения. С помощью МАСУЭ возмож-
но отследить фактическое потребле-
ние электроэнергии в местах общего 
пользования, осуществить дистанци-
онный сбор данных у потребителей, 
а также управлять режимами потреб-
ления электроэнергии и при необхо-
димости дистанционно отключать 
злостных неплательщиков. Система 
объединила в Мирном около 10 тыс. 
точек учета электроэнергии. Реализо-
ванный проект позволил городу стать 
лидером в области энергоэффектив-
ных технологий в Архангельской об-
ласти и соседних регионах.

Другой интересный контракт – по 
созданию автоматизированных си-
стем управления энергосбережени-
ем (АСУЭ), которые будут внедрены 
в образовательных учреждениях по 
всей России, – мы подписали с Мини-
стерством образования и науки РФ. 
Разработчиком и правообладателем 
программного продукта, который бу-
дет интегрирован в Государственную 
информационную систему «Энерго-
эффективность» (ГИС), является наш 

партнер – новосибирский «Центр авто-
матизации энергосбережения» (ЦАЭ).

Абсолютно новым и важным для 
нас в этом году стал опыт работы с 
предприятиями атомной отрасли. 
На сегодняшний день мы подписали 
ряд контрактов по созданию систем 
освещения на предприятиях для топ-
ливной компании «ТВЭЛ», входящей 
в состав Госкорпорации «Росатом». 
Согласно проекту, морально устарев-
шие газоразрядные лампы на пред-
приятиях заказчика будут заменены 
на новые экологически безопасные, 
прочные и долговечные светодиод-
ные светильники. Кроме того, на про-
изводственных площадках компании 
«ТВЭЛ» будут установлены системы 
автоматического управления освеще-
нием, с помощью которых возможна 
регулировка света в зависимости от 
времени суток и по другим индиви-
дуальным настройкам пользователя.

Одним из показателей нашего ро-
ста также стал проект по строитель-
ству линии электропередач напряже-
нием 110 кВ для нужд «Распадской 
угольной компании» в Кемеровской 

Новая стРатегия
РусЭНеРгомиРа
для САмых трЕбОвАтЕльных зАКАзчиКОв

в июле 2011 года генеральным директором группы компаний 
«РусЭнергомир», пополнив ряды самых молодых топ-менеджеров 
России, назначен антон дьячков. сегодня новый руководитель 
компании делится своими впечатлениями от работы в новой 
должности, рассказывает о наиболее важных проектах, реализованных 
специалистами группы компаний в нынешнем году, о стратегии 
организации и перспективах ее развития.

области. Ранее линиями такого класса 
напряжения мы не занимались, имея 
лишь опыт строительства линий 6, 10, 
35 кВ. Это серьезный объект, которо-
му уделяется очень пристальное вни-
мание. В том числе и федеральными 
властями. На сегодняшний день сила-
ми наших специалистов уже подготов-
лены фундаменты для опор ЛЭП, па-
раллельно идет их сборка, после чего 
будет произведена установка опор и 
натяжка провода.

– Как Вы можете охарактеризо-
вать сотрудничество вашей компа-
нии с ФСК ЕЭС, которая в этом году 
празднует свой 55-летний юбилей?

– Сейчас мы находимся в процессе 
заключения контракта по проектиро-
ванию замены маломасляных выклю-
чателей на элегазовые на подстанциях 
ОАО «ФСК ЕЭС»с классом напряже-
ния от 330 до 750 кВ. Кроме выполнен-
ных работ для филиала компании МЭС 
Сибири, мы ведем переговоры по про-
ектам для объектов МЭС Западной Си-
бири. Впоследствии по выполненным 
нами проектам предполагается прове-
дение строительно-монтажных и пу-
ско-наладочных работ.

– Вы уже упомянули о выполнении 
работ по нескольким крупным проек-
там, связанным с внедрением энерго-
эффективных технологий. Насколько 
трудно было «РусЭнергоМиру» выйти 
на этот рынок услуг?

– Мы были изначально ориенти-
рованы на этот рынок и достаточно 
гармонично на него вышли. Еще до 
подписания федерального закона об 
энергосбережении мы отслеживали 
процесс его подготовки, знакоми-
лись с необходимой документацией. 
В свои подразделения мы приняли но-
вых людей, занимающихся энергети-
ческими обследованиями, и регуляр-
но инвестируем средства в покупку 
и обновление специального оборудо-
вания и расширение приборного пар-
ка. В то же время мы ведем активную 
работу со смежными организациями, 
формируем пул субподрядных ком-
паний, а также находимся в постоян-
ном диалоге с саморегулируемыми 
организациями. В настоящее время 
Группа компаний «РусЭнергоМир» 
реализует ряд проектов по проведе-
нию энергетических обследований, 
идут переговоры на проведение энер-
гоаудита для других федеральных, ре-

гиональных и муниципальных заказ-
чиков, поэтому в следующем году 
пакет заказов по этому направлению 
будет существенно расширен.

– Какие энергоэффективные про-
екты вашей компании уже удалось 
реализовать?

– Помимо упомянутых работ для 
Министерства образования России и 
предприятий Росатома, в этом году 
мы заключили договор на проведение 
энергетических обследований с пред-
приятием РОСКОСМОСа – Центром 
эксплуатации наземной космической 
инфраструктуры. Работы будут прово-
диться на нескольких объектах ФГУП 
«ЦЭНКИ»: космодроме «Байконур»,  
в Подмосковье и Нижегородской обла-
сти. Еще один контракт мы заключи-
ли с Центром энергоэффективности  
ИНТЕР РАО ЕЭС. В рамках догово-
ра наши специалисты проводят энер-
гообследование входящего в структу-
ру «Росатома» головного института  
«ВНИПИЭТ» в Санкт-Петербурге. Рабо-
ты на объекте практически завершены. 

Еще одним из знаковых для нас 
контрактов стал договор на выпол-
нение работ на 19 объектах Моском-
спорта, на которых также внедрялась 
АСУЭ и устанавливались контролле-
ры «Энергостраж». Правообладате-
лем программного продукта является 
«ЦАЭ». Подобные системы внедряют-
ся в ряде пилотных регионов страны в 
рамках проекта по созданию Государ-
ственной информационной системы 
«Энергоэффективность». Планы по 
внедрению АСУЭ также подтвердила 
и госкорпорация «Росатом», которая 
отобрала ряд предприятий для внед-
рения системы. 

– Какие меры Вы принимаете для 
улучшения качества работы вашей 
компании?

– Сегодня мы уделяем большое 
внимание системной организации на-
шей работы и стараемся донести до 
каждого менеджера его роль в общем 
деле. Основной целевой задачей для 
меня является постановка системы 
регулярного менеджмента, система-
тизация бизнес процессов и органи-
зационное проектирование. Группа 
компаний инвестирует серьезные 
средства в обновление автотранс-
портного и приборно-инструменталь-
ного парка, а также в обучение и раз-
витие персонала. Думаю, важным 

нашим преимуществом можно на-
звать и то, что за производством мы 
видим отдельного человека, которого 
стараемся всячески стимулировать.

– Какими главными преимущест-
вами перед конкурентами обладает 
Группа компаний «РусЭнергоМир»?

– Мы – инженерная компания, ко-
торая работает сегодня в разных сег-
ментах рынка энергоуслуг на всей 
территории России и зарекомендо-
вала себя при работе с крупнейшими 
энергокомпаниями страны. Прежде 
всего, нами накоплена серьезная база 
знаний по таким разделам, как со-
здание автоматизированных систем 
учета электроэнергии, оперативно-
диспетчерского  управления, систем 
релейной защиты и противоаварий-
ной автоматики, а также комплексно-
му строительству распределительных 
и линейных сетевых объектов. Вме-
сте с тем Группа компаний активно 
развивает новые направления – про-
ведение  энергоаудита и создание си-
стем управления энергосбережением. 
Отмечу, что нас не пугают сложности 
выполнения работ, к тому же мы гео-
графически мобильны и на сегодняш-
ний день имеем опыт успешной реа-
лизации проектов в самых крайних 
точках Российской Федерации. Ду-
маю, очень привлекательными для за-
казчика нас делает и гибкий ценовой 
подход, что обусловлено эффективно-
стью производства и возможностью 
выполнения большинства работ сво-
ими силами, минуя субподрядчиков.

Отмечу, что Группа компаний «Рус-
ЭнергоМир» уделяет большое внима-
ние развитию, аспектам качества про-
изводства и работает над повышением 
конкурентоспособности предостав-
ляемых услуг. Уверен, наши старания 
помогают соответствовать запросам 
самых требовательных заказчиков,  
а это, в свою очередь, с каждым годом 
сказывается на увеличении количества 
реализованных нами проектов. 

630096, Россия, г.Новосибирск, 
ул. Станционная, 46 б

Телефон: (383) 230-24-06 
Факс: (383) 230-24-07

E-mail: info@rusenergomir.ru
www.rusenergomir.ru

Антон Геннадьевич Дьячков 
Генеральный директор

Группы компаний «РусЭнергоМир»

Уважаемые коллеги!
От имени Группы компаний «РусЭнергоМир» и от себя лично поздравляю руководство и 

всех сотрудников ОАО «ФСК ЕЭС» с 55-летним юбилеем и Днем энергетика!
На сегодняшний день «ФСК ЕЭС» является одной из ведущих компаний в области 

электроэнергетики. За годы плодотворного сотрудничества мы доказали крепость наших 
деловых отношений и профессионализм своих сотрудников. Желаю вашей компании 

новых успехов, безаварийного производства, развития и процветания, а вашему 
коллективу – неиссякаемой жизненной энергии, удачи и оптимизма!

А.Г. Дьячков, 
Генеральный директор Группы компаний «РусЭнергоМир

развиТие СОТруДничеСТва
ОаО «ФСк еэС»

развиТие СОТруДничеСТва
ОаО «ФСк еэС»
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развиТие СОТруДничеСТва
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мышленных предприятий, разработка 
конкурсной документации, подготов-
ка тендеров, разработка сметной до-
кументации на проектирование и др.

География завершенных и текущих 
проектов «ИнтерЭСП» охватывает 
территорию от Ленинградской обла-
сти до Западной Сибири, ее название 
известно десяткам компаний-заказчи-
ков, в том числе ОАО «ЦИУС ЕЭС» — 
ЦИУС Сибири, ОАО «ФСК-ЕЭС» — 
МЭС Центра, ООО «СилтумЭлектро-
Проект», ОАО «Московская об-
ластная энергосетевая компания». 
Подобный успех «ИнтерЭСП» связан 
с реализацией стратегической про-
граммы, включающей обеспечение 
соответствия самым высоким стан-
дартам качества и технологий, по-
стоянную модернизацию материаль-
но-технической базы, обеспечение 
выполнения проектов в кратчайшие 
сроки.

Достичь больших результатов ком-
пании позволили и новые технологии, 
внедрению которых уделяется особое 
внимание. Это, в частности, создание 
высокоточных цифровых карт на ос-
нове материалов воздушного лазер-
ного сканирования, разработка трех-
мерных моделей объектов любой 
сложности, использование специали-
зированных систем и видеоконферен-
ций в процессе распределенного про-
ектирования.

Применение современных тех-
нологий — заслуга высокопрофес-
сиональных сотрудников компании. 
Илья Васильевич Аброскин работает 
в ООО «ИнтерЭСП» с июня 2009 года: 
сначала в должности руководителя 
группы автоматизации проектирова-
ния, а затем — в должности главного 
инженера проекта. Он успешно внед-

рил в технологию проектирования 
специфические программные ком-
плексы для расчетов энергосистем, 
сквозного проектирования основно-
го оборудования электроподстанций 
классов напряжения 10—220 кВ, а 
также комплекса для расчетов воз-
душных линий 35—220 кВ. К настоя-
щему времени Илья Васильевич ус-
пешно реализовал ряд проектов по 
строительству и реконструкции под-
станций для ОАО «ТНК-Нягань», 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» и т. д. 

В 2008 году компания прошла сер-
тификацию на соответствие систе-
мы управления качеством требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001. Управление 
качеством продукции глубоко инте-
грировано в систему управления про-
ектами, системы контроля ошибок и 
контроля версий. 

комплексНое техНическое пеРевооРужеНие и РекоНстРукция подстаНции 220 кв 
«московка», РазРаботка схемы ЭлектРосНабжеНия микРоРайоНа «кРасНая гоРка» в гоРоде 
любеРцы, Рабочий пРоект стРоительства подстаНции 110/10 кв «весеННяя» в гоРоде 
омске с утвеРждаемой частью — все Эти масШтабНые и тРудоемкие пРоекты были 
РеализоваНы одНой компаНией — ооо «иНтеРЭсп». совРемеННая матеРиальНо-техНическая 
база, использоваНие иННовациоННых РазРаботок, упРавлеНие техНологическими 
пРоцессами с пРимеНеНием НовейШих техНологий позволяют компаНии повыШать 
коНкуРеНтоспособНость и пРибыльНость РазРабатываемых пРоектов.

Елена Анатольевна 
АртАмоновА

Генеральный директор  

Илья васильевич АброскИн
Главный инженер проекта

Ключевые Компетенции

1. Разработка и реализация 
проектов развития объектов 
электроэнергетики:
— разработка схем выдачи мощности 

электростанций;
— присоединение мощных узлов нагрузки к 

энергосистеме;
— разработка технических условий на 

присоединение;
— разработка мероприятий по выполнению 

технических условий на присоединение.

2. проектирование:
— проектирование собственными силами 

объектов напряжением 110 кв и выше;
— выполнение функций 

генпроектировщика по проектированию 
объектов напряжением 110 кв и выше 
(выполнение части проекта своими 
силами и интеграция отдельных разделов 
проектов);

— выполнение отдельных разделов проектов 
объектов уровней напряжения 110 кв и 
выше, в частности связи, аСуТП, аииС 
куэ, по заказу генпроектировщиков или 
генподрядчиков;

— разработка мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности;

— оформление разрешений на 
проектирование расширения ПС и вл.

3. Разработка конкурсной 
документации:
— для объектов электроэнергетики;
— для закупки оборудования;
— для строительства энергообъектов «под 

ключ», отдельных технологических узлов 
и видов работ.

ООО «ИнтерЭСП»
107023, г. Москва,  

ул. Большая Семеновская, д. 11, стр. 5

Тел.: (495) 980-08-91, 988-02-58, факс: 
(495) 642-86-65

E-mail: interesp@iesp.ru

www.interesp.ru

пРоектиРоваНие 
светлого будущего

ООО «ИнтерЭСП» — проектно-ин-
жиниринговая компания, выпол-
няющая комплексные работы по 
проектированию объектов электро-
энергетики, а также отдельные виды 
инжиниринговых услуг: разработка 
схем развития региональных энер-
гетических систем (сетей 35 кВ и 
выше), проектирование схем внеш-
него электроснабжения крупных про-

олег куц
Генеральный директор «СТЭК.КОМ»

 «СтЭК.КОм» от всего сердца поздравляет сотрудников энергетического 
комплекса с профессиональным праздником – днем энергетика и 
55-летием Единой энергетической системы россии!
Электроэнергетика относится к системообразующим отраслям, от 
функционирования которых зависит стабильность промышленного 
производства, устойчивость социально-экономического развития и 
поддержание национальной безопасности государства в целом. также 
энергетический комплекс играет важную роль в процессе построения 
инновационной экономики россии и является лидером по внедрению 
передовых технологических стандартов. 
мы от всей души желаем вам успехов в профессиональной деятельности, 
здоровья, счастья и благополучия! 
Компания «СтЭК.КОм», в свою очередь, готова эффективно содействовать 
дальнейшему процессу формирования единого информационного 
пространства энергетической отрасли.

УнивеРсАльнАя спУтниКОвАя связь
интеГРАЦия телеКОммУниКАЦиОннЫХ  

и КОсмичесКиХ теХнОлОГиЙ 

Услуги для предприятий электроэнергетики
передача данных Аиис КУЭ, телеметрии,  

систем безопасности и Кис

диспетчерская и корпоративная телефония

видеоконференцсвязь

Удаленное видеонаблюдение за строящимися  
и особо важными объектами

передвижные комплексы связи

мобильная спутниковая связь Iridium

Геоинформационные системы

спутниковые M2M решения

системная интеграция в области телекоммуникаций

ООО «стЭК.КОм»
123060, Россия, москва, ул. Берзарина, д.36, стр. 1

тел.: (495) 363-9140, факс: (495) 363-9144
E-mail: info@steccom.ru, http://www.steccom.ru
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Надо отметить, что подстанция с 
двумя кабельными линиями 330 кВ 
станет самым дорогим энергетиче-
ским объектом такого рода в Санкт-
Петербурге. И на это есть причина. 
Для того чтобы соединить «Василе-
островскую» с подстанцией 330 кВ 
«Северная» в поселке Лахта, требу-
ется проложить около 25 км кабель-
ной линии. Часть линии пройдет по 
дну Финского залива с заглублением 
около двух метров относительно уров-
ня дна (это первая в стране подводная 
линия такого класса напряжения), что 
существенно увеличит стоимость про-
екта. Вторая кабельная линия 330 кВ 
соединит «Василеостровскую» с ПС 
«Завод Ильич». Разумеется, проклад-
ка кабельных линий значительно до-
роже, чем воздушных, однако выбора 
у проектировщиков нет: строитель-
ство энергетических объектов на тер-
ритории Санкт-Петербурга сопряже-
но с рядом ограничений.

Благодаря новой подстанции 
на Васильевском острове, где про-
живает более 200 тыс. человек, по-
явится 400 МВА трансформаторной 
мощности и повысится надежность 
энергоснабжения, вследствие чего 
компании получат дополнительные 
возможности для расширения произ-
водства.

БлЭКАУтОв  
БОльше не БУдет

Строительство энергетического 
кольца 330 кВ ведется с 2007 года. 
Изначально планировалось замкнуть 
его в 2014 году. Однако после аварии 
на ПС «Восточная» 20 августа 2010 
года, когда были обесточены три рай-
она Санкт-Петербурга и два района 

Ленинградской области, строитель-
ство кабельных линий (одной из со-
ставляющих энергетического кольца) 
было решено завершить на два года 
раньше — в конце 2012 года. Общая 
стоимость проекта составляет более 
48 млрд рублей.

Помимо ПС 330 кВ «Василеост-
ровская», в схему кольца войдут под-
станции 330 кВ «Восточная», «Завод 
«Ильич», «Волхов-Северная» и «Се-
верная», а также кабельные линии 
электропередачи 330 кВ «Волхов-Се-
верная» — «Завод «Ильич», 330 кВ 
«Завод «Ильич» — «Василеостров-
ская», «Василеостровская» — «Се-
верная». Будет построена воздушно-
кабельная линия электропередачи 330 
кВ «Восточная» — «Волхов-Север-
ная» и воздушная линия 330 кВ «Се-
верная» — «Восточная».

Энергетическое кольцо вокруг 
Санкт-Петербурга позволит суще-
ственно повысить надежность энер-
госнабжения города. Применение 
кольцевой схемы предполагает двух-
стороннее питание всех элементов 
кольца — подстанций и линий элек-
тропередач. А это значительно повы-
сит энергобезопасность потребите-
лей: веерные отключения подстанций 
в случае технологического сбоя на 
энергообъектах останутся в прошлом.

В целом в рамках инвестиционной 
программы по строительству энерге-
тического кольца вокруг Санкт-Пе-
тербурга до 2015 года в эксплуатацию 
планируется ввести дополнительные 
2 420 МВА трансформаторной мощ-
ности. Для этого потребуется ре-
конструировать 11 подстанций на-
пряжением 220—330 кВ и 618 линий 
электропередач. Еще 45 км ЛЭП необ-
ходимо будет построить с нуля.

внешние линии  
не менее вАжнЫ

Еще один проект, который помо-
жет снизить нагрузку на городские 
электрические сети, — соединение 
подстанции 400 кВ «Выборгская» в Вы-
боргском районе Ленинградской об-
ласти и Ленинградской атомной стан-
ции в Сосновом Бору. Сейчас с ЛАЭС в 
Финляндию экспортируется около ты-
сячи мегаватт энергии, причем схема 
передачи этой энергии организована 
следующим образом: ЛАЭС — ПС 330 
кВ «Восточная» — сети Санкт-Петер-
бурга — ПС 400 кВ «Выборгская» — 
Финляндия. Это создает существен-
ную нагрузку на городские сети. На-
помним, что именно чрезвычайная си-
туация на ПС «Восточная» в 2010 году 
привела к отключению электроэнер-
гии у потребителей.

Энергетическая линия, сооружение 
которой завершится в 2015 году, позво-
лит передавать экспортную энергию с 
ЛАЭС на ПС «Выборгская», минуя го-
родские сети и один из элементов го-
родского энергетического кольца — 
ПС 330 кВ «Восточная». Строительство 
воздушной линии 330 кВ ЛАЭС-2 — 
«Выборгская» предполагает создание 
более 130 км сетей, а общая стоимость 
проекта — 13,3 млрд рублей. 

пОследнее звенО

В настоящее время компания 
«РОСПРОЕКТ» обновляет проектную 
документацию и разрабатывает рабо-
чую документацию для строительства 
«Василеостровской», а подрядные ор-
ганизации заказчика строительства — 
ОАО «ФСК ЕЭС» — занимаются рас-
чисткой территории для подстанции 
в переулке Декабристов.

До конца следующего года на 
площадке будет построено здание 
для двух комплектных распреде-
лительных устройств с элегазовой 
изоляцией (КРУЭ) на 330 и 110 кВ, 
которые необходимы для распреде-
ления энергии потребителям по ли-
ниям электропередачи. Специалисты 
«РОСПРОЕКТа» уверены, что КРУЭ — 
оптимальный вариант при возведе-
нии подстанций в условиях мегапо-
лиса. Для традиционных распредели-
тельных устройств открытого типа 
(ОРУ) необходима в 3—5 раз большая 
площадь, чем для КРУЭ, а, учитывая 
крайне высокую стоимость земли на 
Васильевском острове, разместить их 
там не представляется возможным. 
К тому же недалеко от подстанции 
находятся детский сад и жилой дом. 
Проектировщики ПС 330 кВ «Василе-
островская» выбрали КРУЭ еще и по-
тому, что это устройство отличается 
высокой надежностью и длительным 
сроком службы — 50 лет.

Также на подстанции будут уста-
новлены два автотрансформатора об-
щей мощностью 400 МВА и один ре-
актор для компенсации емкостных 
токов кабельных линий, что повысит 
качество электроэнергии.

пс «василеостРовская» – 
последНее звеНо в ЭНеРгокольце саНкт-петеРбуРга

в саНкт-петеРбуРге полНым ходом идет подготовка к стРоительству 
подстаНции 330 кв «василеостРовская». пРоектиРовщиком Этого важНейШего 
объекта выступила компаНия «РоспРоект». после ее сдачи ЭНеРгетическое 
кольцо вокРуг саНкт-петеРбуРга НакоНец будет замкНуто. случится Это На 
год РаНьШе заплаНиРоваННого сРока — уже в НоябРе 2013 года.

191167, Санкт-Петербург,  
пл. Александра Невского, 2, литера «Б»

Телефон: (812) 494-00-99

Факс: (812) 494-00-88

E-mail: office@rosproject.com

www.rosproject.com
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Проводимые в России реформы 
изменили структуру сметного 
нормирования: в связи с либе-

рализацией цен произошли измене-
ния, которые коренным образом пе-
рестроили систему цен и методику 
ценообразования.

Однако до настоящего времени но-
вая система сметных цен при ремонте 
оборудования не обладала актуальной 
и точной методологией. Несмотря на 
наличие нормативной документации 
по определению стоимости ремон-
та оборудования в виде ведомствен-
ных укрупненных единичных расце-
нок (ВУЕР) и сборников базовых цен 
(БЦ), процессы, происходящие в сфе-
ре экономического и нормативно-пра-
вового развития энергетики России,  
в ряде вопросов приводят к сущест-
венному методологическому отстава-
нию от требований практики: сметно-
нормативная база, изложенная в ВУЕР 
и БЦ, не содержит информацию о ма-
териалах, изделиях, технике, техно-
логиях; недостаточно разработаны 
методы учета региональных особен-
ностей. Тарифная часть сборников 
базовых цен и ВУЕР, а также норма-
тивы накладных расходов не соответ-
ствуют фактическим нормативам по 
предприятию для каждого конкретно-
го региона, что приводит к примене-
нию дополнительных коэффициентов 
и в итоге усложняет процесс форми-
рования смет на ремонт оборудова-
ния и не позволяет достоверно опре-
делять стоимость ремонтных работ. 
Нормативы являются укрупненными, 
поэтому контролировать выполнение 
отдельных операций невозможно, что 
существенно затрудняет вычисление 
реальной стоимости ремонта и техни-

ческого обслуживания оборудования.
Сметно-нормативная база на ре-

монт оборудования, разрабатывае-
мая специалистами ЗАО «Сибирский 
центр ценообразования в строитель-
стве, промышленности и энергетике» 
(ЗАО «Сибирский ЦЦСПЭ») в горо-
де Омске, содержит пооперационные 
нормы и расценки трудовых, техниче-
ских, материальных ресурсов и дает 
возможность:
1. определять достаточный «минимум» 
затрат на ремонт оборудования, обес-
печивать эффективный контроль за ра-
ботой и бюджетом ремонтных служб, 
планировать и быстро производить 
анализ эффективности их работы;
2. выбирать оптимальное техническое 
решение при обслуживании оборудо-
вания – ремонт, модернизацию или 
замену;
3. формировать потребность в мате-
риалах и запасных частях, используе-
мых при ремонте оборудования и учи-
тываемых при составлении графиков 
ремонтов и согласовании заявок; су-
щественно снизить время простоя при 
ремонте, сократить сроки ремонта, 
уменьшить складские запасы благо-
даря точному знанию потребностей в 
материалах и запасных частях;
4. определять необходимую числен-
ность рабочих соответствующей ква-
лификации для выполнения ремонт-
ных работ;
5. упростить взаимодействие техни-
ческих и экономических служб и под-
рядных организаций;
6. составлять точные дефектные ведо-
мости на ремонтные работы;
7. оптимизировать процесс составле-
ния сметной документации на ремонт 
оборудования.

В качестве примера приводятся 
таблицы затрат, необходимых для 
замены деревянной опоры на желе-
зобетонную промежуточную одно-
стоечную свободностоящую опору 
напряжением 110 кВ. Таблица №1 со-
здана на основе базы ФирЭСНро, таб-
лица №2 — на основе базы ВУЕР.

В таблице №3 сравниваются трудо-
затраты на капитальный ремонт кот-
ла БКЗ-220-100Ф.

Сметно-нормативная база, разра-
ботанная ЗАО «Сибирским ЦЦСПЭ» 
по ремонту энергетического обору-
дования, регистрируется в Мини-
стерстве регионального развития 
России как отраслевая СНБ, кото-
рая является основанием при финан-
сировании работ за счет бюджетов 
всех уровней. 

Экономическая эффективность 
от внедрения ресурсного метода 
определения стоимости ремонтных 
работ составит от 5 до 15%. 

сметНо-НоРмативНая 
база На РемоНт 
обоРудоваНия  
от зао «сибиРский 
ццспЭ» 

шифр 
ресурса

наименование элементов затрат
Ед. 
измер.

48-03-013-
01

48-03-
013-02

48-03-013-
03

48-03-
013-04

48-03-
013-05

1 затраты труда рабочих-ремонтников чел.-ч. 1,6 1,8 1,77 1,97 1,64

1.1 Средний разряд работы – 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

2 затраты труда машинистов чел.-ч. 1,6 0,3 0,99 0,69 0,65

3 машины и механизмы

031051 вышки телескопические на автомобиле высотой 
до 30-35 м, грузоподъемностью 350 кг

маш.-ч. 1,3 – 0,3 – –

160401 машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) 
квт (л. с.) глубиной бурения 1,5-3 м

маш.-ч. – – 0,39 0,39 0,4

400301 Спецавтомашины на шасси типа гАз маш.-ч. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,25

4 материалы

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-
6,5 мм

т – – – – 0,0001

101-0962 Смазка — жировой солидол «Ж» т – – – – 0,0005

110-0130 траверсы стальные 4-штырные шт – – – – 1

111-0008 зажим плашечный 100 шт – – – – 0,01

113-0079 лак бт-577 т – – – – 0,0005

446-201-
01031

Стойки железобетонные вибрированные для 
опор лЭп Св 105-1-1, ту 5863-003-00113557-
94 (класс бетона в30, объем изделия — 0,470 м3, 
расход стали — 45,2 кг, масса — 1,18 т)

шт – – – – 1

500-9057 Колпачки полиэтиленовые шт – – – – 4

500-9380 изоляторы шт – – – – 4

№ п/п Обоснование наименование Ед. изм. К-во

замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную одностоечную свободностоящую опору напряжением 110 кв

1 вл-4-54 замена деревянной опоры на железобетонную 
промежуточную одностоечную свободностоящую опору 
напряжением 110 кв

Опора 1

Таблица №1

Таблица №2

Таблица №3
сравнительная таблица трудозатрат на капитальный ремонт котла бкз-220-100ф

трудозатраты по действующим нормативам на тЭц-1 трудозатраты по нормативам 
сибццспЭ

№ 
п/п

шифр 
и номер 
позиции 

норматива

наименование работ и затрат, единица 
измерения

Количество

затраты труда 
рабочих, не занятых 

обслуживанием 
машин, чел.-ч.

шифр 
и номер 
позиции 

норматива

затраты труда 
рабочих, не занятых 

обслуживанием 
машин, чел.-ч.

на единицу всего
на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. подготовительные работы    

1

бц14-
010121-

0101
доп.1

Очистка конвективных поверхностей 
нагрева (обмывка, обдувка), вид топлива — 
уголь; 100 м2 19 9,7 184,3

фир ЭсН 
ро10-06-04

6,75 128,25

2
бц1-

260104-
0103

проверка на плотность топки, конвективной 
части и газоходов однокорпусного котла, 
паропроизводительностью от 120 до 320 
т/ч; котел

2 44,4 88,8
фир ЭсН 

ро10-06-02
29,7 59,4

3
бц1-

010202-
0101

замена пароперегревателей, диаметр труб 
до 38 мм: конвективных вертикального 
исполнения; т

3,4 68,5 232,9
фир ЭсН 

ро10-06-09
28,1 95,54

итого: 123 506 64,6 283,1

Галина Васильевна ФадееВа
Генеральный директор  

ЗАО «Сибирский центр
ценообразования в строительстве,

промышленности и энергетике»,
доктор экономических наук,

заслуженный экономист России,
почетный строитель России

ЗАО «Сибирский центр ценооб-
разования в строительстве, про-

мышленности и энергетике»

644043, г. Омск,  
ул. Октябрьска, д. 33

тел./факс (3812) 24-67-15 
эл. mail@srccs.ru
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обеспечеНие ЭНеРгобезопасНости потРебителей 
является одНим из осНовНых НапРавлеНий 
Работы оао «мРск севеРНого кавказа». компаНия 
пРилагает к Этому все усилия, помощь 
оказывает и пРавительство стРаНы. своего 
Рода дополНительНым толчком к повыШеНию 
ЭНеРгобезопасНости стала зима 2010-2011 
годов, когда часть подмосковья осталась без 
ЭлектРичества. 

как обезопасить
потРебителей ЭлектРоЭНеРгии

ТОП лиДеры энергеТичеСкОгО кОмПлекСа
ОаО «мрСк Северного кавказа» Текст: александр комаров

ТОП лиДеры энергеТичеСкОгО кОмПлекСа
Фото: ОаО «мрСк Северного кавказа»  ОаО «мрСк Северного кавказа»

ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ин-
гушэнерго» и ОАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания», а также 
ОАО «Нурэнерго» (Чеченская рес-
публика). Производственный потен-
циал «МРСК Северного Кавказа» 
составляют 23,5 тыс. подстанций об-
щей мощностью 13 669 МВА, а также 
122,2 тыс. км воздушных и кабель-
ных линий электропередачи.

Компания осуществляет элек-
троснабжение на территории общей 
площадью 246,4 тыс. кв. км. Это 1,4% 
территории всей страны, на ней про-
живают 9,5 млн человек. Суммарный 
полезный отпуск электроэнергии 
за 2010 год составил 9 923,6 кВт.ч. 
В 2011 году эту цифру планируется 
увеличить на 3,5% и довести до 9 351 
млн рублей. 

Инновационная деятельность 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
направлена на улучшение эффек-
тивности производственных бизнес-
процессов, повышения надежности 
и качества электроснабжения потре-
бителей и обеспечение наблюдаемо-
сти и высокой управляемости элек-
трических сетей в режиме реального 
времени. Также в компании немало 
внимания уделяют повышению эко-
номичности и энергоэффективности 
эксплуатации оборудования и умень-
шению себестоимости предоставляе-
мых услуг в области распределения и 
транспорта электрической энергии. 
Дополнительным стимулом совер-
шенствовать безопасность и беспе-
ребойность электроснабжения стали 
нарушения электроснабжения в Мо-
сковской области в период зимних 
нагрузок 2010-2011 годов. Эксплуата-
ция бесхозяйных, находящихся в ава-
рийном состоянии линий электропе-
редачи и подстанций (а такое имеет 
место быть) является прямой угро-
зой жизнеобеспечению территорий. 
После массовых отключений элек-
тричества руководством Минэнерго 
РФ была высказана точка зрения о 
необходимости взятия курса на объ-
единение территориальных сетевых 
организаций с передачей их в управ-
ление холдинга МРСК. Создание 
единого центра ответственности от-
ражено также в перечне поручений 
Президента Российской Федерации 
от 18 марта 2011 года и является од-
ним из важнейших направлений по-
литики российского руководства в 
области электроэнергетики.

есть пРогРамма,  
будет Результат!

Все это не осталось без внимания 
руководства «МРСК Северного Кав-
каза». Советом директоров компании 
в качестве приоритетного направле-
ния деятельности была утверждена 
Программа консолидации электросе-
тевых активов на 2011-2015 годы. Она 
состоит из проектов по приобретению 
и принятию в аренду объектов элек-
тросетевого комплекса Северокав-
казского федерального округа. Кон-
солидация территориальных сетевых 
активов позволит серьезно снизить 
эксплуатационные и инвестицион-
ные издержки, повысить надежность 
и управляемость распределительной 
сети, сдержать темпы роста тарифов 
для конечного потребителя. В целом 
реализация мероприятий, заложенных 
в Программе консолидации электро-
сетевых активов на 2011-2015 годы, 
позволит увеличить выручку ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» от услуг 
по передаче электроэнергии, обеспе-
чить прирост производственных мощ-
ностей, расширить сферу обслужива-
ния и рынка услуг, и, как следствие, 
станет фактором повышения каче-
ства и надежности функционирова-
ния электроэнергетики СКФО.

Бесперебойности электроснабже-
ния способствует и ввод новых мощ-
ностей. До конца 2011 года «МРСК 
Северного Кавказа введет на обслу-
живаемой территории 250 км линий 
электропередач и 70 тыс. МВА транс-
форматорной мощности. На текущий 
год в Ставропольском крае «МРСК 
Северного Кавказа» запланировала 
реализацию инвестиционной про-
граммы стоимостью 1,5 млрд рублей. 
Данная программа позволит в пол-
ной мере обеспечивать потребности 
региона в энергомощностях. Более 
того, в 2011 году в компании нача-
лась реализация Комплексной про-
граммы мер по снижению сверхнор-
мативных потерь электроэнергии, в 
рамках которой до конца 2012 года на 
территории Дагестана, Ингушетии и 
Чеченской республики планирует-
ся установить 636 тыс. современных 
приборов учета.

А 30 сентября Совет директоров 
компании утвердил план-график про-
изводства работ по реализации ком-
плексной программы мер по сни-
жению сверхнормативных потерь 

электроэнергии в распределительных 
сетях на территории Северного Кав-
каза. Она была принята в начале 2011 
года и предполагается к реализации 
в Ингушетии, Дагестане и Чечне, где 
уровень потерь существенно превы-
шает нормативный. Параметры про-
граммы снижения потерь одобрены 
Минэнерго России. Финансирование 
строительно-монтажных и пуско-на-
ладочных работ будет осуществлено 
за счет средств федерального бюд-
жета в объеме 4,9 млрд рублей. При 
этом ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» самостоятельно профинансирует 
проектно-изыскательские работы на 
сумму 306 млн рублей.

Для дистанционного сбора дан-
ных с комплексов учета электро-
энергии в четвертом квартале 2011 
года планируется завершение работ 
по созданию автоматизированной 
информационно-измерительной си-
стемы. Полный перечень мероприя-
тий по модернизации систем уче-
та будет реализован до конца 2012 
года. Кроме того, в качестве прио-
ритетного направления деятельности 
«МРСК Северного Кавказа» опреде-
лено внедрение системы управле-
ния строительством важнейших ин-
вестиционных проектов. Указанная 
система предполагает повышение 
качества управления в процессе реа-
лизации важнейших инвестицион-
ных проектов. Программа также по-
зволит минимизировать возможные 
риски неисполнения инвестиционной 
программы. Внедрение в компании 
такой системы позволит обеспечить 
эффективность организации строи-
тельных процессов, обеспечить опе-
ративное взаимодействие всех служб 
организаций, поставщиков и подряд-
ных организаций.

Для развития северокавказской 
электросетевой инфраструктуры уже 
принят ряд системных мер и на фе-
деральном уровне. Так, утверждена 
генеральная схема развития электро-
энергетики, совершенствуются та-
рифная политика и контроль за реа-
лизацией инвестиционных программ 
электросетевых компаний. Все это 
вместе способствует выполнению 
поставленных задач и повышению 
качества работы северо-кавказских 
энергетиков.  

возРаст юНый,  
пРоблемы - взРослые

ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» начало работу 1 апреля 2008 года.  
В его состав вошли ОАО «Ставро-
польэнерго», ОАО «Дагэнерго» и 
ОАО «КЭУК». Кроме того, компания 
исполняет функции единоличного 
исполнительного органа энергосбы-
товых компаний ОАО «Каббалк-
энерго», ОАО «Карачаево-Черкесск-
энерго», ОАО «Калмэнергосбыт», 

магомед кадыевич кАИтов
Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»
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развиТие СОТруДничеСТва
ОаО «мрСк Северного кавказа»

развиТие СОТруДничеСТва
ОаО «мрСк Северного кавказа»

Уже четвертый год предприятия 
российской энергетики, среди кото-
рых множество партнеров ЗАО «ПП 
«Поток», будут отмечать День энерге-
тика без РАО «ЕЭС России». По тра-
диции в преддверии этого праздника 
будет проводиться большое количе-
ство мероприятий: выставки, сорев-
нования, дни открытых дверей, вече-
ра для ветеранов и торжественные 
собрания. Руководители энергоком-
паний, их партнеры и потребители, 
в том числе муниципальные органы 
власти, будут поздравлять трудовые 
коллективы и вручать благодарствен-
ные письма, награды, почетные гра-
моты и ценные подарки лучшим пред-
ставителям отрасли.

Подводя предварительные ито-
ги года, можно отметить, что в Рос-
сии он проходит под знаком сниже-
ния объемов выбросов парниковых 
газов в атмосферу путем внедрения 
эффективных программ энергосбе-
режения в производстве и бытовом 
секторе в рамках Климатической док-
трины РФ, не так давно подписанной 
президентом Дмитрием Медведе-
вым. Вырос интерес специалистов к 
экологическим источникам энергии, 
таким, как солнечная энергия и воз-
дух. Здесь стимулом к использованию 
энергоэффективных технологий и к 
переходу на альтернативные энерго-
носители могли бы выступить гаран-
тии финансовой поддержки бизнеса 
государством, а также перспективы 
возврата инвестиций. Однако история 

проводит параллель: как с ростом по-
требления газа и нефти человечество 
не отказалось от угля, так и с увели-
чением доли ветровой и солнечной 
энергии не прекратит использование 
газа и нефти. 

На этом фоне происходит серьез-
ный экономический подъем отрасли. 
Так, ОАО «Мосэнергосбыт» уже к се-
редине года выполнил работы по 26 
заключенным энергосервисным кон-
трактам на общую сумму около 141 
млн руб. ФСФР зарегистрировала 
дополнительный выпуск акций ОАО 
«РусГидро» общим объемом 89 млрд 
обыкновенных акций. Реализуя целе-
вую программу 2011 года, филиал ОАО 
«ФСК ЕЭС» — Магистральные элек-
трические сети Юга провел модерни-
зацию устройств определения мест по-
вреждений на высоковольтных линиях 
электропередачи Северо-Кавказского 
федерального округа, что повысило 
надежность работы линий электропе-
редачи и качество электроснабжения 
9,5 млн жителей. У отраслевых гиган-
тов можно наблюдать оживление клю-
чевых показателей: ОАО «Мосэнер-
го» показало рост выручки на 18,8% и 
прибыли на 42%; выручка ОАО «ФСК 
ЕЭС» за полугодие увеличилась на 
26%, составив 71,2 млрд рублей; чи-
стая прибыль ОАО «РусГидро» в пер-
вом полугодии 2011 года выросла на 
26% и составила 27 млрд рублей; ОАО 
«ТГК-1» представило весьма благопри-
ятные отчетные данные о росте чи-
стой прибыли на 51%; выручка ОАО 

«ОГК-1» за первое полугодие выросла 
на 27,7%; рост выручки ОАО «ОГК-6» 
составил 21%, а прибыль выросла на 
53%, чем за аналогичный период 2010 
года; чистая прибыль ОАО «ОГК-2» за 
тот же период по МСФО выросла на 
58,2%, до 2,8 млрд рублей, выручка вы-
росла на 22% — до 27,9 млрд рублей; 
даже ОАО «ОГК-3» опубликовало по-
зитивную отчетность — выручка ком-
пании увеличилась на 1% до 21,26 млрд 
рублей против убытка годом ранее. 
Тенденция подъема финансовых пока-
зателей обусловлена ростом объемов 
выработки электроэнергии и мощно-
сти, увеличением средневзвешенных 
тарифов и цен на оптовом рынке и в 
нерегулируемых секторах, в том чис-
ле по свободным договорам, а также 
повышением объемов продаж на «рын-
ке на сутки вперед», а в ряде случаев и 
отражением уточненных деклараций 

веРНые  
пРиоРитеты —  
осНова успеха  
в бизНесе высоких 
техНологий 

по налогу на прибыль за прошлые пе-
риоды.

Начавшийся экономический рост 
неизбежно влечет за собой сущест-
венное возрастание спроса на энер-
гетические ресурсы внутри страны. 
Соответствовать требованиям нового 
времени может только качественно 
новый топливно-энергетический ком-
плекс — финансово устойчивый, эко-
номически эффективный и динамич-
но развивающийся, соответствующий 
экологическим стандартам, оснащен-
ный передовыми технологиями и вы-
сококвалифицированными кадрами. 
Поэтому направлений работы предо-
статочно как для энергопредприятий, 
так и для нас — их партнеров.

Наша компания, ЗАО «ПП «По-
ток», присутствует на энергетиче-
ском рынке уже десять лет, с момента 
своего создания 9 сентября 2001 года 

На базе собственной высокотехно-
логичной магистральной сети, кото-
рая позволяет предоставлять полный 
спектр современных телекоммуни-
кационных услуг и интегрированных 
решений, мы ведем деятельность по 
следующим направлениям: 
— предоставление услуг местной, зо-
новой телефонной связи, а также ме-
ждугородней и международной теле-
фонной связи по агентской схеме со 
всеми легитимными операторами РФ 
(ОАО «Ростелеком», ОАО «Межре-
гиональный Транзит Телеком», ООО 
«СЦС СОВИНТЕЛ» и т.д.);
— предоставление услуг передачи 
данных (в т.ч. информации АСКУЭ, те-
лемеханики, телеуправления, а также 
диспетчерской и селекторной связи);
— организация каналов связи;
— предоставление телематических 
услуг связи;

— предоставление широкополосного 
доступа к сети Интернет;
— выполнение проектных, строитель-
ных (строительство канализаций, про-
кладка медного и оптического кабе-
ля), монтажных (варка и проверка 
оптики, организация радиоканалов и 
пр.) и пуско-наладочных работ.

Поворотной точкой развития ЗАО 
«ПП «Поток» стала регистрация в 2005 
году на бирже B2B-Center — крупней-
шего российского оператора элек-
тронных торгов для корпоративных 
заказчиков (ОАО «Центр развития эко-
номики»). Участие в торгах позволило 
не только дать объемы работ сотрудни-
кам и нарастить штат, дополнить суще-
ствующий опыт выполнением строи-
тельных, монтажных, ремонтных и 
других работ, но и повысило статус в 
коммерческой среде, расширило ры-
нок сбыта. Среди выигранных лотов:

сергей викторович ЛИтвИнЕнко,  
генеральный директор ЗАО «ПП «Поток»
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— выполнение работ по объектам: 
«Создание системы мониторинга обо-
рудования связи»; «Система внутри-
объектовой связи ВОЛС ГЭС-14 – ГТС 
перебросного канала. Техническое об-
служивание ВОК, мультиплексоров, 
маршрутизаторов, кросскоммутато-
ра, ИБП и блоков питания»; «Созда-
ние цифровых каналов связи на ГТС 
перебросного канала Зеленчуки — 
Кубань для передачи технологиче-
ской информации»; «Создание ВОЛС 
ГЭС-14-ГТС перебросного канала ОАО 
«Зеленчукские ГЭС» (строительство 
первой очереди);
— выполнение комплекса работ (под 
«ключ») по модернизации системы 
связи ОАО «Зеленчукские ГЭС» (со-
здание резервного канала связи) и по 
техперевооружению устройств СДТУ 
на базе Новотроицких ЭС для нужд 
ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
— разработка ТЗ, ТРП на создание 
ВОЛС по титулу «ВОЛС ГЭС-14 — 
ГТС перебросного канала» (проект-
ные работы);
— выдача мощности «Кашхатау ГЭС» 
(организация связи);
— техническое обслуживание линий 
связи объектов ОАО «СЭГК»;
— реконструкция линии связи ЛТК 
ОАО «СЭГК» — ГЭС-4.

Сегодня ЗАО «ПП «Поток» пере-
живает стадию подъема и роста, раз-
вивает многоплановое сотрудниче-
ство с крупнейшими предприятиями 
и госструктурами РФ. Большая часть 
корпоративных клиентов — компа-
нии энергосистемы, среди которых 
можно выделить ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа», Филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» — Магистральные электриче-
ские сети Юга, ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
— ЦИУС Юга, ООО «Эссет Ме-
неджмент Компани», Филиал ОАО 
«Системный оператор Единой энер-
гетической системы» — ОДУ Юга, 
ОАО «Дагэнергоремстрой», Филиал 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» — 
«Ставропольэнерго», ОАО «Дагэнер-
госеть», ОАО «Ингушэнерго», ОАО 
«Нурэнерго», ОАО «Южная межре-
гиональная энергетическая компа-
ния», ОАО «Ставропольэнергосбыт», 
ОАО «Северо-Кавказская энергоре-
монтная компания», ОАО «Ставро-
польсетьэнергоремонт», ОАО «Став-
ропольспецэнергоремонт». Также 
мы работаем с такими государствен-
ными образовательными учрежде-
ниями, как ГОУ ВПО «Пятигорский 

государственный лингвистический 
университет», ГОУ ВПО «Пятигор-
ский государственный технологи-
ческий университет», ГОУ ВПО 
«Пятигорская государственная фар-
мацевтическая академия Федераль-
ного агентства по здравоохранению 
и социальному развитию». В сфере 
здравоохранения мы предоставляем 
услуги связи ФГУ «Санаторий «Жем-
чужина Кавказа» Федеральной служ-
бы безопасности Российской Фе-
дерации», ФГУ «Санаторий «Заря» 
Управления делами Президента Рос-
сийской Федерации, ФГУ «Санаторий 
«Дубовая роща» Управления делами 
Президента Российской Федерации, 
ЛПУП Санаторий «РОДНИК», ФГУ 
санаторий «Горный воздух» Росздра-
ва, «Санаторий имени Г.К. Орджони-
кидзе» — филиал ФГУ «Федеральный 
медицинский центр» Госимущества. 
И в правоохранительной системе у 
нас есть свои клиенты — управле-
ние Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе, Главное 
управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Северо-Кавказскому федеральному 
округу, Главное управление МЧС 
России по Ставропольскому краю.

За время существования компании 
сотрудниками было реализовано мно-
жество интересных и значимых про-
ектов. В 2010 году ЗАО «ПП «Поток» 
и Главным управлением МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю были 
подписаны договоры, в рамках кото-
рых предоставляются услуги по ор-
ганизации каналов передачи данных, 
объединив при этом все отряды Фе-
деральной противопожарной службы 
по Ставропольскому краю в единую 
инфраструктуру связи на базе вирту-
альной частной сети. С ГУ МВД Рос-
сии по СКФО сотрудничество не огра-
ничивается только предоставлением 
услуг связи — наша компания выпол-
няет для ГУ МВД России по СКФО 
работы по монтажу волоконно-опти-
ческого кабеля связи в городе Пяти-
горске. А в 2011 году собственными 
силами компании выполнены следую-
щие работы:

1. Создание АСУ ТП, АИИС КУЭ, 
АТС, СКС на ПС 330 кВ «Артем», ПС 
330 кВ «Моздок», ПС 330 кВ «Бак-
сан», ПС 110/35/6 кВ «Аушигер», ПС 
110/35/6 кВ «Зарамаг», Зеленчукская 
ГЭС.

2. Прокладка и введение в эксплуа-
тацию более 889 км магистральных 
волоконно-оптических линий связи:
— для собственных нужд проложены 
ВОЛС по направлениям: 1) Ставро-
поль — Невинномысск — Курсавка 
— Минеральные Воды — Пятигорск 
— Ессентуки — станица Ессентук-
ская — Железноводск — Лермонтов 
— Кисловодск — поселок Зеленогор-
ский общей протяженностью 248 км; 
2) Нефтекумск — Буденновск — Зе-
ленокумск — Левокумское — Георги-
евск — Минеральные Воды — Пяти-
горск общей протяженностью 190 км;
— в рамках выполнения проекта по 
строительству ПС 330 кВ «Артем» и 
ПС 330 кВ «Моздок» было проложе-
но 27 км ВОЛС вдоль трассы Артем 
— Моздок — Бабаюрт;
— в рамках реализации проекта «Вы-
дача мощности головной Зарамагской 
ГЭС» была проложена трасса протя-
женностью 173 км;
— в рамках строительства ВОЛС в ин-
тересах ОАО «МРСК СК» было про-
ложено 171 км.

3. Завершение работ в Примор-
ском крае по проекту строительства 
ВЛ 220 кВ «Владивосток — Зеленый 
угол» (участок ВЛ 220 кВ Артемов-
ская ТЭЦ — Зеленый угол)».

Мы стремимся расширять геогра-
фию бизнеса, находить самые привле-
кательные предложения. Обходить 
конкурентов нам помогают наличие 
сертификатов ISO 9001, ISO 14000, 
членство в СРО по строительству с раз-
решением на работы в особо опасных 
условиях и в СРО по проектированию 
объектов связи, СКС и энергоподстан-
ций свыше 110 кВ. Но главное — 
в компании работают высококвалифи-
цированные и сертифицированные ин-
женеры по различным направлениям в 
области строительства, сетевой инте-
грации и инженерных сетей, которые 
постоянно проходят обучение, повы-
шают свою квалификацию. 

Плюс ко всему мы уделяем осо-
бое внимание модернизации произ-
водства: техническому перевооруже-
нию и внедрению новых технологий. 
Например, мы начали использовать 
транспортные сети с коммутацией 
пакетов PTN вместо традиционных 
сетей SDH. В условиях постоянно 
растущего трафика данных сущест-
вующая транспортная сеть SDH не 
позволяет гибко увеличивать и пе-
рераспределять полосу магистраль-

ных каналов. Однако и полный пе-
реход на использование технологии 
Ethernet не представляется возмож-
ным — доля передаваемого TDM тра-
фика в сети уменьшилась, но не исчез-
ла совсем. В существующей ситуации 
нами рассматривались два решения: 
создание параллельно работающей 
сети Ethernet, при этом увеличение 
расходов на содержание двух сетей 
(расходы на электропитание, охла-
ждение, поиск мест в стойках, до-
полнительный набор специалистов и 
их обучение) или внедрение универ-
сального решения, позволяющего эф-
фективно одновременно передавать 
большой объем трафика данных и 
TDM с тем же качеством, что и в се-
тях SDH. Второй вариант оказался бо-
лее привлекательным с точки зрения 
оптимизации затрат, и после анализа 
предлагаемых различными произво-
дителями решений выбор был сделан 
в пользу продуктов PTN израильской 
компании Orckit-Corrigent. Для пере-
дачи пакетного трафика не требует-
ся организация выделенных каналов,  
а наоборот, необходимо динамиче-
ское перераспределение ресурсов фи-
зических соединений в соответствии 
с реальными потребностями переда-
ваемого трафика. Используемые в ре-
шениях PTN Orckit-Corrigent техноло-
гии эмуляции пакетов (SAToP и CEP), 
позволяющие передавать любой тип 
трафика TDM, начиная от PDH (пото-
ки E1), заканчивая SDH (STM1/4/16), 
и обеспечивающие передачу быстро 
растущего трафика Ethernet в неизме-
ненном виде, также работают поверх 
протоколов MPLS. Данные техноло-
гии являются полностью стандартизи-
рованными, что позволяет оборудова-
нию различных производителей быть 
совместимым между собой. Уникаль-
ная полностью пакетная архитектура 
решений PTN, предлагаемых Orckit-
Corrigent, обеспечивает оптимальное 
соотношение цена/качество, гаран-
тирует минимальный OPEX на содер-
жание сети и выгодно отличает их от 
подобных решений других производи-
телей (Huawei и пр.).

В основе технологий эмуляции 
каналов, таких как SAToP и CEP, ле-
жит механизм инкапсуляции трафи-
ка TDM и его последующая передача 
по псевдосоединению PWE, органи-
зуемому на всем протяжении сети с 
использованием технологии MPLS. 
Реализация технологии CEP в про-

КРАтКиЙ ГлОссАРиЙ

аскуЭ — автоматизированная система коммерческого учета 
электроэнергии

волс — волоконно-оптическая линия связи

гтс — гидротехнические сооружения

вок — волоконно-оптический кабель

ибп — источник бесперебойного питания

сдту — средства диспетчерского и технологического управления

тз — техническое задание 

тРп — технорабочий проект

лтк — линия технического контроля

фгу — федеральное государственное учреждение

лпуп — лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов

скфо — Северо-Кавказский федеральный округ

асу тп — автоматизированная система управления технологическим 
процессом

аиис куЭ — автоматизированная информационно-измерительная 
система коммерческого учета электроэнергии

атс — автоматическая телефонная станция

скс — структурированная кабельная система

пс — подстанция

сертификат ISO 9001 — международный стандарт, содержащий 
набор требований к системам менеджмента качества

сертификат ISO 14000 — международный стандарт, разработанный 
для управления экологической деятельностью компании

сРо — саморегулируемая организация

PTN (Packet Transport Network) — пакетная транспортная сеть

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) — синхронная цифровая иерархия

TDM (Time Division Multiplexing) — временное мультиплексирование

SAToP (Structure Agnostic TDM over Packet) — неструктурированная 
передача TDM-трафика в пакетных сетях

CEP (Circuit Emulation over Packet) — эмуляция канала в пакетных 
сетях

PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) — плезиохронная цифровая 
иерархия ЦСп

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) — синхронная цифровая иерархия 
ЦСп

MPLS (Multiprotocol Label Switching) — мультипротокольная 
коммутация по меткам

OPEX (оperational costs) — эксплуатационные расходы 

NAC (Network Admission Control) — контроль доступа к сети

OAM (Oracle Access Manager) — управление корпоративным доступом

FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security) — 
сообщения по защите от ошибок, по конфигурации, статистике, 
качеству обслуживания и безопасности

VPN (Virtual Private Network) — виртуальная частная сеть

QoS (Quality of Service) — качество обслуживания

развиТие СОТруДничеСТва
ОаО «мрСк Северного кавказа»
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дуктах PTN производства компании 
Orckit-Corrigent гарантирует такое 
же качество передачи трафика TDM, 
как и в традиционных сетях SDH, за 
счет поддержки механизмов обнару-
жения ошибок и контроля производи-
тельности, аналогичных механизмам, 
используемым в сетях SDH. Приме-
нение технологии CEP очень эффек-
тивно при передаче потоков TDM 
высокого порядка (VC-3 и выше). На-
кладные расходы в этом случае со-
ставляют около 5% от общего объема 
трафика, для сравнения, в SDH — око-
ло 3,5% (в технологии SAToP размер 
накладных расходов зависит от раз-
мера пакетов и типа инкапсуляции), 
расходы по использованию полосы со-
поставимые. А при передаче по SDH 
сетям Ethernet пакетов эти расходы 
возрастают до 20–25%. Использование 
данной технологии также позволяет 
обеспечивать кросс-коммутацию ме-
жду потоками высокого (HO) и низ-
кого (LO) порядка, а также выполнить 
объединение нескольких потоков в 
один для оптимальной передачи тра-
фика, что предоставляет дополни-
тельные возможности для привлека-
тельных интеграционных решений.

Помимо оборудования PTN компа-
ния Orckit-Corrigent предлагает уни-
кальную систему управления обору-
дованием, позволяющую создавать 
транспортные и сервисные туннели 
по одному «клику», отображать фи-
зическую и логическую топологию и 
структуру сети в графическом виде, 
обеспечивать многоуровневый OAM 
и полный набор FCAPS. Система 
управления CM-View существенным 
образом упрощает инициализацию и 
предоставление услуг нового поколе-
ния на сети, сокращая затраты заказ-
чика на эксплуатацию. Эти продукты 
являются уникальной платформой для 

осуществления постепенной мигра-
ции от традиционных транспортных 
сетей связи к полностью пакетной ин-
фраструктуре, тем самым избавляя 
заказчиков от необходимости содер-
жать две параллельно существующие 
сети для передачи разных типов тра-
фика, что минимизирует капиталь-
ные, кадровые и эксплуатационные 
затраты. Перечисленные достоинства 
делают решения, основанные на тех-
нологии PTN, рациональными с точки 
зрения инвестиций. В настоящее вре-
мя это позволяет операторам и кор-
поративным заказчикам, включая 
предприятия электроэнергетического 
комплекса, создавать единую транс-
портную инфраструктуру на уровне 
города для предоставления любых су-
ществующих на сегодняшний день ти-
пов сервисов, включая Ethernet VPN 
для бизнес-пользователей, triple-play 
для частных пользователей, и орга-
низацию транспорта трафика базовых 
станций.

Правильный выбор партнеров — 
залог успеха. На этом принципе стро-
ится наше взаимодействие с ОАО 
«МРСК Северного Кавказа», в ходе 
которого сотрудники нашего пред-
приятия приобрели большой опыт реа-
лизации сложных комплексных про-
ектов, что позволило нам заработать 
отличную репутацию в сфере бизнеса 
информационных технологий. В сво-
ей деятельности мы используем пе-
редовые технические решения и со-
временное телекоммуникационное 
оборудование, поэтому ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» уверенно довери-
ло специалистам ЗАО «ПП «ПОТОК» 
выполнить ряд проектов:
— высокоскоростная резервируемая 
транспортная мультисервисная теле-
коммуникационная сеть по техноло-
гии SDH с пропускной способностью 

уровня STM-16 на базе модульных 
мультиплексоров 1655AMU произ-
водства компании Alcatel-Lucent с под-
держкой Ethernet over SDH и защитой 
матрицы кроссконнектов; 
— корпоративная сеть передачи дан-
ных, основанная на технологии пакет-
ной коммутации с QoS на базе интел-
лектуальных коммутаторов Ethernet 
семейства Cisco Catalyst с поддерж-
кой высокого уровня устойчивости 
системы и высокой безопасности дан-
ных за счет встроенного NAC;
— корпоративная сеть аудиовидео-
конференцсвязи на базе мультиме-
дийного сервера многоточечной ви-
деоконференцсвязи Polycom MCU 
MGC-50+ со встроенным универсаль-
ным мультимедийным шлюзом.

Сейчас мы ведем переговоры с 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» о 
совместных проектах на ближайшее 
время и на дальнейшую перспекти-
ву. И, пользуясь случаем, хотим по-
здравить руководство, коллектив 
компании, всех работников отрасли, 
ветеранов и молодых энергетиков 
Российской Федерации с Днем энер-
гетика. В день вашего профессиональ-
ного праздника искренне благодарим 
вас за сотрудничество и желаем креп-
кого здоровья, благополучия, успехов 
в новых проектах, бодрости духа и 
бесперебойной интересной работы! 
С праздником! 

Ставропольский край,  
г. Пятигорск,  

ул. 295 Стрелковой Дивизии, 1а
Тел.: (8793) 40-40-40, 40-40-00

развиТие СОТруДничеСТва
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ТОП лиДеры энергеТичеСкОгО кОмПлекСа
ОаО «мрСк Центра» Текст: александр комаров

ТОП лиДеры энергеТичеСкОгО кОмПлекСа
Фото: ОаО «мрСк Северного кавказа»  ОаО «мрСк Центра»

оао «мРск цеНтРа» в 2014 году отметит свое 10-летие. главНой стРатегической 
целью компаНии является достижеНие ею лидиРующего положеНия в 
ЭНеРгетической отРасли и выход  На уРовеНь техНологического Развития 
высокоиНдустРиальНых стРаН. уже к 2020 году оао «мРск цеНтРа» должНа стать 
Наиболее техНологичНой и НадежНой компаНией отРасли со стабильНыми 
показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидеНдов.

«мРск цеНтРа»:  
доРога к лидеРству

Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Центра» созда-
но 17 декабря 2004 года. Создание 
компании стало неотъемлемой ча-
стью плана реформирования россий-
ской электроэнергетики, который 
предусматривал межрегиональную 
интеграцию вновь созданных пред-
приятий после разделения энерго-
компаний по видам бизнеса. Форми-
рование целевой структуры МРСК 
Центра было завершено присоедине-
нием к ней в форме филиалов 11 рас-
пределительных сетевых компаний и 
переходом на единую акцию, которое 
завершилось 31 марта 2008 года.  

Компания осуществляет свою 
деятельность  на территории  пло-
щадью 457,8 тыс. кв. км с численно-
стью населения 15,35 млн человек. 
Протяженность воздушных линий 
компании напряжением 0,4–110 кВ  
превышает 374 тыс. км. Передачу 
и распределение электроэнергии, 
а также подключение клиентов к 
электрическим сетям обеспечива-
ют 11 сетевых подразделений компа-
нии. Среди них: «Белгородэнерго», 
«Брянскэнерго», «Воронежэнерго», 
«Курскэнерго», «Костромаэнер-
го», «Липецкэнерго», «Тверьэнер-
го», «Смоленскэнерго», «Орелэнер-
го», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго», а 
также ДЗО – ОАО «Яргорэлектро-
сеть». Производственный потенци-
ал «МРСК Центра» составляют 2.329 
подстанций напряжением от 35 до 

110 кВ и 87 317 подстанций напря-
жением 6—10 кВ.  

ставить амбициозНые 
задачи – Не боимся! 

За первые годы работы в компа-
нии удалось сформировать эффектив-
ный механизм прямого оперативного 
управления региональными сетевы-
ми компаниями и обеспечить устой-
чивую положительную динамику ос-
новных финансово-экономических и 
технологических индикаторов. В ре-
зультате ОАО «МРСК Центра» полу-
чила возможность ставить амбициоз-
ные стратегические цели развития,  
а с другой стороны, оказалась перед 
необходимостью преодоления отме-
ченных вызовов формирующегося 
рынка. В настоящее время главным 
приоритетным направлением разви-
тия компании является сохранение 
и упрочение лидирующих позиций 
в ключевых сферах деятельности.  
И главными здесь являются энергети-
ческая безопасность, эффективность 
и инвестиционная привлекательность 
компании. 

По последнему пункту достиже-
ния компании явно заметны. Так, вы-
ручка за 2010 год достигла 60,4 млрд 
рублей, что на 23% выше данного по-
казателя за аналогичный период 2009 
года. Большое влияние на рост выруч-
ки оказал рост энергопотребления, 
восстанавливающийся после кризис-
ных явлений в экономике. А чистая 
прибыль 2010 года составила 4,7 млрд 
рублей – на 256% больше, чем было в 
2009 году! 

В первом полугодии 2011 года 
компания продолжила бить рекор-
ды по прибыли. Операционная при-
быль достигла 5,8 млрд рублей, что 
на 63,6% выше показателя аналогично-
го отчетного периода прошлого года. 
Прибыль до уплаты процентов, нало-
гов и амортизации (EBITDA) — 8,6 
млрд рублей, это почти на 50% выше 
показателя за I полугодие 2010 года. 
При этом чистая прибыль возросла на 
63,7%, а сам показатель достиг уров-
ня 3,8 млрд рублей. Столь значитель-
ное увеличение объясняется опере-
жающим темпом роста выручки над 
темпом роста себестоимости, перехо-
дом компании на RAB-регулирование, 
а также ростом выручки от техноло-
гического присоединения. Как видно, 
динамика у компании положительная, 
и она закончит с хорошими показате-
лями и весь 2011 год.

А ранее ОАО  «МРСК  Центра» ста-
ла первой межрегиональной распре-
делительной сетевой компанией, по-
лучившей сертификат соответствия 
Системы Менеджмента Качества тре-
бованиям международного стандарта 
ISO 9001:2000 с учетом положений ISO 
10006:2003 «Руководство по менедж-
менту качества при проектировании». 
Внедрение такой системы в компа-
нии, в свою очередь, стало одним из 
важнейших шагов на пути формирова-
ния Единой операционной компании с 
высоким потенциалом роста капита-
лизации и интегрированной высоко-
технологичной системой управления. 
Немаловажным результатом внедре-
ния СМК станет повышение инвести-
ционной привлекательности компании.

На пульсе 
сеРдца России

Кроме того, «МРСК Центра» ус-
пешно внедряет на территории своих 
филиалов технологии Smart Grid. Пи-
лотным филиалом стал Белгород, где 
были внедрены системы, позволяю-
щие оперативно менять характери-
стики электрической сети: интеллек-
туальный учет, систему управления 
активами SAP PM. Энергетиками 
компании разрабатывается страте-
гия построения и развития современ-
ной сети до 2020 года. На данном эта-
пе внедряются инструменты анализа, 
двустороннее взаимодействие с по-
требителями на основе технологии 
интеллектуального учета.

ЭНеРгобезопасНости – 
главНый пРиоРитет! 

В «МРСК Центра» уверенно смо-
трят в будущее и не боятся загадывать 
на долгосрочную перспективу. Так, в 
настоящее время в компании реализу-
ется стратегия развития на 2010-2030 
годы. Она направлена на достижение 
лидирующего положения компании в 
отрасли и включает в себя повышение 
ликвидности и эффективности опера-
ционной деятельности, устойчивую 

динамику объема продаж и эффектив-
ное развитие сбытовой инфраструкту-
ры региональных рынков, формирова-
ние  интеллектуальной безотказной 
системы передачи и распределения 
энергии, повышение надежности и ка-
чества сервиса и и.д.

Особое внимание уделяется ка-
чественному, доступному и беспере-
бойному обеспечению электроэнер-
гией. В этом нуждаются и граждане,  
и экономика регионов, обслуживае-
мых компанией. Словом, задача га-
рантирования энергобезопасности 
является важнейшей. И это не про-
сто слова. Накануне в ОАО «МРСК 
Центра» оперативно провели пере-
программирование приборов учета 
электроэнергии. Это было сделано 
для того, чтобы исключить риски, 
связанные с отменой перехода на 
зимнее/летнее время. Кроме того, 
в «МРСК Центра» сформировано 90 
мобильных аварийно-восстановитель-
ных бригад. Это специальный аварий-
но-восстановительный мобильный ре-
зерв, сформированный из работников 
высокой квалификации, получивших 
дополнительную подготовку. Мобиль-
ные бригады позволят компании опе-

ративно реагировать на возможные 
крупные технологические наруше-
ния во время максимума нагрузок, 
при необходимости своевременно 
оказывать помощь энергетикам со-
седних регионов. Стоит отметить, что 
именно такие бригады участвовали 
в ликвидации последствий аномаль-
ных «ледяных дождей», которые про-
шли на территории Центрального ре-
гиона в конце 2010 года. Благодаря 
мобильности, хорошей технической 
оснащенности и высокой квалифика-
ции работников компании энергоснаб-
жение на пострадавших территориях 
было восстановлено в максимально 
короткие сроки.

Но люди одно, а техника – дру-
гое, и про нее тоже нельзя забывать.  
В 2011 году компания намерена вве-
сти свыше 1 368 МВА мощности и 
построить 4 533 км линий электро-
передачи. На капитальные вложе-
ния планируется потратить свыше 
15 млрд рублей, и это без НДС. Сум-
ма, может, и большая, но она вернет-
ся сторицей и послужит достижению 
главной задачи «МРСК Центра» – 
завоевать безусловное лидерство в 
энергетической отрасли. 
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стРуктуРа коНцеРНа
заводы электронных материалов 

(Ставрополь, белгород)
Электротехнические заводы  

(Ставрополь, невинномысск, украина, 
беларусь)

машиностроительный завод  
(пятигорск)

дочерние компании и представительства в 
сШа, южной корее и китае

корпоративный институт 
электротехнического приборостроения 
(Ставрополь)

корпоративный институт электронных 
материалов  
(Ставрополь)

сельскохозяйственное предприятие 
(Ставропольский край)

Концерн «Энергомера» с готовностью 
принимает вызов нового времени.

Главная цель концерна в ближай-
шем будущем — дать российской 
энергетике недорогой массовый при-
бор учета электроэнергии с удален-
ным доступом, предельно простой для 
интеграции в любые системы автома-
тизированного контроля и управления 
расходованием электроэнергии.

Другой важнейшей задачей, стоя-
щей перед компанией, является вывод 
на рынок системы комплексного ав-
томатизированного учета всех видов 
потребленных энергоресурсов.

Мы прекрасно знаем, что наша 
деятельность не будет представлять 
ценности, если она не удовлетворя-
ет нужды наших клиентов. Именно 
поэтому тесное сотрудничество с по-
требителями является для нас важ-
нейшей составляющей работы. Со-
кращая время отклика на запросы 
наших потребителей, мы тем самым 
приобретаем бесценную возможность 
первыми выводить на рынок самое 
передовое оборудование, полностью 
отвечающее последним отраслевым 
требованиям.

коНцеРН «ЭНеРгомеРа» — 
компаНия, котоРая всегда 
добивается успеха!

Постоянно совершенствуясь, ком-
пания смогла добиться весомых ре-
зультатов: сегодня концерн «Энерго-
мера» — крупный многоотраслевой 
промышленный холдинг, успешно ин-
тегрированный в мировую экономику. 

Мы эффективно управляем динамич-
но развивающимися предприятиями-
лидерами на локальных и глобальных 
целевых рынках. Основными бизнес-
направлениями компании являются:
электротехническое приборо-

строение (более 35% российско-
го рынка счетчиков электроэнер-
гии);

производство электронных ма-
териалов и компонентов для 
высокотехнологичных приме-
нений (20% мирового рынка син-
тетического сапфира для полупро-
водниковой промышленности);

сельскохозяйственное маши-
ностроение (крупнейший оте-
чественный производитель ин-
кубационного и клеточного 
оборудования для промышленно-
го птицеводства);

сельскохозяйственное производ-
ство (3-е место в рейтинге 100 
крупнейших и наиболее эффектив-
ных предприятий по производству 
зерна в России).
Достигнутые результаты в различ-

ных секторах российского рынка и на 
мировом пространстве позволяют нам 
быть уверенными, что какими бы вы-
сокими ни были цели, стоящие перед 
компанией, они будут обязательно до-
стигнуты, а наши клиенты и впредь 
будут получать лучшие продукты в 
отрасли! 

На Шаг впеРеди

Концерн разрабатывает и про-
изводит современные электронные 
счетчики электроэнергии, программ-
но-технические средства и предостав-
ляет инжиниринговые услуги по со-
зданию автоматизированных систем 
учета и управления энергопотребле-
нием. Уже на протяжении нескольких 
лет мы являемся самым крупным про-
изводителем электросчетчиков в Рос-
сии и странах ближнего зарубежья, 
производя до 3 млн счетчиков в год.

За 17 лет своего существования 
компания вывела на российский элек-

тротехнический рынок пять поколе-
ний приборов учета электроэнергии, 
каждое из которых становилось тех-
нологическим прорывом для своего 
времени. При этом одной из отличи-
тельных особенностей продуктов все-
гда была их доступность, что вместе с 
высоким качеством сделало счетчик 
ТМ «Энергомера» прибором массово-
го применения.

Собственные разработки, активно 
ведущиеся специалистами компании, 
обеспечили вывод на рынок широко-
го модельного ряда метрологическо-
го оборудования, обеспечивающего 
поверку приборов учета. Свыше 90% 
этого вида оборудования на постсо-
ветском пространстве произведены 
концерном «Энергомера». Более того, 
сегодня концерн является единствен-
ным серийным производителем ста-
ционарных метрологических устано-
вок в РФ и странах СНГ.

Торговая марка «Энергомера» 
становится все более узнаваемой 
и на мировом рынке. В последнем 
рейтинге английской компании ABS 
Energy Research концерн занимает 
11 место среди 23 ведущих мировых 
производителей счетчиков электро-
энергии.

устРемлеННость в будущее

Сегодня российская энергетика пе-
реживает период активного развития. 
Одним из приоритетов современной 
энергетической политики является 
техническое перевооружение и повы-
шение энергоэффективности путем 
внедрения энергосберегающих техно-
логий и высокоточного оборудования. 

истоРически сложилось, что ЭлектРоЭНеРгетика всегда была одНой из важНейШих отРаслей 
госудаРствеННой ЭкоНомики и Неотъемлемой частью социальНой жизНи Российского 
общества. имеННо поЭтому ее НепРеРывНое Развитие и устойчивый Рост являются 
пРиоРитетНой задачей как для пРавительства стРаНы, так и для специалистов отРасли. 
пРоцветаНию Российской ЭНеРгетической отРасли способствуют пРомыШлеННые компаНии-
лидеРы, такие как коНцеРН «ЭНеРгомеРа».

развиТие СОТруДничеСТва
ОаО «мрСк Центра»

развиТие СОТруДничеСТва
ОаО «мрСк Центра»

Концерн «Энергомера» был 
основан в 1994 году его нынешним 
президентом владимиром 
поляковым. за 17 лет концерн 
достиг значительных результатов, 
став признанным лидером 
отечественного рынка приборов, 
систем учета и управления 
энергопотреблением и завоевав тем 
самым признание как потребителей, 
так и энергетиков.

Уважаемые коллеги!
День энергетика — наш общий праздник! Праздник всех тех, кто посвятил 

свою жизнь трудному, но очень важному для общества делу — обеспечению 
людей теплом и электроэнергией.

Желаем всем, для кого «тепло» и «свет» не просто слова, а вся жизнь, 
всем, кто связал свою жизнь с энергетикой, успешной работы, новых 
профессиональных достижений и крепкого здоровья! Знаем, что и в 

дальнейшем вы будете нести свет и тепло в наши дома. А мы, в свою очередь, 
обещаем и впредь работать для вас!

Коллектив концерна «Энергомера»

коНцеРН  
«ЭНеРгомеРа» 

СтрАтЕгия 
лидЕрСтвА

355029, Россия, г. Ставрополь,  
ул. Ленина, 415

Тел. (8652) 357-527,  
Факс (8652) 356-740

e-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru
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топливного цикла. К настоящему моменту блоки первой 
очереди Тяньваньской АЭС выработали около 66 млрд. 
КВт-ч. электроэнергии. Это не единственное знаковое 
событие в российско-китайском сотрудничестве в атом-
ной сфере в этом году. Так, в середине года в Китае был 
введен в эксплуатацию экспериментальный реактор на 
быстрых нейтронах, построенный по российской тех-
нологии в тесном взаимодействии специалистов двух 
стран. А в начале июля состоялся досрочный пуск в экс-
плуатацию четвертой очереди газоцентрифужного за-
вода, который также был построен по российской тех-
нологии.

В октябре подписано соглашение о сооружении пер-
вой АЭС в Белоруссии, также по российскому проекту. 
А в ноябре ОАО «Концерн Росэнергоатом» получил ли-
цензию Ростехнадзора на сооружение энергоблока № 1 
Балтийской атомной станции в Неманском районе Кали-
нинградской области. Еще одно значимое событие осени 
2011: «Росатом» и Министерство науки и информацион-
ных технологий Бангладеша подписали межправсоглаше-
ние о сооружении первой АЭС. Среди новых партнеров 
также Турция, Вьетнам, Иордания, Армения – страны, в 
которых корпорация активно работает, и которые твердо 
двигаются в развитии атомной энергетики. 

А 18 ноября 2011 года в Москве по итогам XVI заседа-
ния Российско-французской комиссии по вопросам дву-
стороннего сотрудничества на уровне глав правительств 
состоялось подписание Российско-французской декла-
рации по сотрудничеству в сфере атомной энергетики.  
В документе отмечается, что «Правительства Российской 
Федерации и Французской Республики придают важное 
значение развитию атомной энергетики с учетом задач 

по содействию ответственному и устойчивому развитию,  
в целях удовлетворения настоящих и будущих энергети-
ческих потребностей и борьбы с климатическими изме-
нениями». Отмечено также, что правительства двух стран 
полностью признают преимущества атомной  энергетики, 
заключающиеся в конкурентоспособности, безопасном 
энергообеспечении и низком уровне выбросов парнико-
вых газов.

Новый кластеР – Новые возможНости

Развитие атомной отрасли идет практически на всех 
основных направлениях. Растет и средняя заработная пла-
та. На сегодняшний день она достигла 32-х тысяч рублей. 
Рост достигнут за счет государственных программ. 

А в конце октября Сергей Кириенко заявил о возмож-
ности открытия газовых центрифуг кластера обогащения 
урана и научно-технического центра. Располагаться они 
будут в городе Новоуральске Свердловской области – на 
Уральском электрохимическом комбинате. Реструктури-
зация УЭХК проводится с 2007 года в рамках программы 
«Новый облик», которая направлена на сохранение кон-
курентоспособности УЭХК на мировом рынке. Одной из 
мер реструктуризации стало сокращение штата персона-
ла. При этом речь идет не об увольнении сотрудников,  
а об их переводе во вновь созданные предприятия. Сотруд-
никам гарантированно предоставляется новое рабочее 
место с сохранением уровня оплаты труда и социального 
пакета на период до 1,5 лет. Большие планы по Новоураль-
ску – лишь один из проектов «Росатома», и они наглядно 
показывают мощь и высокий потенциал атомной промыш-
ленности нашей страны.  

ТОП лиДеры аТОмнОй энергеТики
госкорпорация «росатом» Текст: александр комаров

ТОП лиДеры аТОмнОй энергеТики
Фото: «риа новости», госкорпорация «росатом»  госкорпорация «росатом»

атомНая ЭНеРгетика России пРодолжает 
диНамичНо Развиваться. в сРавНеНии с 
2005 годом РазмеРы иНвестиций в отРасль 
выРосли в сотНи Раз. цемеНтиРующим ее 
пРедпРиятием является госудаРствеННая 
коРпоРация по атомНой ЭНеРгии «Росатом». 

иНвестиции Растут,  
отРасль Развивается

 Госкорпорация «Росатом» объединяет более 250 пред-
приятий и научных организаций. Среди них все граждан-
ские компании атомной отрасли России, предприятия 
ядерного оружейного комплекса, научно-исследователь-
ские организации и единственный в мире атомный ледо-
кольный флот. «Росатом» – крупнейшая генерирующая 
компания в России, она обеспечивает более 40% электро-
энергии в европейской части страны. Госкорпорация за-
нимает лидирующее положение на мировом рынке ядер-
ных технологий. У нее первое место в мире по количеству 
одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; второе по 
запасам урана и пятое по объему его добычи. 

По словам генерального директора «Росатома» Сергея 
Кириенко, госкорпорация обеспечивает проведение госу-
дарственной политики и единство управления в использо-
вании атомной энергии, стабильное функционирование 
атомного энергопромышленного и ядерного оружейного 
комплексов, ядерную и радиационную безопасность. «На 
нее возложены также задачи по выполнению междуна-
родных обязательств России в области мирного исполь-
зования атомной энергии и режима нераспространения 
ядерных материалов. Создание госкорпорации «Росатом» 
призвано способствовать выполнению федеральной це-
левой программы развития атомной отрасли, обеспечить 
новые условия для развития ядерной энергетики, усилить 
имеющиеся у России конкурентные преимущества на ми-
ровом рынке ядерных технологий», – отмечает Сергей 
Кириенко. 

Только за осеннее-зимний период 2010-2011 годов пред-
приятия «Росатома» выработали энергии на 2,3 млрд кВт.ч 
больше, чем было запланировано. По словам Кириенко, 
потребление начинает расти. «Чувствуется оживление 
экономики, потребление начинает расти, и мы, соответ-
ственно, эту потребность закрываем», – заявляет глава 
«Росатома». 

 Впечатляет и рост инвестиций в атомную отрасль.  
В 2007 году, когда она наконец стала открытой для инве-
сторов, их объем составил 22 млрд, в этом году только в 
отечественное машиностроение в виде заказа вложено 
220 млрд. «Это накопленный объем заказов. При этом 
принципиально важно – стояла задача, чтобы абсолют-
ное большинство заказа шло в Российскую Федерацию, 
российским предприятиям. Мы себе ставили границу не 
меньше 95%, и уже который год перевыполняем этот объ-
ем. В прошедшем году 96,4% заказано в Российской Фе-
дерации, то есть только 3,6% – то, что не делается в Рос-
сийской Федерации, – мы заказали за пределами России», 
– сказал Кириенко. 

Новые аЭс:  
«такого Не было с 80-х годов»

 Семимильное развитие атомной отрасли проявляется 
и в темпах ввода новых атомных электростанций. В 2011 
году планируется сдать четыре ключевых пуска. Такого 
объема не было с 1980-х годов. «Мы в этом году сдаем 
Бушерский блок. В принципе там идет финальная часть 
работы, пуск блока прошел успешно, сейчас начинается 
отладка машинного зала, турбины. Посмотрим, сколько 
уйдет на наладку, поскольку абсолютный приоритет без-
опасности, но рассчитываем, что достаточно в быстрой 
перспективе можно будет выходить на включение блока 
в сеть. Кроме этого, мы сдаем у себя 4-й блок Калинин-
ской АЭС. Это Тверская область. Вы были там, когда он 
строился. Мы в этом году все завершаем. Мы должны сде-
лать в этом году и физический пуск, и энергопуск. Блок 
в этом году должен начать давать электроэнергию», – го-
ворит Кириенко. 

В сентябре вступил в силу генеральный контракт на 
сооружение второй очереди Тяньваньской АЭС в Китае. 
На ее первой очереди уже установлен рекорд среди экс-
плуатирующихся в Китае атомных станций по длитель-
ности безостановочной эксплуатации в период первого 

«Росатом»:
Рост 

семимильНыми 
Шагами

сергей владиленович кИрИЕнко 
Генеральный директор госкорпорации «Росатом»
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российская организация качества 
признала гидроамортизаторы соот-
ветствующими высшему уровню ка-
чества и дала право на использование 
знака «Российское качество» до нояб-
ря 2013 года.

ОАО «ТЯЖМАШ» принимает ак-
тивное участие в процедурах закупок, 
которые организует госкорпорация 
«Росатом» через дочерние предприя-
тия. Служба маркетинга по оборудо-
ванию для атомной энергетики отсле-
живает появление новых заявок на 
закупки, совместно с конструкторско-
технологическим отделом и другими 
службами завода изучает и анализиру-
ет конкурсную документацию, ведет 
переговоры с заказчиками, что позво-
ляет заключать договоры на взаимо-
выгодных условиях. Таким образом 
заключены договоры на поставку обо-
рудования для Ростовской, Нововоро-
нежской, Ленинградской, Смоленской 
и других атомных электростанций.

Особое внимание «ТЯЖМАШ» 
уделяет договорам на изготовление 
оборудования первого класса безопас-
ности — электрических мостовых 
кранов кругового действия (рис. 2) — 
для Ростовской, Нововоронежской 
и Ленинградской станций, а также 
АЭС «Белене» (Болгария). Компания 
предъявляет к данному оборудованию 
максимально высокие требования по 
обеспечению качества и жестко кон-
тролирует процесс производства на 
всех этапах. Для успешного выполне-
ния заказов на грузоподъемное обору-
дование в ОАО «ТЯЖМАШ» были со-
зданы специальные подразделения в 
Москве и Узловой. А в Балаково ком-
пания открыла филиал по проектиро-
ванию оборудования.

В ближайшее время между «ТЯЖ-
МАШ» и корпорацией «Росатом» бу-
дет заключен договор на постав-
ку устройств локализации расплава 
(УЛР) активной зоны для АЭС «Тянь-
вань» (КНР). Данное оборудование — 
уникальная российская «пассивная» 
технология безопасности, не имею-
щая зарубежных аналогов. УЛР пред-
назначены для повышения уровня 
безопасности энергоблока при тяже-
лых авариях, связанных с разруше-
нием активной зоны и выходом рас-
плава за пределы корпуса реактора. 
Данное повышение достигается за 
счет исключения выхода жидких и 
твердых радиоактивных материалов 
за пределы УЛР, чем обеспечивается 

исключение повреждения системы 
герметического ограждения зоны ло-
кализации аварий.

В августе 2010 года ОАО «ТЯЖ-
МАШ» и энергомашиностроительный 
холдинг «Атомэнергомаш» заключи-
ли договор на изготовление и по-
ставку закладных плит для комплек-
са систем контейнерного хранения и 
обращения с отработанным ядерным 
топливом и для хранилища отрабо-
танного ядерного топлива Смолен-
ской АЭС. Они представляют собой 
основную несущую конструкцию для 
оборудования шахты загрузки, обес-
печивают доступ в камеру разделки 
при проведении монтажных и ремонт-
ных работ и обеспечивают биологиче-
скую защиту персонала от радиацион-
ного излучения при работе с ядерным 
топливом. По данному договору ОАО 
«ТЯЖМАШ» изготовит и поставит 32 
изделия общим весом более 300 тонн.

Кроме того, предприятие постав-
ляет оборудование шахт ревизии и 
реактора для Нововоронежской АЭС,  
а также оборудование шахты реакто-
ра для энергоблока №3 Ростовской 
атомной станции. Сейчас оформля-
ется договор на изготовление и по-
ставку оборудования шахты реактора 
для энергоблока №4 Ростовской АЭС, 
заказ на который удалось получить в 
результате победы на конкурсе, орга-
низованном корпорацией «Росатом».

Группа компаний «ТЯЖМАШ» 
придает особое значение производ-
ству оборудования для атомной энер-
гетики. Успешное выполнение обяза-
тельств по заключенным договорам 
достигается благодаря опытному пер-
соналу, современному высокотехно-
логичному оборудованию, новейшим 
ИТ-системам проектирования, эффек-
тивно организованному производ-
ственному процессу, наличию лицен-
зии Ростехнадзора России на право 
конструирования и изготовления 
оборудования для атомных станций 
и ядерных установок, сертификации 
системы менеджмента качества на 
предмет соответствия требованиям 
международного стандарта ИСО 9001-
2008. Эти преимущества позволяют 
ОАО «ТЯЖМАШ» в сотрудничестве с 
ведущими российскими компаниями 
атомной отрасли создавать мощный 
энергетический комплекс России. 

оао «тяжмаШ»: 
НадежНость в сотРудНичестве и 
ответствеННость в пРоизводстве

сегодНя Россия является 
одНим из миРовых лидеРов 
в области пРоизводства 
и использоваНия миРНой 
атомНой ЭНеРгии. атомНое 
ЭНеРгомаШиНостРоеНие 
стРаНы базиРуется 
На совРемеННых 
достижеНиях Науки и 
техНики: пРи сооРужеНии 
атомНых ЭлектРостаНций 
используется потеНциал 
более 300 НаучНо-
исследовательских, 
коНстРуктоРских 
и пРомыШлеННых 
оРгаНизаций, 
объедиНяющих сотНи тысяч 
специалистов. компаНия 
«тяжмаШ», котоРая 
пРоизводит обоРудоваНие 
для аЭс более 25 лет и 
обладает мощНым НаучНым 
и пРоизводствеННым 
потеНциалом, Наладила 
НадежНые паРтНеРские 
отНоШеНия с осНовНыми 
лидеРами Российской 
атомНой ЭНеРгетики.

В 1983 году предприятие начало 
изготавливать гидроамортизаторы 
(рис. 1), предназначенные для огра-
ничения перемещения оборудования 
первого и второго контуров АЭС, 
которые могут возникнуть при воз-
действии сейсмических и аварийных 
динамических нагрузок. При правиль-
ной эксплуатации, а также своевре-
менном проведении регламентных 
работ, определенных технической 
документацией, они обеспечивают 
безопасность работы в течение 60 
и более лет. С 1984 года гидроамор-
тизаторы поставляются на атомные 
станции стран бывшего СССР, в том 
числе России, и зарубежных стран — 
Китая (Тяньвань), Индии (Кудан-
кулам), Кубы (Хурагуа), Германии 
(Стендаль), Чехии (Темелин), Ирана 
(Бушер). В настоящее время компа-
ния изготавливает оборудование для 
энергоблока №3 Ростовской атом-
ной станции. В ноябре 2010 года Все-Рис. 1. Гидроамортизатор типа Р-450

Рис. 2. Трехмерная модель мостового 
электрического крана кругового действия

446010, Россия, Самарская обл.,  
г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13

Тел.: +7 (8464) 37-82-02, 37-24-81;

Факс: +7 (8464) 99-06-10;

E-mail: market@tyazhmash.com

    pr@tyazhmash.com

www.tyazhmash.com
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5. обобщение результатов ОМСН для 
оценки текущего состояния недр на 
предприятиях ГК «Росатом»;
6. информационное обеспечение взаи-
модействия ГК «Росатом» с органами 
государственной власти и обществен-
ными организациями;
7. информационная поддержка приро-
доохранной деятельности госкорпора-
ции «Росатом».

ЦентР мснР ОсУществляет:

— геологическое сопровождение 
специальных исследований и обес-
печение жизнедеятельности инфра-
структуры Центрального ядерного по-
лигона РФ (архипелаг Новая Земля);
— информационное геоэкологиче-
ское обеспечение и обоснование 
инженерных решений по реабили-
тации территорий и безопасной экс-
плуатации объектов госкорпорации 
«Росатом», в том числе в рамках фе-
деральной целевой программы «Обес-
печение ядерной и радиационной без-
опасности на 2008 год и на период до 
2015 года»;
— разработку разномасштабных гео-
миграционных математических моде-
лей для решения практических задач 
распространения радиоактивного за-
грязнения с подземными водами;
— обоснование и разработку систем 
мониторинга состояния недр для объ-
ектов госкорпорации «Росатом»;

— разработку и установку на пред-
приятиях госкорпорации «Росатом», 
ведущих ОМСН, отраслевой аналити-
ческой информационной системы, ко-
торая позволяет обрабатывать данные 
мониторинга, формировать стандарти-
зованную и пользовательскую отчет-
ность, визуализировать результаты мо-
ниторинга на графиках, диаграммах и 
электронных картах и передавать дан-
ные в системы моделирования.

ФГУГП «Гидроспецгеология» со-
трудничает с государственными и 
частными предприятиями и органи-
зациями атомной отрасли по следую-
щим направлениям:
• организация мониторинга состоя-
ния недр;
• гидрогеологическое и инженерно-
геологическое картирование терри-
торий;
• оценка опасностей и риска геологи-
ческих процессов;
• прогнозирование опасных геоло-
гических процессов, обусловленных 
техногенной деятельностью;
• использование недр для закачки 
промышленных отходов, отходов бу-
рения, подтоварных вод;
• автоматизация процессов наблюде-
ния (оборудование скважин автоном-
ными комплексами для непрерывного 
измерения температуры и давления) 
и телеметрической передачи данных;
• разработка и реализация ГИС про-
ектов;

• разработка и реализация проектов 
по математическому моделированию 
гидрогеологических процессов;
• оценка запасов месторождений под-
земных вод и действующих водоза-
боров хозяйственно-питьевого назна-
чения.

Головное предприятие «Гидро-
спецгеология» находится в городе 
Москве, а семь его филиалов распо-
ложены практически во всех феде-
ральных округах России. 

фгугп «гидРоспецгеология» — мНогопРофильНое геологическое пРедпРиятие, участвующее 
в обеспечеНии НациоНальНой безопасНости и РеШеНии задач, НапРавлеННых На Развитие 
миНеРальНо-сыРьевой базы России. оНо обРазоваНо в 1933 году На осНоваНии постаНовлеНия 
совета тРуда и обоРоНы сссР и пРиказа НаРкомата тяжелой пРомыШлеННости.

Предприятие принимало непо-
средственное участие в реализации 
Атомного проекта, инженерно-геоло-
гическом обеспечении деятельности 
объектов Минсредмаша и Минобо-
роны, подземных испытаниях ядер-
ного оружия на полигонах Семипа-
латинска, архипелага Новая Земля, 
Байконура, Плесецка, осуществило 
разведку 25 полигонов подземно-
го захоронения химических токсич-
ных отходов (Дзержинск, Волгоград, 
Волжский, Новомосковск, Рубежное 
и др.) и жидких радиоактивных отхо-
дов, в том числе глубоких эксплуата-
ционных скважин (Димитровград, Се-
верск, Железногорск, Удомля).

В результате деятельности оце-
нены:
— геолого-экологическое «наслед-
ство» работы урановых горно-метал-
лургических заводов, влияние хво-
стохранилищ и участков подземного 
выщелачивания на геологическую 
среду;
— региональные условия захоронений 
жидких промышленных токсичных 
отходов, в том числе радиоактивных, 
в глубокие горизонты недр.

В рамках соглашения между гос-
корпорацией «Росатом» и Федераль-
ным агентством по недропользованию 
в структуре предприятия создан Центр 
мониторинга состояния недр на пред-

приятиях госкорпорации «Росатома» 
(Центр МСНР). Его основные задачи:
1. разработка нормативной базы для 
ведения объектного мониторинга со-
стояния недр (ОМСН) на предприяти-
ях ГК «Росатом»;
2. методическое руководство проек-
тированием, созданием и эксплуата-
цией ОМСН предприятиями и орга-
низациями ГК «Росатом»;
3. стандартизация информации и со-
здание банка данных по каждому объ-
екту;
4. создание геомиграционных мате-
матических моделей и проведение 
прогнозных расчетов для обоснова-
ния природоохранных мероприятий;

гаРаНт ядеРНой 
безопасНости России

ФГУГП «Гидроспецгеология»
123060, г. Москва,  

ул. Маршала Рыбалко, 4

Тел.: (499) 196-02-62

Факс (499) 196-32-16

E-mail: info@specgeo.ru

www.specgeo.ru

Генеральный директор —  
Анатолий Алексеевич АннЕнков  

тел.: (499) 196-02-62

Первый заместитель  
генерального директора —  

марк Львович ГЛИнскИй  
тел.: (499) 196-02-64
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«Эталон качества», и в 
том же году Европей-
ская Бизнес Ассамблея 
(Оксворд, Великобри-
тания) отметила ЗАО 
«СНИИП-СИСТЕМА-
ТОМ» международной 
наградой «Европейское 
качество», а в 2011 году 
выдвинула предприятие 
на получение междуна-
родной награды «Луч-

шие предприятия года». Эти награды 
являются признанием того, что про-
дукция, услуги, корпоративный ме-
неджмент компании соответствуют 
высоким требованиям европейских 
стандартов. О практических же ре-
зультатах политики предприятия в 
сфере обеспечения качества свиде-
тельствует многолетний опыт экс-
плуатации его оборудования на десят-
ках ОИАЭ как в России, так и в тех 
странах, где эти объекты создавались 
по российским проектам.

Список объектов, где оборудова-
ние «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» уста-
новлено уже в 21 веке, впечатляет. 
Это на энергетических реакторах Ка-
лининской АЭС (энергоблоки 3, 4), 
Кольской АЭС (энергоблок 3), Белояр-
ской АЭС (энергоблок 3), Ростовской 
АЭС (энергоблок 2), Нововоронеж-
ской АЭС (энергоблоки 3, 4 и 5), на 
исследовательских реакторах ПИЯФ 
(Гатчина), НИИАР (Димитровград), 
ОИЯИ (Дубна), НИФХИ (Обнинск) и 
в Институте ядерных исследований в 
городе Далат, Вьетнам (рис. 1). Ныне 
среди клиентов предприятия — атом-
ные электростанции Словакии, Бол-
гарии, Индии, Китая, а также иссле-
довательские реакторы в атомных 
научных центрах Вьетнама, Узбеки-
стана, Болгарии и Казахстана.

Возросший интерес к продукции 
компании со стороны атомных на-
учных центров, обладающих иссле-
довательскими реакторами и крити-
ческими сборками, стал причиной 
пересмотра существующей структу-
ры предприятия за счет расширения 
тех направлений, которые связаны с 
разработкой, изготовлением и внедре-
нием комплексов аппаратуры систем 
управления и защиты для оборудова-
ния подобных центров.

В ходе реализации перечислен-
ных выше проектов как на вновь 
вводимых, так и на модернизируе-
мых ОИАЭ использовалось обору-

дование нового поколения, выпол-
ненное с применением современной 
элементной базы и передовых техно-
логий. Это пример готовности ЗАО 
«СНИИП-СИСТЕМАТОМ» отвечать 
на вызовы времени, ведь предприя-
тие использует в своих разработках 
только современные комплектующие 
изделия и материалы высокой надеж-
ности, позволяющие в десятки раз 
снизить энергопотребление иниции-
рующего оборудования систем управ-
ления и защиты ядерных реакторов, 
более чем вдвое сократить тепловую 
нагрузку на используемое оборудова-
ние и продлить ресурс его надежной 
работы, что является важным факто-
ром для эксплуатирующих организа-
ций. Благодаря этому ЗАО «СНИИП- 
СИСТЕМАТОМ» затрачивает значи-
тельно меньше времени на изготов-
ление, монтаж, пуско-наладочные 
работы производимой в настоящее 
время аппаратуры. Инновацион-
ные разработки нового поколения, 
применяемые в аппаратуре форми-
рования сигналов защиты (АФСЗ) 
для 4-го энергоблока Калининской 
АЭС (рис. 2), выполнены на основе 
интеграции на микроуровне и ори-
гинальных решений интерфейсов 
внутренних и внешних связей. Для ап-
паратуры контроля нейтронного по-
тока разработаны и применяются ра-
диочастотные кабели с повышенной 
радиационной стойкостью, запатенто-
ваны широкодиапазонный детектор 
нейтронов повышенной чувствитель-
ности (рис. 3) и метод контроля энер-
говыделения в энергетическом ядер-
ном реакторе (рис. 4). Эти инновации 
позволяют снизить издержки, улуч-
шить параметры эффективности и на-
дежности изделий, а значит, вносят 
вклад в повышение международной 
конкурентоспособности российско-
го атомпрома. Мы можем с достаточ-
ной степенью уверенности сказать, 
что ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» 
— это модернизация в действии. 

ядеРНые техНологии На пРавительствеННом 
уРовНе пРизНаНы одНим из осНовНых НапРавлеНий 
техНологического пРоРыва России. опыт зао «сНиип-
систематом» — пРедпРиятия, котоРое Работает для 
атомНой отРасли, — подтвеРждает целесообРазНость 
даННого куРса. для компаНии модеРНизация является 
естествеННой частью коРпоРативНой бизНес-стРатегии: 
оНа обусловлеНа запРосами коНечНых потРебителей и 
повыШеНием их тРебоваНий к пРодукции для атомНой 
отРасли, пРимеНяемой На объектах использоваНия 
атомНой ЭНеРгии (оиаЭ) — На Российских и заРубежНых 
(Но постРоеННых по Российским пРоектам) атомНых 
ЭлектРостаНциях и в исследовательских РеактоРах 
атомНых НаучНых цеНтРов.

Значительное число ОИАЭ в стра-
не и за рубежом нуждаются в совер-
шенствовании технологии их управ-
ления и повышении безопасности.  
В 70–80-е годы прошлого столетия 
Союзный научно-исследователь-
ский институт приборостроения  
«СНИИП», одно из отделений кото-
рого в 1994 году было преобразова-
но в ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ», 
обеспечивал инициирующим обору-
дованием систем управления и защи-
ты (СУЗ) реакторных установок (РУ) 
практически все энергоблоки АЭС с 
ВВЭР и ряд исследовательских реак-
торов (ИР) атомных научных центров 
(АНЦ). Заложенные тогда принципы 
безопасности, проверенные практи-
кой и закрепленные в нормативных 
документах атомной отрасли, не по-
теряли своей актуальности и ценно-
сти до сих пор. Показательно, что в 
коллективе компании заметную роль 
играют участники ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, которым в силу своего профес-
сионального долга приходилось дей-
ствовать на объекте буквально по 
горячим следам. Каждый десятый 
сотрудник ЗАО «СНИИП-СИСТЕМА-
ТОМ», включая генерального дирек-
тора Михаила Романичева, прошел 
через горнило Чернобыля. Опытные 
работники — ученые, инженеры, про-

изводственники, многие из которых 
являются обладателями отраслевого 
почетного знака «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности», — 
и поныне составляют кадровый ко-
стяк предприятия, обеспечивая пре-
емственность его развития.

Компания занимается созданием 
(проектированием) автоматизирован-
ных систем и технических средств 
для СУЗ АЭС и АНЦ, их производ-
ством, пуско-наладочными работа-
ми и авторским сопровождением, ис-
пользуя последние достижения науки. 
ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» как 
высокотехнологичное научно-произ-
водственное приборостроительное 
предприятие обладает мощной ин-
фраструктурой, его продукция хоро-
шо известна в мире и представлена на 
большинстве крупных международных 
отраслевых выставок. Специалисты 
компании деятельно участвуют в ра-
боте технических комитетов Между-
народной электротехнической комис-
сии. Предприятие установило тесные 
профессиональные связи с германски-
ми учеными из Института технологии 
безопасности ISTec и Института инте-
гральных схем имени Фраунгхофера. 
Общение с иностранными коллегами 
на ежегодных выставках, конферен-
циях и тендерах позволяет ЗАО «СНИ-
ИП-СИСТЕМАТОМ» включать свои 

достижения в мировой контекст, вновь 
и вновь доказывая состоятельность 
отечественной традиции применения 
новых технологий в атомной отрасли.

Сочетание хорошей школы с уве-
ренным знанием современных между-
народных тенденций развития атом-
ной энергетики — надежный залог 
того, что продукция и услуги, предла-
гаемые предприятием, являются кон-
курентоспособными и обеспечивают 
эффективную ядерную и радиацион-
ную безопасность эксплуатации ре-
акторов. Поскольку ответственность, 
которая ложится на производителей 
оборудования для АЭС, поистине ко-
лоссальна, отношение предприятия 
к вопросам качества принципиаль-
но строгое. Система менеджмента 
качества (СМК) ЗАО «СНИИП-СИ-
СТЕМАТОМ» еще в 2000 году прошла 
сертификацию на соответствие требо-
ваниям ISO 9001 в международной ор-
ганизации TUV CERT. Последующие 
сертификационные (повторные) и на-
блюдательные аудиты, в том числе и 
последний, в мае 2011 года, неизмен-
но подтверждали реальное соответ-
ствие СМК компании требованиям 
ISO. В 2008 году Институт Европей-
ской Интеграции (Россия, Бельгия, 
Франция, Германия) вручил предприя-
тию международную премию «Евро-
пейский стандарт», а в 2010 году – 
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Рис.1. Аппаратура системы управления 
для исследовательского реактора

Рис. 3. Широкодиапазонный блок 
детектирования нейтронного 

потока БДПН-43Р для  
4 энергоблока Калининской АЭС

Рис. 4. Аппаратура контроля 
энергораспределения AKE-02R

для ВВЭР-440 3 и 4 энергоблоков  
АЭС «Богунице»

Рис. 2. Аппаратура формирования 
сигналов защиты АФСЗ-01Р
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ТОП лиДеры неФТегазОвОй ОТраСли
ОаО «газпром» Фото: www.belmarket.by

ТОП лиДеры неФТегазОвОй ОТраСли
Фото: ОаО «газпром»  ОаО «газпром»

в РезидеНции «гоРки» в пРисутствии пРезидеНта Рф 
дмитРия медведева, пРезидеНта Республики белаРусь 
алексаНдРа лукаШеНко, пРедседателя пРавительства 
Рф владимиРа путиНа и пРемьеР-миНистРа Республики 
белаРусь михаила мясНиковича оао «газпРом» и оао 
«белтРаНсгаз» подписали коНтРакты На поставку газа 
в белоРуссию и его тРаНспоРтиРовку чеРез теРРитоРию 
Республики в 2012–2014 годах. также оао «газпРом» и 
госудаРствеННый комитет по имуществу Республики 
белаРусь подписали договоР купли-пРодажи 50% 
акций оао «белтРаНсгаз».

«газпРом» Начал стРоительство бедНодемьяНовского подземНого хРаНилища газа (пхг). пхг 
войдет в число кРупНейШих объектов хРаНеНия газа в России и стаНет одНим из базовых 
хРаНилищ для покРытия сезоННой НеРавНомеРНости потРеблеНия газа (в том числе в пеРиоды 
аНомальНых похолодаНий) в цеНтРальНой части стРаНы. кРоме того, пхг будет задействоваНо 
в обеспечеНии ЭкспоРтНых поставок газа, в частНости по газопРоводу «севеРНый поток».

Документы подписаны в развитие 
договоренностей, достигнутых между 
правительством РФ и правительством 
Республики Беларусь, о формирова-
нии цен на газ и тарифов на его транс-
портировку, а также об условиях 
купли-продажи акций и дальнейшей 
деятельности ОАО «Белтрансгаз».

В соответствии с контрактом на 
поставку цена газа для Белоруссии в 
2012 году составит 165,6 долларов за 
1000 куб. м. В 2013–2014 годах цены 
будут рассчитываться по особой фор-
муле. Ее основными составляющими 
станут цена газа для потребителей 
Ямало-Ненецкого автономного окру-

га (устанавливается Федеральной 
службой по тарифам РФ), стоимость 
транспортировки газа от мест добычи 
в ЯНАО до границы России и Белорус-
сии, стоимость хранения газа в под-
земных хранилищах на территории 
РФ, величина расходов «Газпрома» по 
реализации газа. Также предусматри-
вается индексация составляющих фор-
мулы цены на величину инфляции.

В 2012 году Белоруссия приоб-
ретет у «Газпрома» 22,5 млрд куб. м 
газа, в 2013 и 2014 годах — по 23 млрд 
куб. м, при этом контракт предусма-
тривает возможность корректировки 
объемов.

Согласно контракту на транспор-
тировку газа через территорию Рес-
публики Беларусь, тариф на транс-
портировку 1000 куб. м газа по 
газопроводам ОАО «Белтрансгаз» 
составит 2 доллара на 100 км, в 2013–
2014 годах будет ежемесячно рассчи-
тываться по формуле. Тариф на транс-
портировку газа по белорусскому 
участку газопровода «Ямал — Евро-
па» будет ежемесячно рассчитывать-
ся по формуле в течение всего срока 
действия контракта.

В соответствии с договором куп-
ли-продажи 50% акций ОАО «Бел-
трансгаз» «Газпром» заплатит за 
акции 2,5 млрд долларов. Таким обра-
зом, ОАО «Газпром» станет владель-
цем 100% ОАО «Белтрансгаз».

Минимальный уровень наценки на 
газ, реализуемый «Белтрансгазом» 
потребителям Белоруссии, с 1 янва-
ря 2012 года составит 15,95 долларов 
за 1000 куб. м, с 2013 по 2031 годы бу-
дет корректироваться на величину ин-
фляции. С 1 января 2032 года уровень 
минимальной наценки будет регули-
роваться уполномоченным органом 
Республики Беларусь в соответствии 
с белорусским законодательством. 
При этом наценка не сможет быть 
ниже уровня, компенсирующего за-
траты и инвестиции ОАО «Белтранс-
газ», включая экономически обосно-
ванную норму прибыли, и в любом 
случае будет не ниже 11,09 долларов 
за 1000 куб. м. 

Беднодемьяновское ПХГ создается в водоносных структурах 
на границе Пензенской области и Республики Мордовия. В рамках 
строительства предусмотрено сооружение компрессорной станции 
(КС) мощностью 30 МВт, установки подготовки газа и газосборных 
пунктов, бурение и подключение 127 эксплуатационных скважин.

ПХГ будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. К сезону отбора 
2015–2016 годов, когда хранилище начнет работу, планируется вве-
сти активную емкость на 2 млрд куб. м газа, КС и 41 эксплуатаци-
онную скважину.

К осенне-зимнему периоду 2019–2020 годов предусмотрен вывод 
хранилища на проектные показатели: активная емкость — 5 млрд 
куб. м газа, максимальная суточная производительность на начало 
сезона отбора — 70 млн куб. м, среднесуточная производительность 
в декабре–феврале — 43 млн куб. м.

В честь начала строительства Беднодемьяновского ПХГ установ-
лен памятный камень. 

«белтРаНсгаз» и «газпРом»

согласовали Новые 
условия Работы

«газпРом»  
Начал стРоительство кРупНого пхг

25 НоябРя 2011 года пРавительство Российской федеРации и 
пРавительство Республики белаРусь подписали:
соглаШеНие о поРядке фоРмиРоваНия цеН (таРифов) пРи поставке 
пРиРодНого газа в Республику белаРусь и его тРаНспоРтиРовке 
по газопРоводам, РасположеННым На теРРитоРии Республики 
белаРусь;
соглаШеНие об условиях купли-пРодажи акций и дальНейШей 
деятельНости оао «белтРаНсгаз».
до 31 декабРя 2011 года включительНо условия поставки 
Российского газа в белоРуссию и тРаНспоРтиРовки газа по ее 
теРРитоРии опРеделяются коНтРактом На поставку и тРаНзит газа в 
2007–2011 годах между оао «газпРом» и оао «белтРаНсгаз». согласНо 
докумеНту, цеНа газа для белоРуссии опРеделяется по фоРмуле 
(соответствующей фоРмуле цеНы пРи поставках Российского 
газа в евРопу). в 2008–2010 годах к цеНе пРимеНялись поНижающие 
коЭффициеНты (0,67, 0,7 и 0,9 соответствеННо).
в мае 2007 года оао «газпРом» и госудаРствеННый комитет по 
имуществу Республики белаРусь подписали договоР купли-пРодажи 
50% акций оао «белтРаНсгаз» за 2,5 млРд доллаРов РавНыми долями 
в течеНие четыРех лет. в 2010 году сделка была завеРШеНа.

пхг являются Неотъемлемой частью едиНой системы 
газосНабжеНия России (есг) и РасположеНы в осНовНых 
РайоНах потРеблеНия газа. использоваНие пхг позволяет 
РегулиРовать сезоННую НеРавНомеРНость потРеблеНия газа, 
сНижать пиковые НагРузки в есг, обеспечивать гибкость 
и НадежНость поставок газа. сеть пхг обеспечивает в 
отопительНый пеРиод до 20% поставок газа Российским 
потРебителям, в дНи Резких похолодаНий Эта величиНа 
достигает 30%.
На теРРитоРии Российской федеРации ЭксплуатиРуется 25 
объектов подземНого хРаНеНия газа, кРупНейШим из котоРых 
является севеРо-ставРопольское пхг с активНой емкостью 
24 млРд куб. м газа. потеНциальНая максимальНая суточНая 
пРоизводительНость пхг На Начало сезоНа отбоРа составляет 
647,7 млН куб. м, сРедНесуточНая пРоизводительНость пхг в 
декабРе-февРале — 522,1 млН куб. м. опеРативНый РезеРв газа 
составляет 65,2 млРд куб. м.
РасШиРеНие мощНостей пхг — одНа из стРатегических 
задач «газпРома». в февРале 2011 года пРавлеНие компаНии 
одобРило меРопРиятия по стРоительству, РекоНстРукции и 
вводу объектов в 2011 году и задаНие по Развитию системы 
подземНого хРаНеНия газа по 2015 год.
«газпРом» ведет Работы по РекоНстРукции и РасШиРеНию Ряда 
действующих пхг, в том числе касимовского, кущевского, 
совхозНого и степНовского, пРодолжается стРоительство 
мощНостей удмуРтского РезеРвиРующего комплекса, 
калиНиНгРадского и волгогРадского пхг. в плаНах компаНии, 
в частНости, создаНие Новомосковского и ШатРовского 
подземНых хРаНилищ и пхг в Республике татаРстаН.
в восточНой сибиРи и На дальНем востоке НамечеН больШой 
объем геологоРазведочНых Работ для поиска стРуктуР под 
создаНие пхг и подземНых хРаНилищ гелиевого коНцеНтРата.
в 2011–2015 годах плаНиРуется увеличить потеНциальНую 
максимальНую суточНую пРоизводительНость пхг На 40%.
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Недавно состоялся визит делега-
ции ОАО «Газпром» во главе с пред-
седателем Правления Алексеем Мил-
лером в Республику Сербия.

В ходе визита прошла рабочая 
встреча Алексея Миллера и прези-
дента Республики Сербия Бориса 
Тадича. Стороны обсудили вопросы 
взаимодействия в газовой и нефтяной 
сферах. Особое внимание было уделе-
но перспективам реализации проек-
та «Южный поток». Было отмечено, 
что строительство участка «Южно-
го потока» на территории Сербии 
будет способствовать развитию про-
мышленного потенциала республики.  
В частности, новый проект позволит 
создать в Сербии около 2200 рабочих 
мест и привлечь до 1,5 млрд евро пря-
мых инвестиций.

На встрече рассматривались во-
просы, связанные с определением 
условий поставок российского газа 
в Сербию на долгосрочной основе, 
развитием в республике нефтепере-
рабатывающих и нефтехимических 
мощностей, созданием электрогене-
рирующих мощностей на природном 
газе, которые могли бы получать топ-

ливо от «Газпрома» на специальных 
условиях.

По итогам встречи в присутствии 
Бориса Тадича Алексей Миллер и ге-
неральный директор ГП «Сербиягаз» 
Душан Баятович подписали Меморан-
дум, фиксирующий намерения сторон 
в ближайшее время подписать долго-
срочный договор купли-продажи при-
родного газа с ежегодным объемом 
поставок около 2 млрд куб. м.

Борис Тадич и Алексей Миллер 
приняли участие в мероприятиях, по-
священных торжественному вводу в 
эксплуатацию ПХГ «Банатский Двор». 
Подземное хранилище является одним 
из крупнейших объектов хранения 
газа в Юго-Восточной Европе. Актив-
ный объем хранения ПХГ составля-
ет 450 млн куб. м газа, максимальная 
производительность на отбор — 5 млн 
куб. м в сутки. «Банатский Двор» так-
же обладает потенциалом для дальней-
шего расширения. ПХГ обеспечивает 
дополнительную надежность экспорт-
ных поставок российского газа в Вен-
грию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

Борис Тадич и Алексей Миллер 
также посетили НПЗ «Панчево», при-

надлежащий АО «НИС — „Газпром“ 
нефть», где ознакомились с ходом мо-
дернизации предприятия и приняли 
участие в открытии нового оператор-
ного зала единой системы управле-
ния производственными площадками 
НПЗ. Модернизация завода обеспе-
чивает Группе «Газпром» наращива-
ние объемов присутствия на сербском 
рынке нефтепродуктов с топливом, 
соответствующим высоким европей-
ским стандартам.

«ПХГ „Банатский двор“, модер-
низация НПЗ „Панчево“, газопровод 
„Южный поток“ на порядок повысят 
энергетическую безопасность Сербии.  
В партнерстве с „Газпромом“ Сербия 
фактически становится крупным ев-
ропейским центром транзита и хране-
ния природного газа, заметным про-
изводителем нефтепродуктов. Все 
это открывает перед Сербией новые 
возможности для роста национальной 
экономики и превращения в важного 
игрока на энергетическом рынке Евро-
пы. По сути, ввод в эксплуатацию ПХГ 
„Банатский двор“ — это запуск перво-
го объекта в рамках проекта „Южный 
поток“», — сказал Алексей Миллер. 

В Рио-де-Жанейро со-
стоялось торжественное от-
крытие представительства 
ОАО «Газпром» в Брази-
лии. В церемонии открытия 
приняли участие начальник 
Департамента внешнеэко-
номической деятельности 
Павел Одеров, чрезвычай-
ный и полномочный посол 
Российской Федерации в 
Республике Бразилии Сер-
гей Акопов, представители 
исполнительной и законо-
дательной власти страны, 
руководители латиноаме-
риканских компаний неф-
тегазового сектора.

«Латинская Америка 
является для „Газпрома“ 
стратегически важным ре-
гионом, который мы счита-
ем перспективным с точки 
зрения развития газового 
бизнеса. Открытие значи-
тельных месторождений 
углеводородов и высокие 
темпы прироста потребле-
ния природного газа в раз-
личных секторах экономи-
ки позволят нам успешно 
развивать партнерские от-
ношения в этом регионе», 
— сказал Павел Одеров. 

«газпРом» и «сеРбиягаз» ввели в 
Эксплуатацию пхг «баНатский двоР»

«газпРом» откРыл пРедставительство 
в Рио-де-жаНейРо

в февРале 2007 года оао «газпРом» и бРазильская Нефтегазовая компаНия 
PETrObrAS подписали мемоРаНдум о взаимопоНимаНии. докумеНт 
пРедусматРивает взаимодействие компаНий в области Разведки, добычи, 
тРаНспоРтиРовки и Реализации углеводоРодов. особое место уделеНо 
сотРудНичеству в РазРаботке моРских местоРождеНий, в области Новых 
техНологий и пРоизводства спг.
в маРте 2008 года оао «газпРом» и боливийская госудаРствеННая 
ЭНеРгетическая компаНия YPFb подписали соглаШеНие о пРоведеНии 
геологоРазведочНых Работ На блоках «суНчал» и «асеРо» На теРРитоРии 
боливии.
в февРале 2009 года оао «газпРом» и YPFb подписали соглаШеНие по 
создаНию геНеРальНой схемы Развития газовой отРасли боливии  
до 2030 года.
в сеНтябРе 2010 года «газпРом иНтеРНЭШНл» и TOTAL подписали соглаШеНие 
о пеРеуступке пРав На 20% долю в геологоРазведочНых пРоектах «ипати» и 
«акио» в боливии.
в октябРе 2011 года был подписаН мемоРаНдум о взаимопоНимаНии между 
оао «газпРом» и PDVSA о возможНости создаНия совместНого пРедпРиятия 
по РазРаботке местоРождеНия пРиРодНого газа «Робало» в веНесуЭльском 
заливе.
в 2010 году в соответствии с РеШеНием совета диРектоРов оао «газпРом» 
создаНо пРедставительство компаНии в федеРативНой Республике 
бРазилия, диРектоРом котоРого НазНачеН ШакаРбек осмоНов. осНовНые 
задачи пРедставительства — содействие в Реализации долгосРочНого 
взаимовыгодНого сотРудНичества оао «газпРом» с госудаРствами 
латиНской амеРики, пРедставлеНие и защита иНтеРесов компаНии в РегиоНе.
в сфеРу деятельНости пРедставительства также входит поиск Новых 
НапРавлеНий и фоРм Работы оао «газпРом» На ЭНеРгетических РыНках 
латиНской амеРики. кРоме того, пРедставительство будет осуществлять 
иНфоРмациоННо-аНалитическое сопРовождеНие пРоектов, Реализуемых 
в РегиоНе, и пРиНимать участие в кооРдиНации Работы компаНий, 
создаваемых «газпРомом» в латиНской амеРике.

ТОП лиДеры неФТегазОвОй ОТраСли
ОаО «газпром» Фото: wig.rs

ТОП лиДеры неФТегазОвОй ОТраСли
Фото: wikipedia.org  ОаО «газпром»
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— Какие тенденции в развитии 
нефтегазовой отрасли наблюдались 
20 лет назад, какие прослеживаются в 
настоящее время? Чего вы не ожида-
ли, когда создавали «ЛУКОЙЛ»? Что 
произошло не так, как Вы думали? Что 
Вас больше всего удивило или произве-
ло на Вас большее впечатление?

— Когда создавался «ЛУКОЙЛ», 
была тенденция на то, что российская 
промышленность пойдет по пути при-
ватизации, будет открытая, частная, 
создастся конкурентная среда, кото-
рая будет двигателем для нефтяной и 
газовой промышленности. Это было в 
основе создания нефтяных компаний.

В нефтяной отрасли это получи-
лось. В 90-е годы практически вся 
нефтяная промышленность была 
частной, и позволила себе показы-
вать такие результаты, которые сего-
дня есть. К сожалению, у «Газпрома» 
тоже были такие тенденции, но по-
том они остановились. А сейчас про-
исходит снова концентрация в госу-
дарственном секторе. Сегодня уже 
более 50%, даже 60% нефти добывает-
ся компаниями, где государственный 
пакет очень существенный или кон-
трольный. И создаются преференции 
для государственных компаний, это 
особенно касается шельфа.

Мы достаточно активно начали 
работать на Каспии, также планиро-
вали начать работу на арктическом 

шельфе. Но, к сожалению, эти огра-
ничения не дали компании полно-
стью реализовать свой потенциал. 
И мы сегодня активно инвестируем 
деньги за пределами РФ, особенно в 
освоение шельфовых месторождений.  
«ЛУКОЙЛ» работает в Западной Аф-
рике, Египте, надеемся встретиться 
с представителями Саудовской Ара-
вии, они готовят большие проекты по 
Красному морю. Мы сегодня анали-
зируем работу бразильского шельфа, 
аргентинского шельфа. То есть ком-
пания стала глобальной, она имеет 
так называемый центр компетенции, 
который позволяет ей реализовывать 
такие крупномасштабные проекты. 
Мы практически вошли во все стра-
ны, в перспективные регионы Запад-
ной Африки, это и Габон, Сьерра-Лео-
не, Кот-д`Ивуар и Гана. Мы надеемся, 
что будут изменения, что государство 
уравняет возможности всех нацио-
нальных компаний по работе на тер-
ритории РФ, не разделяя на шельф и 
сушу проекты, связанные с разработ-
кой углеводородов.

— Вы сказали, что «ЛУКОЙЛ» стал 
глобальной компанией. У всех глобаль-
ных компаний есть некая компетен-
ция, которая и позволяет им стать 
таковыми. Для кого-то это техноло-
гии, для кого-то — умение договари-
ваться с местными властями по все-

му миру. В чем основная компетенция  
«ЛУКОЙЛа»? И вообще, может ли рос-
сийская компания стать по-настояще-
му глобальной?

— В чем суть мейджеров, которые 
активно работают в топливно-энер-
гетическом комплексе? Это наличие 
ряда составляющих: профессиональ-
ная команда, технологии, возмож-
ность концентрации финансового ка-
питала для реализации конкретных 
проектов. Если бы не было Chevron 
и «ЛУКОЙЛа», никогда не было бы 
Каспийского трубопроводного кон-
сорциума.

Сегодня декларируется, что надо 
построить газопровод из Туркмении 
в Пакистан и Индию, когда там были 
Unocal и Bridas, этот проект достаточ-
но быстро продвигался. Как только их 
не стало, не стало центра компетен-
ции, не стало возможности профес-
сионально подготовить проект, это 
все рассыпалось. Nabucco — тоже са-
мое, декларативно все делается, но 
нет оператора проекта. А вот у Nord 
Stream есть оператор — «Газпром» 
— и проект в кратчайшие сроки реа-
лизован. У Баку-Джейхан появил-
ся оператор ВР, проект реализован. 
«ЛУКОЙЛ» развивается не сам по 
себе, а в той среде, где развиваются 
все наши коллеги. У нас сегодня есть 
компетенция крупнейших техноло-
гических операторов: мы беремся за 

«я Не веРю в $200 за баРРель,

Но и Не веРю в $50»

ТОП лиДеры неФТегазОвОй ОТраСли ТОП лиДеры неФТегазОвОй ОТраСли

проекты на Северном Каспии, в Ира-
ке. Какой нужно иметь потенциал, 
чтобы сформировать с нуля команду 
в 500 человек в Ираке, со сложной по-
литической и экономической ситуа-
цией? И мы в достаточно хорошем 
графике идем по освоению месторо-
ждения в Ираке.

На ближайшие годы наша инвести-
ционная программа предусматрива-
ет от $12 млрд до $18 млрд в год. Все 
просчитано на десять лет, весь фи-
нансовый потенциал сведен воеди-
но. Единое казначейство позволяет 
нам концентрировать деньги в той 
точке, где это необходимо для разви-
тия наших проектов. Поэтому мож-
но ли сегодня говорить, что у кого-то 
есть компетенция в нефтепереработ-
ке, у кого-то есть компетенция геоло-
горазведки? У нас есть собственный 
научно-технологический потенци-
ал — 3000 человек работают в науч-
ном комплексе. Мы крупнейшая ком-
пания по оперированию количества 
скважин, их насчитывается 24 тыся-
чи. Мы их эксплуатируем, соблюда-
ем экологические и технологические 
требования. Наша компетенция имен-
но в этом.

— Получается, что такой глобаль-
ной компании фактически невозмож-
но инвестировать в нефтедобычу в 
России?

— Не то что невозможно. Есть за-
конодательное ограничение, касаю-
щееся шельфа.

— А вы будете настаивать на изме-
нении законодательства?

— Я постоянно настаиваю на этом. 
Нельзя в очередной раз межу, как в 
1917-м году, проводить: это красное, 
это белое. Мы все работаем на потен-
циал страны, ведь основную часть до-
ходов получает государство. В этом 
году мы заплатим $30 млрд в виде 
налогов, $12 млрд инвестируем, $1,5 
млрд заплатим в виде дивидендов на-
шим акционерам. Понимаете, какие 
разницы! Ну разве компании нацеле-
ны на развитие?

— А участие на шельфе с госком-
паниями «Роснефть» и «Газпром» у вас 
не получается?

— Мы ведем переговоры, у нас 
есть соглашения, но законодатель-
ство ограничивает возможность по-
становки на баланс запасов. И в чем 

тогда смысл? «Роснефть» хочет, что-
бы мы были партнерами, но мы не 
можем найти конструкцию. Они и с 
Chevron не нашли, и с Exxon сложно-
сти, он тоже поставил вопрос об из-
менении законодательства. Ничего 
нового в этом нет, все ставят один во-
прос — законодательство должно по-
зволить участнику проекта поставить 
на баланс запасы и иметь равные пра-
ва по возможности его реализации, 
даже совместно с государственными 
компаниями. Этой возможности нет 
сегодня.

— Основной темой в отрасли 20 
лет назад было слияния и поглощения, 
а сейчас многие компании избавляют-
ся от своих, например, транспортных 
составляющих, сбытовых, и в России 
тоже есть такое желание со стороны 
ФАС — отделить розничную сеть от 
ВИНК. Насколько это реально?

— Это невозможно сделать. У нас 
идет переоценка активов, и в этом 
году мы завершаем реструктуриза-
цию. У нас в составе нет сервисных 
организаций, принято решение о про-
даже технологического флота. Мы не 
ставим перед собой целью создавать 
центры компетенции по управлению 
флотом, нам этот сервис предоставят 
на Каспии очень многие. Шельф Ба-
ренцева моря открыт для того, что-
бы привлечь компетентного операто-
ра. У нас нет бурения, подземного и 
капитального ремонта, транспорта. 
Мы оставили только то, что напря-
мую влияет на добычу. Кроме того, 
есть ряд месторождений, которые для 
нас обременительны, и в будущем мы 
будем тоже продавать их на сторону 
мелким операторам. И создастся та-
кая же среда, как в Америке, когда 
крупные компании реализуют проек-
ты, связанные с освоением провин-
ций, а на поздней стадии они продают 
месторождения мелким специали-
зированным компаниям, которых в 
мире очень много. Они их дорабаты-
вают за счет точного подхода к каж-
дому месторождению. И сейчас у всех 
идут процессы реструктуризации, мы 
просто быстрее это делаем, но в этом 
нет ничего инновационного.

А отделять сеть АЗС от структур 
вертикально интегрированных ком-
паний на данный момент я считаю 
нецелесообразным. Это должно про-
исходить не путем применения адми-
нистративных мер, а естественным 

путем, как произошло в Америке. Там 
все крупнейшие компании продают 
сегодня 30–40 тысяч заправочных 
станций. Но я не знаю, выиграет от 
этого потребитель или проиграет. Мы 
тоже продали сеть Getty, потому что 
сложились такие экономические усло-
вия, когда пришлось конкурировать с 
людьми, которые живут на этих АЗС, 
не платят налоги и оказывают мини-
мальные услуги своим потребителям. 
Это тоже чревато тем, особенно в на-
шем обществе, где люди немного по-
верхностно относятся к законодатель-
ству, что половина станций на трассах 
под маркой «ЛУКОЙЛа» не принадле-
жат нам: или среднюю букву убирают, 
или последнюю. Я думаю, что потре-
битель от этого не выиграет. Для нас 
заправочные станции – это единствен-
ный объект, который работает с насе-
лением. Мы больше с населением ни-
где не соприкасаемся, отделить нас от 
населения — значит, не дать возмож-
ность анализировать, чего люди ждут, 
какое качество, сервис, куда дальше 
двигаться? В Европе по этому пути не 
идут, боясь, что упадет система обес-
печения конечного потребителя каче-
ственным топливом.

Сейчас люди покупают дорогие 
машины, поэтому потребитель хочет 
знать имя, фамилию и телефон того, 
кто несет ответственность за его дви-
гатель, за его машину, если она взо-
рвется. В этом году у нас реализация 
выросла почти на 20%. Мы не ожида-
ли такого объема потребления нашей 
продукции. Пуская каткрекинг на 
НОРСИ, у нас было 700 тыс. тонн про-
фицита по этому году, и мы сегодня 
300 тыс. покупаем на рынке. Это го-
ворит о доверии потребителей. Если 
раньше первичной была стоимость и 
географическое размещение станции, 
то сегодня первично качество, потом 
стоимость и географическое разме-
щение.

— Как Вы думаете, действитель-
но ли система «60-66» сможет, не убив 
нефтепереработку, стимулировать раз-
витие добычи?

— Да, она действительно сможет 
дать стимул для развития нефтедобы-
чи и в то же время сохранить интерес 
к инвестициям в углубление нефтепе-
реработки. Когда говорят, что надо 
строить новые заводы, это говорят 
дилетанты. Страна перерабатывает 
260 млн тонн в год, из них 120 млн 

теНдеНции Развития в Нефтегазовой отРасли 
за последНие Несколько десятилетий 
зНачительНо измеНились. Новые условия 
тРебуют от компаНий Новых подходов и 
РестРуктуРизации существующей системы.  
о том, какие цели, задачи и Риски стоят пеРед 
«лукойлом», котоРый отмечает 20 лет со дНя 
обРазоваНия, Рассказал пРезидеНт Российской 
компаНии вагит алекпеРов.

ОаО «лукОйл» интервью: «интерфакс» Фото: ekburg.ru  ОаО «лукОйл»
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тонн потребляет — какие новые за-
воды еще строить? Что, мазут произ-
водить?! В стране нужно перерабаты-
вать 150 млн тонн и 120–140 млн тонн 
потреблять, а глубину переработки 
довести до 90%. И экология будет луч-
ше, и качество товаров, потому что на 
логистике и перевозке мы теряем ог-
ромные деньги. Мы заинтересованы 
весь продукт продавать здесь, в Рос-
сии. С этой целью компания подгото-
вила инвестиционную программу по 
нефтепереработке более чем на $20 
млрд.

Однако это налоговое решение 
принято постановлением правитель-
ства, а не законом. Плюс в постанов-
лении записано, что в 2015 году экс-
портная пошлина на бензин останется 
в размере 90%. Ну как углублять пе-
реработку, если 90% от нефти будет 
экспортная пошлина на бензин? Тогда 
мы все начнем переделывать в сред-
ний дистиллят, не будем строить кат-
крекинги, а будем строить гидрокре-
кинги, и дизельное топливо везти на 
экспорт. Есть в этом интерес у госу-
дарства? Я считаю, что нет. Это была 
временная мера, а теперь она узако-
нивается. Тогда мы прекратим инве-
стиции в производство бензина. Ад-
министративные методы нужны, они 
эффективны на короткий период, а на 
долгосрочный период — только эко-
номические меры.

— Планирует ли компания менять 
дивидендную политику в обозримом 
будущем?

— Мы говорим, что у нас будет по-
стоянный рост объема выплат диви-
дендов. И мы в этом году также рас-
тем по отношению к прошлому году в 
выплате дивидендов. Нас очень часто 
обвиняли в консерватизме. Но здоро-
вый консерватизм позволяет нашим 
акционерам быть уверенными и в ди-
видендной политике, и в развитии 
компании, и в отсутствии скандалов 
и разногласий, как внутри компании, 
так и с нашими смежниками, подряд-
чиками и коллегами. Это дорого сто-
ит, и за это, наверное, нас оценят в 
ближайшее время.

Сегодня компания по дивидендам 
выплачивает от стоимости акций ми-
нимум 4% годовых, на Западе таких 
ни депозитов, ничего нет. Я думаю, 
то, что мы говорим везде о выплате 
до 30% от чистой прибыли в виде ди-
видендов в будущем, так оно и будет.

Но у компании огромные инве-
стиционные проекты: мы одновре-
менно начинаем проекты в Ираке, 
Узбекистане, на Северном Каспии. 
Нас подталкивают в правительстве, и 
правильно делают, по модернизации 
нефтепереработки. У нас большой 
проект — Большехетская впадина на 
севере Тюменской области. Мы до-
разведаем Центрально-Астраханскую 
структуру. Надеемся, что вторая сква-
жина подтвердит те запасы, на кото-
рые мы рассчитывали. Все достаточно 
большие инвестиционные проекты на-
кладываются на ближайшие 3–4 года.

— На Большехете планировалось 
добывать порядка 35 млрд. Когда этот 
объем может быть получен, и нужно 
ли это рынку?

— Рынку нужно, потому что тради-
ционные месторождения «Газпрома» 
эксплуатируются более 20–30 лет, и 
будет тенденция снижения. Комму-
никации будут высвобождаться, осо-
бенно в традиционных регионах: от 
Ямбурга и вниз. Новый объем «Газ-
прома» в основном будет на Ямале 
концентрироваться, где есть автоном-
ная система транспорта. Поэтому мы 
думаем, что в будущем система будет 
достаточно разряжаться, и мы смогли 
бы компенсировать эти объемы.

У нас есть только один сдерживаю-
щий фактор — это транспорт жидких 
углеводородов. Мы провели совеща-
ние в «Транснефти», где обсуждали 
вопрос строительства нефтепровода 
от Пякяхинского месторождения до 
Пурпе, создана рабочая группа, кото-
рая работает над уточнением объе-
мов. Были мы, ТНК-BP и «Газпром 
нефть». В пределах 2015-2016 годов 
мы надеемся, что «Транснефть» реа-
лизует проект. К этому времени бу-
дет уже обустроен ряд месторожде-
ний, что даст очень существенный 
рост по производству газа. Сейчас мы 
строим газопровод, который «разре-
жет» все наши месторождения и даст 
возможность Ванкору подавать газ в 
систему, а не сжигать его, потому что 
там большие объемы газа горят.

— «ЛУКОЙЛ» является второй 
крупнейшей компанией по добыче 
нефти в РФ. Вы не боитесь потерять 
второе место в связи с падением про-
изводства?

— Наши объемы производства бу-
дут расти в ближайшие 10 лет и по 

жидким углеводородам, и по газу.  
У нас есть пакет проектов, который 
будет реализован. Уже со следующего 
года идет стабилизация, начинается 
рост. Сегодня для нас не самоцель с 
кем-то чем-то меряться. Наша цель — 
быть эффективной, динамично разви-
вающейся компанией, которая контро-
лирует и экономические показатели, 
и физические объемы. Мы должны 
стабильно, достаточно ровно разви-
ваться все эти 10 лет. Стратегия раз-
вития будет представлена 1 декабря 
на совете директоров.

— Каким образом «ЛУКОЙЛ» пла-
нирует повышать капитализацию?

— После утверждения стратегии 
мы сделаем ряд презентаций, кото-
рые позволят инвестиционному сооб-
ществу оценить нашу компанию. Ос-
новные факторы, конечно, это объем 
производства, экономика компании, 
дивидендная политика. И плюс внед-
рение инновационных научно-тех-
нических разработок по освоению 
месторождений, которые сократят 

издержки и повысят экономический 
эффект деятельности. Мы покажем 
развитие нефтепереработки, потому 
что она эффективна сегодня на терри-
тории РФ, мы смогли добиться того, 
что она стала для нас прибыльной.  
У нас большой пакет нефтехимических 
проектов: в Калуше, Буденновске. Ге-
нерация динамично развивается: мы 
должны завершить в ближайшие два 
года выполнение обязательной инвест-
программы по ДПМ (договор о пре-
доставлении мощности — АНИ) —  
в срок мы выполним все свои обяза-
тельства. Мы приступаем, в том чис-
ле, и к альтернативной энергетике, 
первые проекты, я надеюсь, уже в на-
чале следующего года будут запуще-
ны в Болгарии. Это и солнечные стан-
ции, которые уже сегодня строятся,  
и ветровые. Пока мощности неболь-
шие, но это начало. У нас создано со-
вместное предприятие с компанией 
ERG по строительству ветровых элек-
тростанций на территории Европы, 
там, где законодательство стимули-
рует это. Наши партнеры эксплуати-

руют уже 500 МВт ветровых электро-
станций, это их компетенция, и мы им 
доверяем. Если наша страна примет 
такое же законодательство по стиму-
лированию альтернативных источни-
ков, то мы будем готовы реализовы-
вать такие проекты на территории РФ.

— Могли бы Вы дать прогноз цен 
на нефть на ближайшую перспективу?

— Думаю, что с ценой между $95 и 
$120 за баррель и потребитель свыкся, 
и очень многие страны, которые стро-
ят свои бюджеты на продаже нефти 
и производных из нее нефтепродук-
тах, тоже на нее ориентируются. У нас 
была за последние 7 лет только одна 
истерика — это 2008 год, когда цена 
съехала на $35–40 и то на короткий пе-
риод, а потом вернулась на $100 и ста-
билизировалась. Вот эта цена сегодня, 
она, наверно, объективно отражает и 
затраты, и возможности покупателя.

Я не верю в $200 за баррель, когда 
спекулянты об этом говорят, но я не 
верю сегодня и в $50. Я думаю, что 
коридор в $95–120 реально отражает 

экономику, которая связана с геоло-
горазведкой и производством нефти,  
в ближайшие 5–7 лет точно. Плюс, ко-
нечно, есть сдерживающий фактор — 
развитие альтернативной энергетики. 
Настораживает это нас? Скорее все-
го, это будет компенсационная мера. 
Рост промышленного производства 
в Индии и Китае подталкивает к ро-
сту социальных программ и росту бла-
госостояния населения, живущего на 
этой территории. Рост потребления 
будет происходить, но он будет ком-
пенсироваться разными источниками.

Стабильность в любом случае на-
станет. Европа начинает жить по 
средствам. Европейские страны про-
декларировали ужесточение своей 
экономической политики, бюджетной 
политики. Конечно, это будет сдер-
живающим фактором для потребле-
ния нашего продукта, но не думаю, 
что это сильно затронет объемы про-
изводства и соответственно объемы 
потребления. Тем более есть ОПЕК, 
которая очень хорошо контролирует 
эти процессы. 
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истОРия УспеХА

ООО «Нарьянмарнефтегаз» было 
создано в 2001 году с целью ускоре-
ния обустройства и ввода в разработ-
ку месторождений нефти на терри-
тории Ненецкого округа. В 2003 году 
в активы компании были переданы 
9 лицензионных участков, принадле-
жащих ОАО «Архангельскгеолдобы-
ча», к которым в 2004 году прибави-
лось еще четыре на так называемых 
«северных территориях». В 2005 году 
компания претерпела структурные 
изменения: на базе существующего 
предприятия было создано совмест-
ное предприятие, в котором управле-
ние на паритетных началах осущест-
вляется российским «ЛУКОЙЛом» и 
американской Conoco Phillips. В его 
активы были включены 11 лицензий 
«НМНГ» с правом разработки место-
рождений и дальнейшей добычи.

В 2006 году начались работы над 
основным проектом компании — обу-
стройством Южно-Хыльчуюского ме-
сторождения. В течение следующих 
двух с половиной лет на его террито-
рии было возведено уникальное по 
срокам и масштабам сооружение, ко-
торое включает в себя центральный 
пункт сбора нефти, энергоцентр сум-

марной мощностью более 125 МВт, 
снабжающий электроэнергией все 
нефтепромыслы предприятия, и вы-
соковольтные линии электропере-
дачи, нефтепровод протяженностью 
156 км к побережью Баренцева моря 
(район поселка Варандей). Объем ин-
вестиций в строительство объектов 
на Южном Хыльчую составил более 
107 млрд рублей (общий объем ин-
вестиций «НМНГ» в разработку ме-
сторождений на территории НАО — 
150 млрд рублей). Уже в июне 2008 
года состоялся пуск 1-й очереди цен-
трального пункта сбора (ЦПС) «Юж-
ное Хыльчую» в режиме комплекс-
ного опробования, а 28 августа этого 
же года месторождение запущено в 
промышленную эксплуатацию. Бла-
годаря этому компания существенно 
повысила свои показатели, добыв в 
2010 году около 7,5 млн тонн нефти и 
815,6 млн кубометров попутного газа 
и увеличив свои основные фонды до 
134 млрд рублей (на 31 октября 2011 
года).

В настоящее время компания «На-
рьянмарнефтегаз» является главным 
бюджетообразующим предприятием 
НАО: налоговые отчисления в 2009-
2010 годах составили порядка 35% до-
ходной части казны округа.

СОвСЕм СКОрО,  
26 дЕКАбря ЭтОгО гОдА, 
ООО «нАрьянмАрнЕФтЕгАз» 
(«нмнг») ОтпрАзднуЕт 
пЕрвую Круглую дАту в 
СвОЕй иСтОрии — 10 лЕт. 
зА ЭтО врЕмя КОмпАния 
СОздАлА мОщнОЕ 
СОврЕмЕннОЕ прОизвОдСтвО, 
пОзвОляющЕЕ 
ОСущЕСтвлять КОмплЕКСнОЕ 
ОСвОЕниЕ и ЭКСплуАтАЦию 
нЕФтяных и гАзОвых 
мЕСтОрОЖдЕний в 
тимАнО-пЕчОрСКОй 
нЕФтЕгАзОнОСнОй 
прОвинЦии в нЕнЕЦКОм 
АвтОнОмнОм ОКругЕ (нАО). 
К СвОЕму юбилЕю «нмнг» 
пОдхОдит нЕ тОльКО С 
прОизвОдСтвЕнными 
дОСтиЖЕниями: КОмпАния 
знАмЕнитА СвОЕй ОбширнОй 
СОЦиАльнОй пОлитиКОй.

дОстижения

Однако «Нарьянмарнефтегаз» 
не останавливается на достигнутом 
и продолжает строительство объек-
тов, которые повышают технологиче-
ский уровень решения проблем эко-
логии и качества подготовки нефти 
на Южно-Хыльчуюском месторожде-
нии. Компания ввела в эксплуатацию 
установки аминовой очистки газа от 
сероводорода производства компании 
«Мерикем», получения и грануляции 
элементарной серы, демеркаптани-
зации нефти, а также осуществляет 
строительство полигона утилизации 
отходов. Предприятие построило во-
дофильтрационные установки тонкой 
очистки, которые позволяют готовить 
воду в соответствии с самими жестки-
ми требованиями: ее параметры прак-
тически соответствуют параметрам 
питьевой воды. В России подобные 
технологии подготовки воды такого 
качества в промышленных масштабах 
больше нигде не используются. Все 
эти меры позволили повысить каче-
ство товарной нефти и ее стоимость 
(на полтора доллара США за баррель).

Среди других объектов, построен-
ных «НМНГ», важное место занима-
ют концевые сооружения на Варан-
дейском участке нефтедобывающего 
комплекса для приема нефти и резер-
вуарный парк на 40 тыс. кубометров. 
Также компания ввела в эксплуатацию 
пункт по подготовке нефти на Варан-
дейском месторождении, где проис-
ходит подготовка нефти высшей ка-
тегории качества с Варандейского, 
Тобойского, Торавейского и Перевоз-
ного месторождения. Капиталовло-
жения предприятия в 2009-2010 годах 
превысили 22 млрд рублей.

«Нарьянмарнефтегаз» разработал 
собственную политику в области про-
мышленной безопасности, охраны тру-
да и окружающей среды. Компания по-
лучила сертификат на соответствие 
международным стандартам ISO 
14001:2004 (охрана окружающей сре-
ды) и OHSAS 18001:2007 (охрана и без-
опасность труда). В качестве сертифи-
цирующего органа была выбрана одна 
из наиболее авторитетных и крупных 
международных организаций — CJSC 
Bureau Veritas Certification RUS. Кро-
ме того, «НМНГ» внедряет новейшие 
системы управления производствен-
ными процессами, энерго- и ресурсо-
сберегающие технологии. Эти усилия 

увенчались успехом: в 2010 году ор-
ганизационный комитет Националь-
ной премии «Лидеры экономики Рос-
сии» присвоил «Нарьянмарнефтегаз» 
почетное звание лучшая компания 
России-2010» в номинации «Промыш-
ленная безопасность, охрана труда и 
окружающей среды».

дОстАвКА нефти

Из-за сложных условий выво-
за нефтепродуктов из Арктическо-
го региона «Нарьянмарнефтегаз» 
самостоятельно доставляет их на 
европейские и североамериканские 
нефтеперерабатывающие заводы, 
которые являются крупнейшими по-
требителями компании. В Варандей-
ском терминале «НМНГ» накаплива-
ет и отгружает нефть для дальнейшей 
транспортировки в порт Мурманска. 
В зимний период нефть из Варандея в 
Мурманск перевозят челночные тан-
керы без дополнительного ледоколь-
ного обеспечения.

В порту Мурманска нефть накап-
ливается на плавучем нефтехрани-
лище «Белокаменка» и отгружает-
ся на танкеры, которые доставляют 
ее в порты Северо-Западной Европы 
(Роттердам, Порву), а также Франции 
(Лавера), Италии и Северной Амери-
ки (Кам-Бай-Чанс, Делавэр) для даль-
нейшей перевозки на нефтеперераба-
тывающие заводы.

Незначительное количество неф-
ти «НМНГ» продает на рынке Рос-
сии, эта нефть используется только 
на производственно-технологические 
нужды и в качестве топлива.

сОЦиАльнАя 
ОтветственнОсть

Два года назад компания «Нарьян-
марнефтегаз» была отмечена между-
народной премией «Лучшая компания 
2009 года» и получила почетное звание 
«Социально ответственное предприя-
тие». Это стало результатом социаль-
но-ориентированной политики, которая 
в «НМНГ» стоит во главе угла.

Основные права работников ком-
пании защищены генеральным кол-
лективным договором между адми-
нистрацией и трудовым коллективом, 
который предусматривает дополни-
тельные гарантии и льготы всем со-
трудникам, в том числе широкий 
спектр медицинских услуг. Кроме 

того, «НМНГ» создала все условия для 
комфортного труда, профессионально-
го роста и личного развития каждого 
работника. Для своих сотрудников ком-
пания ввела в эксплуатацию почти 25 
тыс. кв. метров жилья. Стоит отметить 
и то, что на предприятии активно дей-
ствует Совет молодых специалистов и 
большое количество молодых сотруд-
ников принимают участие в ежегодных 
научно-практических конференциях.

ООО «Нарьянмарнефтегаз» вне-
сено во Всероссийский каталог соци-
ально ориентированных компаний как 
активно взаимодействующее с государ-
ственными и муниципальными органа-
ми власти. 

Социально-экономическая полити-
ка «Нарьянмарнефтегаз» закреплена 
в соглашении между компанией и ад-
министрацией Ненецкого автономно-
го округа, заключенном в 2005 году. 
В рамках соглашения в НАО ведет-
ся строительство социальных объек-
тов и финансируются мероприятия в 
области образования, культуры, спор-
та, здравоохранения. В 2008 году за 
счет собственных средств компании 
в оленеводческом поселке Каратай-
ка построена школа на 190 учащихся. 
В 2009 году в Нарьян-Маре запущен  
в эксплуатацию детский сад «Семицве-
тик» на 300 мест. «НМНГ» выделила 
100 млн рублей на оборудование для 
нового окружного культурно-делового 
центра «Арктика» и 40 млн рублей — 
на холодильное оборудование для ледо-
вого спортивного центра «Труд» в На-
рьян-Маре, сданного в эксплуатацию  
в 2010 году.

Компания активно занимается и 
благотворительной деятельностью, 
оказывая материальную помощь дет-
ским домам, учебным заведениям, 
творческим и спортивным коллекти-
вам. А с 2005 года «НМНГ» помогает 
производственным сельскохозяйствен-
ным кооперативам «Коопхоз «Ерв», 
«Харп», «Ижемский оленевод», «Путь 
Ильича»: предприятие участвует в 
строительстве жилья для оленеводов, 
приобретает продукты питания, опла-
чивает коммунальные и транспортные 
услуги и т. д.

Наконец, «НМНГ» ежегодно стро-
ит и содержит для общего пользова-
ния участок зимней автомобильной 
дороги Нарьян-Мар—Усинск длиной 
около 70 км. 

СОбыТие неФТегазОвОй ОТраСли
ООО «нарьянмарнефтегаз»  материалы предоставлены пресс-службой ООО «нарьянмарнефтегаз»

СОбыТие неФТегазОвОй ОТраСли
ООО «нарьянмарнефтегаз» 

«НаРьяНмаРНефтегаз»: 
дЕСятилЕтиЕ СвЕршЕний и пОбЕд
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линии электропередачи 220 кВ вдоль 
нефтепровода с подстанциями 220/35 
кВ и 220/10 кВ. Таким образом, была 
создана анклавная энергосистема, не 
имеющая аналогов в России. Энерго-
центр может работать на попутном 
газе, что повышает эффективность вы-
работки энергии и исключает необхо-
димость сжигания его в факелах, что, в 
свою очередь, минимизирует вредное 
воздействие на экосистему тундры. В 
2008 году первая очередь энергоцен-
тра (125 МВт) была введена в эксплуа-
тацию.

Совместно с ведущими специали-
стами и сотрудниками ООО «Нарьян-
марнефтегаз» грамотно и оперативно 
решались текущие вопросы проекти-
рования и строительства объекта, что 
позволило возвести его в срок и обес-
печить надежное электроснабжение 
месторождения, о чем свидетельству-
ет успешный опыт эксплуатации в те-
чение последних трех лет.

Успешное освоение нефтяного ме-
сторождения «Южное Хыльчую» в зна-
чительной степени стало результатом 
эффективного управления ООО «На-
рьянмарнефтегаз», руководителем 
которого является Альберт Кашфиле-
вич Исангулов. Его профессионализм, 
обязательность в делах, умение выслу-
шать мнение профессионалов, энер-
гичность — пример для других топ-
менеджеров. Именно таким и должен 
быть современный руководитель круп-
ного предприятия.

Накопленный опыт плодотворно-
го взаимодействия с руководством 
ООО «Нарьянмарнефтегаз» в реше-
нии сложных энергетических задач 
был успешно использован ООО НПП 
«Энергоперспектива» при проектиро-
вании и строительстве других круп-
ных объектов НК «ЛУКОЙЛ» — энер-
гоцентра Одесского НПЗ, энергоблока 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез», — а также объектов других за-
казчиков, в том числе ОАО «Газпром»,  
ООО «Роснефть-Пурнефтегаз»,  
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

«ССТ-Усинск» — одно из подраз-
делений Группы компаний «Специ-
альные системы и технологии» (ГК 
«ССТ»), которая владеет крупнейшим 
в Европе заводом по производству на-
гревательных кабелей и терморегули-
рующей аппаратуры (город Мытищи 
Московской области). Всего несколь-
ко цифр могут дать представление о 
масштабах производства Группы ком-
паний: она изготовила около миллиона 

километров нагревательных кабелей и 
более 50 тысяч систем электрообогре-
ва на их основе, около 500 тысяч еди-
ниц терморегулирующей аппаратуры и 
продала 5 млн систем управления до-
машним комфортом, которые исполь-
зуются во всем мире.

Компания «ССТ-Усинск» появи-
лась на свет 5 марта 2005 года, когда 
ГК «ССТ» приняла решение расширить 
присутствие в Тимано-Печерском ре-
гионе России. «ССТ-Усинск» осуще-
ствляет продажу, проектирование, 
монтаж и пусконаладку систем элек-

трообогрева, сотрудничая со многими 
предприятиями региона. Однако основ-
ной партнер предприятия — ООО «На-
рьянмарнефтегаз» («НМНГ»), на 
объектах которого предприятие ра-
ботает уже пять лет — с 2006 года.  
С «НМНГ» компания реализовала мно-
жество крупных проектов, среди кото-
рых электрообогрев технологических 
коммуникаций Варандейского нефтя-
ного отгрузочного терминала, уста-

новки подготовки пластовой воды на 
Южно-Хыльчиюсском нефтегазовом 
месторождении, системы поддержа-
ния давления и утилизации пластовой 
воды на Варандейском и Торавейском 
месторождениях. Также «ССТ-Усинск» 
осуществила проектирование, постав-
ку, монтаж и пусконаладку уникаль-
ных СКИН-систем для обогрева свыше 
50 км трубопроводов своего партнера. 
А в 2008 году компания разработала и 
реализовала для «НМНГ» крупнейший 
в России проект электрообогрева пла-
стиковой трубы.

Рассказывая об ооо «специальНые системы и техНологии-усиНск» 
(«сст-усиНск»), его диРектоР алексаНдР васильевич ШиНкевич 
то и дело использует слово «самый». НапРимеР, компаНия 
осуществила самый кРупНый На 2008 год пРоект по обогРеву 
пластиковой тРубы в России и смоНтиРовала гРеющую систему 
На самом севеРНом в евРопе НефтепеРеРабатывающем заводе 
ооо «еНисей». достичь такого пРевосходства пРедпРиятие смогло 
за счет использоваНия уНикальНых ЭлектРоНагРевательНых 
кабелей и теРмоРегулиРующей аппаРатуРы, а также благодаРя 
пРофессиоНальНому подходу к каждому заказчику.

ООО «ССТ-Усинск»
169710, г. Усинск, ул. Заводская 5, а/я 42

Тел./факс: (82144) 20-239, 20-168, 21-850 

E-mail: sst-usinsk@mail.ru

sst-usinsk.com

Работа  
в теплой 
компаНии

развиТие СОТруДничеСТва
ООО «нарьянмарнефтегаз»

осНовНая пРодукция «сст-усиНск»

система обогРева тРубопРоводов
Система предохраняет металлические 
и пластмассовые водопроводы от 
замерзания, нефтепроводы и трубы для 
перекачки других жидкостей и химикатов 
— от парафинизации и кристаллизации 
веществ.

система обогРева тРубопРоводов 
НеогРаНичеННой длиНы  
(скиН-система)
Система электрического обогрева ирСн-
15000 (СКин-система) предназначена 
для поддержания температуры продукта, 
защиты от замерзания и стартового 
разогрева протяженных магистральных 
трубопроводов. 

система ЭлектРического  
обогРева РезеРвуаРов
в нефтяной промышленности с помощью 
обогрева резервуаров решается одна из 
наиболее сложных и трудоемких задач — 
слива-налив вязких нефтепродуктов.

теплоизоляция
«InWarm-FLEX» — гибкая теплоизоляция с 
закрытыми порами на основе вспененного 
каучука. превосходные характеристики 
позволяют использовать каучуковую 
теплоизоляцию в широком диапазоне 
температур от  200° С до +150° С. 

НагРевательНые кабели
Саморегулирующиеся, резистивные, СКин-
кабели разработаны высококлассными 
специалистами компании и позволяют 
решать разнообразные задачи 
электрического обогрева. 

Среди других значительных заказ-
чиков «ССТ-Усинск» — ОАО «Печора-
нефть», OOO «РН-Северная нефть», 
OOO «СК «Русвьетпетро», ООО 
«Диньельнефть», ОАО «Комнедра», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Для послед-
ней компании предприятие осущест-
вило электрообогрев узла сепарации 
ЦПС Южно-Шапкинского нефтегазо-
конденсатного месторождения, тру-
бопроводов, емкостей и резервуаров 
на объектах «Северная Кожва» и ПСП 
«Чикшино» и реализовала множество 
других проектов. 

поздРавляем ооо «НаРьяНмаРНефтегаз» с десятилетием! 
благодаРя появлеНию Этого пРедпРиятия, обладающего 
совРемеННыми техНологиями и пРофессиоНалами ЭкстРа-
класса, столица НеНецкого окРуга сильНо пРеобРазилась, 
а РегиоН в целом получил Новый импульс Развития. 
«НаРьяНмаРНефтегаз» возглавляют умНые и ответствеННые 
люди, котоРые сделали компаНию одНим из флагмаНов 
Нефтегазодобычи России. мы очеНь гоРдимся Работой с 
Ними и Надеемся, что НаШе сотРудНичество пРодлится еще 
Не одНо десятилетие!

одНим из важНейШих РесуРсов, Необходимых для 
жизНедеятельНости человечества, является ЭНеРгия в виде 
ЭлектРичества и тепла. особеННо актуальНо Это для НаШей стРаНы, 
зНачительНая часть теРРитоРии котоРой Находится в зоНе суРовых 
климатических условий. Но имеННо На севеРе стРаНы залегает 
больШая часть таких ЭНеРгоРесуРсов, как Нефть и газ. вот почему 
там и сосРедоточеНы осНовНые подРазделеНия НефтяНой компаНии 
«лукойл», в том числе ооо «НаРьяНмаРНефтегаз», отмечающее 
10-летие своей плодотвоРНой деятельНости по освоеНию кРупНого 
НефтяНого местоРождеНия «южНое хыльчую» (тимаНо-печоРская 
НефтегазоНосНая пРовиНция) в НеНецком автоНомНом окРуге.

На первоначальном этапе своей 
деятельности ООО «Нарьянмарнеф-
тегаз» совместно с привлеченными 
проектными институтами произвело 
анализ вариантов организации энер-
госнабжения нового месторождения, 
что позволило принять наиболее ра-
циональное решение — создать со-
временный мощный энергоисточник 
с развитой инфраструктурой. Им стал 
энергоцентр, который обеспечивает 

электрической энергией и теплом весь 
технологический цикл месторожде-
ния: процессы сбора и подготовки неф-
ти и транспортировки произведенной 
продукции до пункта погрузки для по-
следующей передачи ее потребителям.

Созданное более 20 лет назад ООО 
НПП «Энергоперспектива» имеет бо-
гатый опыт проектирования и строи-

тельства энергообъектов, в том числе 
в сложных климатических условиях. 
Поэтому ООО «Нарьянмарнефтегаз» 
привлекло к реализации проекта энер-
гоцентра именно это предприятие. Для 
условий функционирования в зоне веч-
ной мерзлоты был спроектирован уни-
кальный энергоисточник мощностью 
250 МВт.

ООО НПП «Энергоперспектива» 
совместно с другими проектными 

организациями (ОАО «Гипровосток-
нефть», НПЦ «Севзапэнергосеть-
проект» и др.) разработало проекты 
энергоснабжения инфраструктуры ме-
сторождения — центрального пункта 
сбора и подготовки нефти, кустовых 
сооружений, нефтепровода с электро-
обогревом протяженностью 165 км 
до морского терминала «Варандей», 

развиТие СОТруДничеСТва
ООО «нарьянмарнефтегаз»

коллектив ооо Нпп «ЭНеРгопеРспектива» поздРавляет всех 
РаботНиков ооо «НаРьяНмаРНефтегаз» с 10-летНим юбилеем, 
желает им твоРческих успехов и Надеется На дальНейШее 
плодотвоРНое сотРудНичество в обеспечеНии ЭффективНого 
и НадежНого ЭНеРгосНабжеНия одНого из самых севеРНых 
пРедпРиятий кРупНейШей НефтяНой компаНии России.

ЭНеРгетическое 
сотРудНичество — 
путь к освоеНию 
местоРождеНий
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ЗАО «АБС Энергонефть» созда-
но в мае 2008 года как специализиро-
ванное предприятие, выполняющее 
функции генерального подрядчика 
по проектированию, комплектации, 
строительству, монтажу, пуско-налад-
ке, эксплуатации и ремонту объектов 
электротеплоэнергетики, энергетиче-
ского оборудования и электросетей 
на промышленных объектах. Также 
предприятие осуществляет модер-
низацию оборудования, внедрение и 
обслуживание систем АСУЭ, АСДУ, 
АСУ-ТП.

Компания имеет в собственности 
и в аренде все необходимые маши-
ны, механизмы, программно-техни-
ческие комплексы, приборный парк 
и инструменты для выполнения лю-
бых видов строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ, относящих-
ся к электрооборудованию. В струк-
туре предприятия есть служба АСУ, 
оперативно-диспетчерская служба, 
включающий группу расчета режимов, 
служба частотного привода и служба 
РЗиА, в состав которой входит серти-
фицированная электротехническая ла-
боратория.

На сегодняшний день штат ЗАО 
«АБС Энергонефть» насчитывает бо-
лее 260 человек, из которых около 240 
человек — это инженерно-технический 
и рабочий персонал, имеющий большой 
опыт в области электротехники.

Компания обладает всеми необхо-
димыми лицензиями и разрешениями, 
в том числе:
— свидетельством о допуске к рабо-
там, которое оказывает влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства;

— сертификатом соответствия систе-
мы менеджмента качества и безопас-
ности ISO-9001;
— свидетельством о соответствии 
предприятия требованиям морского 
регистра — разрешением на проведе-
ние работ, в том числе на нефтедобы-
вающих платформах;
— допуском к осуществлению работ, 
связанных с энергетическими обсле-
дованиями.

Предприятие имеет возможность 
осуществлять полный спектр работ:
• энергетическое обследование 

(энергоаудит);
• техническое сопровождение строи-

тельства энергообъектов;
• комплексные поставки оборудования;
• строительно-монтажные и пускона-

ладочные работы;
• гарантийное и сервисное обслужи-

вание, эксплуатация.
В настоящее время ЗАО «АБС 

Энергонефть» обеспечивает сервис-
ное обслуживание и эксплуатацию 
энергохозяйства таких крупных пред-
приятий, как ООО «Нарьянмарнефте-
газ» и ОАО «Варандейский терминал», 
включая 72 объекта автономной гене-
рации (дизельные и газопоршневые 
электростанции).

Силами компании выполнены ра-
боты по монтажу и наладке вновь вво-
димого электрооборудования на объ-
ектах нефтяной отрасли: кабельные 
и воздушные линии электропередач, 
КТП, сети освещения и электрообо-
грева, устройства управления, теле-
механики и АСДУ на 98 подстанциях.

Предприятие реализует проект 
технического сопровождения строи-
тельства энергоцентра 72 МВт «Се-

верное Хоседаю» для ОАО «Русвьет-
петро». «АБС Энергонефть» ведет 
электромонтажные и наладочные 
работы на строящемся объекте — 
установке подготовки нефти на 
Колвинском месторождении, разра-
батываемом ОАО «Печоранефть», 
проводит энергоаудиты на предприя-
тиях ОАО «Газпром нефть», Новочер-
касском вагоностроительном заводе, 
Антипинском НПЗ. 

зао «абс ЭНеРгоНефть» входит 
в состав мНогопРофильНого 
холдиНга «абс ЭлектРо», 
осуществляющего 
полНый комплекс Работ 
по пРоектиРоваНию, 
изготовлеНию и поставке 
ЭлектРообоРудоваНия, в том 
числе подстаНций до 220 кв 
«под ключ», а также смР и пНР.

зао «абс ЭНеРгоНефть»: 
ЭнЕргЕтичЕСКАя ОСнОвА нЕФтянОй ОтрАСли

развиТие СОТруДничеСТва
ООО «нарьянмарнефтегаз»

ЗАО «АБС Энергонефть»
НАО, г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д.23а, офис 201. 

Тел.: 8 (81853) 4-58-60 , 4-98-68; 

факс: (81853) 4-58-60

obezumova@absenergo.ru

www.absenergo.ru

«иНжтехстРой»:
СтрОитЕльныЕ уСлуги выСшЕгО КлАССА
хотя стРоительНая компаНия «иНжтехстРой» оРгаНизоваНа в 
2007 году, за четыРе года ее специалисты успели осуществить 
стРоительНый коНтРоль качества госудаРствеННого 
академического больШого театРа и пРиНять участие в возведеНии 
футбольНого стадиоНа На 45 тысяч зРителей в казаНи. чтобы 
удеРжать ведущие позиции На РыНке, пРедпРиятие постояННо 
обучает своих сотРудНиков и обНовляет обоРудоваНие.

Одним из наиболее значимых объ-
ектов ЗАО «ИнжТехСтрой» стал ком-
плекс зданий Государственного акаде-
мического Большого театра России, 
включающий основное здание театра, 
служебный корпус (дом Хомякова),  
а также высокотехнологичный произ-
водственно-складской комплекс. Ра-
боты по осуществлению строительно-
го контроля (технического надзора) 
на данном объекте начались с контро-
ля за проведением противоаварийных 
мероприятий, направленных на обес-
печение объемно-пространственной 
устойчивости здания, устройство 
страхующих конструкций, демонтаж 
не пригодных к дальнейшей эксплуа-
тации элементов здания и оборудова-
ния, выполнение работ по освоению 
подземного пространства. Заказчи-
ком работ выступило Федеральное го-
сударственное учреждение «Дирек-
ция по строительству, реконструкции 
и реставрации».

Еще одним знаковым объектом 
ЗАО «ИнжТехСтрой» стал футболь-
ный стадион на 45 тыс. мест на Чи-
стопольской улице в Казани, в возве-
дении которого компания участвует 
в качестве субподрядчика. После за-
вершения строительства в 2012 году 
он станет главным стадионом Казани 
вместо Центрального стадиона и на 
нем будут проходить домашние матчи 
футбольной команды «Рубин». Также 
этот спортивный объект станет пло-
щадкой для церемоний открытия и за-
крытия, а также для футбольного тур-
нира летней Универсиады 2013 года. 
На стадионе планируется провести 

матчи Чемпионата мира по футболу 
2018 года, а также соревнования Чем-
пионата мира по водным видам спор-
та 2015 года.

основные характеристики объекта 
начало строительства май 2010 
ввод объекта в эксплуатацию 2012 
площадь участка 41,4 га 
Количество зрительских мест 45 000 
площадь застройки, м2 70 300 
Общая площадь здания, м2 110 000

Специалисты компании также ока-
зывали услуги по строительному кон-
тролю и строительству линейной ча-
сти магистральных трубопроводов и 
нефтеперекачивающих станций тру-
бопроводной системы «Восточная 
Сибирь — Тихий Океан» (заказчик 
— ОАО «АК «Транснефть»), обустрой-
стве нефтяных и газовых месторо-
ждений ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
техническом сопровождении строи-

тельства бункеровочного комплекса 
для заправки танкеров судовым топ-
ливом в городе Приморске.

ЗАО «ИнжТехСтрой» гаранти-
рует своим заказчикам полное со-
ответствие услуг, установленных 
контрактом, требованиям норматив-
но-технической документации и стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 
9001:2008, сертифицирующий орган — 
«Эксперт-серт», ООО «Экспертное 
бюро «Прогресс»). В компании рабо-
тают специалисты, аттестованные в 
качестве экспертов-аудиторов для 
проведения внутренних проверок си-
стемы менеджмента качества.

развиТие СОТруДничеСТва
ООО «нарьянмарнефтегаз»

зао «иНжтехстРой» в лице геНеРальНого диРектоРа дмитРия 
виктоРовича стРельНикова поздРавляет ооо «НаРьяНмаРНефтегаз» 
с десятилетием плодотвоРНой Работы, желает устойчивого 
Развития и Надеется На взаимовыгодНое сотРудНичество.

ЗАО «ИнжТехСтрой»
123103, г. Москва,  

наб. Новикова-Прибоя, д. 9, корп. 2

Тел.: (495) 626-71-21 

стРоительНый коНтРоль, 
осуществляемый специалистами 
пРедпРиятия, включает:
технический надзор за соблюдением 

проектных решений и качеством 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта;

операционный контроль строительно-
монтажных работ;

неразрушающий контроль качества 
сварных соединений, в том числе:

— визуальный и измерительный контроль;
— ультразвуковая дефектоскопия;
— ультразвуковая толщинометрия;
— рентгенографический контроль;
— капиллярный метод контроля;
— течеискание (вакуумный контроль);
— магнитопорошковый контроль;
входной контроль трубной продукции, 

материалов и оборудования;
контроль качества изоляционных 

покрытий.

Основу успеха предприятия со-
ставляют его высококвалифициро-
ванные сотрудники, которые прошли 
подготовку и обучение в специализи-
рованных центрах, отвечающих со-
временным требованиям подготовки 
специалистов по неразрушающему 
контролю и техническому надзору. 
Персонал компании аттестован в со-
ответствии с требованиями Ростех-
надзора, имеет большой опыт работы 
в области производственного контро-
ля и технического надзора и активно 
применяет современное оборудова-
ние как отечественного, так и им-
портного производства. 

Уважаемые коллеги!
С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляем вашу организацию и всех ее сотрудников 

со славным и внушительным юбилеем — 10-летием со дня основания!
Ваши успехи — залог процветания нашей страны. Яркий пример этому — деятельность  

ООО «Нарьянмарнефтегаз», мощного промышленного узла российского Севера.
Мы рады за вас, гордимся вами, ведь ваша благая и самоотверженная работа нужна сегодня России 

как никогда.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, профессиональных побед, спокойствия и достатка в семье, 

удачи в добрых начинаниях, мудрых решений и свершения задуманного.
От ваших друзей, единомышленников и коллег.

В.С.Войцеховский,
генеральный директор ЗАО «АБС Энергонефть»
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оао «РусгидРо» входит в тРойку кРупНейШих Российских 
геНеРиРующих компаНий. оНа является лидеРом в 
пРоизводстве ЭНеРгии На базе возобНовляемых источНиков, 
Развивающей геНеРацию На осНове ЭНеРгии водНых 
потоков, моРских пРиливов, ветРа и геотеРмальНой ЭНеРгии. 
устаНовлеННая мощНость компаНии составляет 26,1 гвт, пРи 
Этом совокупНый объем выРаботки ЭлектРоЭНеРгии в 2010 
году составил 71 996 млн квт•ч.

«РусгидРо» – Это гЭс

Реформирование российской про-
мышленности затронуло и энерге-
тический сектор. Одним из новых 
игроков в этой отрасли стало ОАО 
«РусГидро». Компания была создана 
26 декабря 2004 года в рамках осуще-
ствления государственной программы 
по реформированию электроэнерге-
тики. В ее состав входит 20 филиалов 
в 17 регионах России, включающих 47 
ГЭС и ГАЭС. Кроме того, она объеди-
няет научно-исследовательские, про-
ектно-изыскательские, инжиниринго-
вые организации, а также розничные 
энергосбытовые компании.

Энергетическая отрасль являет-
ся одной из стратегических, и по-
этому компания работает под чут-
ким оком государства. В 2007 году 
Российская Федерация в лице Феде-
рального агентства по управлению 
федеральным имуществом вошла в 
состав акционеров ОАО «РусГидро». 
В 2006 году были развернуты работы 
на строительной площадке Богучан-
ской ГЭС (3000 МВт) — одного из 
наиболее масштабных советских дол-
гостроев. Его строительство было на-
чато еще в 1980 году. Кроме того, при-
нята в эксплуатацию первая очередь 
Ирганайской ГЭС, подписан приказ 
о развороте работ по строительству 
Гоцатлинской ГЭС (100 МВт), вве-
ден в эксплуатацию третий пусковой 
комплекс Зеленчукских ГЭС, спущен 
на воду экспериментальный наплав-
ной модуль-блок Малой Мезенской 
приливной электростанции... В 2007 
году заложен первый кубометр бето-

на в основание здания Кашхатау ГЭС 
(65 МВт). Кроме того, правительство 
Республики Саха-Якутия, ОАО «Рус-
Гидро» и ряд компаний подписали Ме-
морандум о намерениях по созданию 
ОАО «Корпорации развития Южной 
Якутии», который победил в конкур-
се на получение средств из Инвести-
ционного фонда РФ. 

В 2008 году формирование целе-
вой модели компании было заверше-
но. Из новых объектов энергетики 
пущен в промышленную эксплуата-
цию второй гидроагрегат Бурейской 
ГЭС. Черным для компании стал 2009 
год, когда произошла авария на Саяно-
Шушенской ГЭС. В 2010 году был за-
вершен первый этап восстановления 
станции, в рамках которого возобнов-
лена работа четырех гидроагрегатов 
мощностью 640 МВт каждый. По ито-
гам 2010 года СШГЭС уже выработала 
более 10 млрд  кВт*ч электроэнергии. 
С 2011 года РусГидро» начала реали-
зацию второго этапа восстановления 
станции, в ходе которого до 2013 года 
на ней будут установлены шесть абсо-
лютно новых гидроагрегатов. А на за-
вершающем этапе – в 2013-2014 годах 
– новыми гидроагрегатами будут так-
же заменены четыре гидроагрегата, 
восстановленных в 2010 году. Срок 
службы оборудования увеличится до 
40 лет, при этом максимальный КПД 
новых турбин составит 96,6%. В ито-
ге станция будет полностью оснаще-
на  абсолютно новым и современным 
оборудованием, обладающим улуч-
шенными рабочим характеристика-
ми и соответствующим всем требо-
ваниям надежности и безопасности.

в Русле стРатегии России

На сегодняшний день Российской 
Федерации принадлежит 57,97% ус-
тавного капитала ОАО «РусГидро», 
а общее число ее акционеров превы-
шает 360 тысяч. С учетом крупней-
шей в стране Саяно-Шушенской ГЭС 
компания объединяет 68 объектов 
возобновляемой энергетики. Поми-
мо эксплуатации действующих гид-
роэлектростанций и объектов ВИЭ 
ОАО «РусГидро» продолжает реа-
лизацию инвестиционных проектов 
строительства ГЭС в различных ре-
гионах Российской Федерации. На 
сегодняшний день, кроме восстанов-
ления Саяно-Шушенской ГЭС, ос-
новные силы брошены на достройку 
Богучанской ГЭС, ее ввод в эксплуа-
тацию запланирован на 2012 год. Так-
же компания реализует ряд проектов 
в области возобновляемой энергети-
ки (освоение геотермальных источ-
ников на Камчатке, строительство 

ЭНеРгетика –  
На благо РоссияН

ТОП лиДеры: ПрОмышленнОСТь рОССии
ОаО «русгидро» Текст: александр комаров

ТОП лиДеры: ПрОмышленнОСТь рОССии
Фото: ОаО «русгидро»  ОаО «русгидро»

ВЭС и приливных станций). ОАО 
«РусГидро» проводит в жизнь ком-
плексную программу технического 
перевооружения и реконструкции су-
ществующих активов.

Важнейшими принципами экс-
плуатации гидроэнергетических объ-
ектов, входящих в состав ОАО «Рус-
Гидро», являются обеспечение их 
технической безопасности и систем-
ной надежности. С целью максимиза-
ции надежности работы оборудова-
ния и безопасности гидротехнических 
сооружений на всех действующих 
станциях ОАО «РусГидро» реализу-
ет программу технического перево-
оружения и реконструкции (ТПиР), 
которая разработана с учетом фак-
тического и прогнозного состояния 
оборудования, зданий и сооружений, 
а также требований отраслевых и кор-
поративных стандартов. Если в 2009 
году на нее было выделено 8,57 млрд 
рублей, то в 2010-м уже более 18,5 
млрд рублей. 

Также в ОАО «РусГидро» разра-
ботан стратегический план на пери-
од до 2015 года и с перспективой до 
2020 года. Он задает широкий спектр 
стратегических направлений разви-
тия компании, в соответствии с ко-
торыми менеджмент предпринимает 
стратегические инициативы на сред-
несрочном горизонте. На горизонте 
до 2020 года «РусГидро» – глобаль-
ный транснациональный вертикаль-
но интегрированный холдинг, один 
из мировых лидеров в области раз-
вития возобновляемых источников 
энергии. Компанию будут отличать 
наличие многопрофильного инжи-
нирингового комплекса, способного 
обеспечить конкурентное высокоэф-
фективное развитие возобновляемой 
энергетики в России и за рубежом, 
сбалансированный бизнес-портфель, 
обеспечивающий ее максимальную 
стоимость, высокие темпы внедре-
ния инноваций как в области техни-
ческих и технологических решений, 

так и в области систем управления и 
т.д.  А в рамках Энергетической стра-
тегии России до 2030 года будет про-
исходить интеграция гидроэнергети-
ческого комплекса страны в мировой 
энергетический рынок, и этот про-
цесс затронет в том числе и «РусГид-
ро». В частности, компания планирует 
реализовать за рубежом комплексные 
инфраструктурные инвестиционные 
проекты и предоставлять услуги по 
управлению гидроэнергетическими 
активами, инжиниринговые услуги 
и услуги по эксплуатации гидроэлек-
тростанций. Основной упор планиру-
ется сделать на развитие двухсторон-
него сотрудничества с зарубежными 
электроэнергетическими, проектны-
ми и инжиниринговыми компаниями. 
Наконец, «РусГидро» намерена орга-
низовать сотрудничество в области 
обмена опытом, инновациями и новы-
ми технологиями в части гидроэнер-
гетики и возобновляемых источников 
энергии.  
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90-е:  
от тоРговой фиРмы  
до кРупНой компаНии

История «ЕВРАЗ Груп» начинает-
ся с основания в 1992 году небольшой 
компании «Евразметалл», специали-
зировавшейся на торговле металло-
продукцией. В течение первых не-
скольких лет существования оборот 
компании и сфера ее деятельности 
значительно расширились. В середи-
не 90-х годов «Евразметалл» занялся 
урегулированием долговых расчетов 

между российскими горно-металлур-
гическими предприятиями. Фирма 
собрала векселя нескольких стале-
литейных заводов, угольных шахт и 
горно-обогатительных комбинатов,  
а затем приняла решение о приобрете-
нии акций горнопромышленных кон-
цернов. В 1995 году была образована 
«EAM Груп», объединившая несколь-
ко угольных, горнорудных и сталели-
тейных компаний. 

В конце 1995 года «EAM Груп» 
подписала соглашение о стратегиче-
ском партнерстве с фирмой «Дюфер-

ко» и стала владельцем контрольного 
пакета акций Нижнетагильского ме-
таллургического комбината (НТМК), 
который в тот момент находился в со-
стоянии кризиса. Постепенно ситуа-
ция в Нижнем Тагиле стабилизирова-
лась, и начался процесс реконструкции 
и модернизации предприятия. В 1999 
году «EAM Груп» получила в свое 
управление еще два крупных метал-
лургических комбината — Западно-
Сибирский (ЗСМК) и Новокузнецкий 
(НКМК), взяв на себя при этом и су-
щественную часть их долгов. 

«евРаз гРуп с.а.» является одНой из кРупНейШих в миРе веРтикальНо 
иНтегРиРоваННых металлуРгических и гоРНодобывающих компаНий  
с активами в России, На укРаиНе, в евРопе, сШа, каНаде и южНой афРике 
и числом сотРудНиков свыШе 110 тысяч человек. по итогам 2010 года 
компаНия заНяла 20-е место в миРе (16,3 млН тоНН) по объемам 
пРоизводства стали. коНсолидиРоваННая выРучка «евРаз» гРуп На 31 
декабРя 2010 года составила 13 394 млН доллаРов сШа. а НачиНала Эта 
кРупНая компаНия с малого, с тоРговли металлопРокатом. 
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«евраз груп С.а.» Текст: александр комаров
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Глобальное усиление рыночной 
конкуренции указывало на необ-
ходимость пересмотра подходов к 
структурной организации компании.  
В конце 1999 года было создано ООО 
«ЕвразХолдинг», которое взяло на 
себя функции главного исполнитель-
ного органа НТМК, ЗСМК и НКМК, 
а также Высокогорского и Качканар-
ского горно-обогатительных комбина-
тов, компании «Евразруда» и Наход-
кинского морского порта.

2000-е: РасШиРеНие гРаНиц

Новый этап в истории Компании 
начался в июне 2005 года, когда ма-
теринская компания EVRAZ Group 
S.A. стала публичной. 8,3% ее акций 
были внесены в листинг Лондонской 
фондовой биржи. В конце января 2006 
года на бирже было размещено еще 
6% акций «ЕВРАЗ Груп  С. А.». 

«Нулевые» и «тучные» годы озна-
меновались для компании не только 
выходом на фондовые рынки, но и но-
выми приобретениями. В 2004-2005 
годах компания приобрела Шахту 
12, 50-процентный пакет акций ОАО 
«Южкузбассуголь» и долю в ОАО 
«Распадская». Благодаря этому зна-
чительно повысился уровень само-
обеспеченности корпорации углем – 
одним из основных видов сырья для 
сталелитейной промышленности. А 
приобретение в 2005 году итальян-
ских фирм «Палини» и «Бертоли», а 
также крупнейшего производителя 
листовой стали в Чехии «Витковице 
Стил» расширило продуктовую линей-
ку «ЕВРАЗа» за счет продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью, а так-
же открыло доступ на рынки стран, 
входящих в Европейский союз. 

В 2006 году «ЕВРАЗ» приобрел 73% 
акций компании «Стратиджик Ми-
нералз Корпорейшн» (Страткор) – 
 одного из ведущих мировых произ-
водителей ванадиевых и титановых 
сплавов и химикатов со штаб-квар-
тирой в США, и 24,9% «Хайвелд Стил 
энд Ванадиум Корпорейшн». В мае 
2007 года доля в последней фирме 
была увеличена до 54,1%. На этом по-
корение Амерпики не завершилось. 
В 2007-2008 годах «ЕВРАЗ» приоб-
рел компании «Орегон Стил Милз»  
и «Клеймонт Стил», а также завершил 
покупку мощностей по производству 
листа и труб компании IPSCO в Кана-
де. Благодаря этим приобретениям, 

«ЕВРАЗ» обеспечил себе значитель-
ное присутствие на привлекательном 
рынке толстого листа и в растущем 
трубном бизнесе США и Канады и 
стал ведущим мировым производи-
телем рельсов.

Параллельно с освоением Амери-
ки «ЕВРАЗ» сделал новые и важные 
приобретения на Украине. В его под-
чинение перешли Днепропетровский 
металлургический завод им. Петров-
ского, горно-обогатительный комби-
нат Суха Балка, Днепродзержинский 
коксохимический завод, Днепрококс 
и Баглейкокс. В результате этого 
стратегического решения компания 
расширила свое присутствие на рын-
ке стран СНГ и повысила уровень соб-
ственной обеспеченности железоруд-
ным сырьем. 

Покупать новые фирмы «ЕВРАЗ» 
не прекращал даже в разгар мирово-
го кризиса. В октябре 2009 года был 
приобретен один из крупнейших рос-
сийских сетевых дистрибуторов ме-
таллопродукции «Карбофер Металл». 
Это приобретение было направлено 
на реализацию планов «ЕВРАЗа» по 
увеличению прямых продаж конеч-
ным потребителям металлопродук-
ции «ЕВРАЗа» в России. А приобрете-
ние месяц спустя ОАО Ванадий-Тула 
позволило «ЕВРАЗу» увеличить мощ-
ности по переработке ванадийсодер-
жащего сырья и укрепить позиции на 
ванадиевом рынке в РФ и мире. 

На этом расширение империи «ЕВ-
РАЗ» не закончилось. В декабре 2010 
года он приобрел таганрогскую ОАО 
«ИНПРОМ» – одну из ведущих метал-
лосервисных компаний России. В ре-
зультате была создана объединенная 
компания «ЕВРАЗ Металл Инпром», 
в которую вошли активы группы «Ев-
разМеталл» и ОАО «ИНПРОМ».

Результаты велики.  
плаНов – гРомадье

На сегодняшний день в состав 
«ЕВРАЗа» входят три крупных рос-
сийских сталеплавильных предприя-
тия, металлургические активы в 
США и Канаде, на Украине, в Италии, 
Чешской республике и Южной Афри-
ке. Но он не только покупает пред-
приятия, но и осваивает новые ме-
сторождения. Межегейское угольное 
месторождение в Республике Тыва, 
право на разработку которого он по-
лучил в ходе инвестиционного кон-

курса в марте 2010 года, – это стра-
тегический инвестиционный проект, 
который позволит обеспечить пред-
приятия компании высококачествен-
ным каменным углем, а также полу-
чать прибыль от продажи угля этой 
марки на рынок. А в октябре 2010 
года ЕВРАЗ победил в инвестицион-
ном конкурсе на право разработки 
участка Восточный Западной части 
Улуг-Хемского угольного бассейна, 
расположенного в центральной ча-
сти Республики Тыва. Приобрете-
ние лицензии на участок Восточный 
отвечает стратегии усиления вер-
тикальной интеграции, в том числе 
в коксующийся уголь. Участок при-
мыкает к Межегейскому угольному 
месторождению и является его про-
должением. Это позволит достичь 
значительной синергии при исполь-
зовании единой инфраструктуры по 
этим двум проектам. 

Отметим, уже сейчас предприя-
тия «ЕВРАЗа» производят широкий 
ассортимент металлопродукции, 
преимущественно используемой для 
развития инфраструктуры в разных 
странах. В 2010 году компании при-
надлежало 86% российского рынка 
балки, 56% – рынка швеллеров и 22% – 
 рынка арматуры. Кроме того, компа-
ния является крупнейшим производи-
телем рельсов (90% рынка) и вторым 
по объемам производителем железно-
дорожных колес в России. 

Наконец, «ЕВРАЗ» – один из круп-
нейших поставщиков полуфабрика-
тов, слябов и заготовок на мировой 
рынок. В Европе компания имеет 
сильные позиции на рынке стального 
листа, а в США «конек» компании – 
железнодорожные рельсы. Словом, 
достигнуто немало. Но сделать пред-
стоит еще больше. В планах компа-
нии – укрепление лидирующей по-
зиции на рынке сортового проката в 
РФ и СНГ, расширение линейки про-
дукции строительного сортамента, 
построение системы эффективной 
дистрибуции и обслуживания клиен-
тов и развитие линейки железнодо-
рожной продукции. Конечно, одним 
лишь расширением этого не достичь. 
Для успешного воплощения всего за-
думанного нужно стремиться к низко-
затратному производству, вкладывать 
деньги в производственные мощно-
сти, словом, развиваться. Все это «ЕВ-
РАЗу» вполне по силам, и новые успе-
хи не заставят себя долго ждать.  

сталь и пРокат - 
всему миРу
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Нлмк – одНа из кРупНейШих 
металлуРгических компаНий 
в миРе. гРуппа пРоизводит 
ШиРокий спектР листового и 
соРтового стальНого пРоката. 
пРи пРоизводствеННой 
мощНости более 12,6 
млН тоНН стали, Нлмк 
Располагает совРемеННыми 
пРоизводствеННыми 
мощНостями, котоРые по 
уРовНю техНологичНости 
Не уступают ведущим 
западНым пРоизводителям. 
компаНия имеет ШиРокую 
геогРафическую 
дивеРсификацию бизНеса 
по РыНкам сбыта, поставляя 
свою пРодукцию более чем  
в 70 стРаН миРа. 

стаРт дала железНая Руда

История компании берет начало 
в 1930-х годах. В 1931 году на базе 
Липецкого железорудного месторо-
ждения было начато строительство 
металлургического завода. Ново-
липецкий металлургический завод 
(НЛМЗ) построили всего за три года 
– уже 7 ноября 1934 года он выдал пер-
вый чугун. Этот день стал днем ро-
ждения предприятия. Доменная печь в 
Липецке мощностью 250 тыс. тонн чу-
гуна в год стала одним из самых круп-
ных и технологичных агрегатов СССР 
того времени.

За время своего существования за-
вод, а с 1983 года – комбинат, пережил 
эвакуацию в тыл, разрушение, восста-
новление и последующий подъем.  
В 1992 году предприятие было акцио-
нировано, а в 1993 году – приватизи-
ровано. Динамичное развитие ком-
пании не прекратилось даже в лихие 
девяностые. В 1995 году на комби-
нате были введены цех товаров на-
родного потребления, цех кожевен-
но-меховых изделий и отделение 
профнастила цеха холодной прокат-
ки динамной стали  А в 1997 и 1999 
годах комбинат «прирос» ОАО «До-
ломит» и ОАО «Стагдок», занимаю-

щимися добычей и обработкой флю-
сового известняка. 

Компания имеет диверсифициро-
ванный портфель продукции, пользую-
щейся спросом во многих отраслях 
как на внешних, так и на внутреннем 
рынках. 32% продукции реализуется в 
России, 28% – в Европе, а 12% – в США. 
40% продукции составляют полуфабри-
каты, остальные 60% – готовые изде-
лия. НЛМК производит, чугун, слябы, 
заготовку, горячекатаный и холодно-
катаный прокат, оцинкованный про-
кат, прокат с полимерными покры-
тиями, электротехническую сталь,  
а также различные виды сортовой 
продукции и метизы. Вся продукция 
соответствует российским и между-
народным стандартам качества.

НацелеННые На Рост

НЛМК расположен вблизи от 
месторождений железной руды,  
а многие из них находятся у него в 
собственности. Фактически он обес-
печен своей рудой на 100%. Это позво-
ляет значительно экономить на сы-
рье, что благоприятно сказывается на 
себестоимости продукции – она одна 
из низких в металлургическом сек-
торе. Для обеспечения стабильности 

поставок сырья и низкой себестоимо-
сти производства НЛМК стремится к 
самообеспеченности основными ви-
дами ресурсов. Компания практиче-
ски полностью покрывает внутренние 
потребности в железорудном сырье, 
коксе, ломе и электроэнергии, и пла-
нирует расширять свою ресурсную 
базу в условиях дефицита основных 
видов сырья. Портфель ресурсных 
активов компании включает ряд ли-
цензий на разработку месторождений 
высококачественного коксующегося 
угля, и в ближайшие несколько лет 
НЛМК планирует достичь высокого 
уровня самообеспеченности углем.

Также НЛМК может похвалиться 
высокой рентабельностью своей про-
дукции, средний ее уровень по показа-
телю EBITDA составляет около 40% в 
течение пятилетнего цикла. А выруч-
ка за 9 месяцев 2011 года составила 8 
675 млн долларов. Это на 43% больше, 
чем за аналогичный период 2010 года. 
Такой показатель объясняется увели-
чением объемов продаж, в том числе 
прокатной продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, а также ростом 
средних цен реализации относительно 
аналогичного периода прошлого года. 

Впрочем, на самом комбинате на-
ходят свое объяснение этим дости-

металлом покоРяем миР
жениям. «Мы трансформируем идеи 
и ресурсы в производственные ре-
шения. Источниками идей для нас 
являются сотрудники, клиенты и 
партнеры НЛМК. Мы стремимся 
контролировать необходимые ресур-
сы, обеспечивая безопасный и ответ-
ственный подход к процессу их пере-
работки и повторного использования. 
Мы производим высококачественную 
экологичную стальную продукцию, 
которая применяется во множестве 
областей, позволяя повысить каче-
ство жизни людей. Прозрачность ве-
дения бизнеса и стабильно высокие 
финансовые результаты позволяют 
нам сохранять доверие акционеров. 
В основе нашей стратегии, нацелен-
ной на рост стоимости компании, ле-
жат три конкурентных преимуще-
ства. Это возможности устойчивого 
роста,  безопасность и эффективность 
процессов, а также гибкость бизнес-
модели», – говорят в компании. 

НЛМК – быстро развивающаяся 
компания, нацеленная на долгосроч-
ный рост. Стратегия ее роста пред-
полагает сбалансированность про-
изводственной цепочки и основана 
на развитии и приобретении добы-
вающих и сталелитейных активов в 
низкозатратных регионах и активов 
по производству готовой продукции 
вблизи конечных потребителей. Пла-
нируя рост бизнеса, в компании посто-
янно оценивают возможности по при-
обретению активов, однако подход к 
подобным решениям подразумевает 
жесткие требования к их эффективно-
сти и синергетическому потенциалу.

техНическое 
пеРевооРужеНие – залог 
успеШНой Работы

Комбинат продолжает активно раз-
виваться. В октябре 2011 года на евро-
пейском предприятии НЛМК Clabecq 
была введена в строй новая линия за-
калки и отпуска мощностью 250 тыс. 
тонн. Основным поставщиком слябов 
стала Липецкая площадка комбината. 
А на самой Липецкой площадке в сен-
тябре была запущена утилизационная 
ТЭЦ мощностью 150МВт, работающая 
на попутных газах доменного произ-
водства НЛМК. Запуск этого проекта 
позволяет повысить выработку соб-
ственной электроэнергии на 45% до 
482 МВт, таким образом, увеличивая 
самообеспеченность электроэнергией 

более чем на 50%. Работа УТЭЦ так-
же позволит значительно сократить 
удельные выбросы предприятия. 

Особое внимание на комбинате 
уделяют техническому перевооруже-
нию. В 2011 году на реализацию про-
граммы техперевооружения планиру-
ется направить около 2 млрд долларов. 
Одним из введенных объектов стала 
Методическая печь №3 – третий по 
счету агрегат нового типа в произ-
водстве горячего проката в Липецке 
(печь №5 пущена в эксплуатацию по-
сле реконструкции в 2004 году, печь 
№4 – в 2007 году). За счет конструк-
тивных особенностей печи такой кон-

струкции обеспечивают равномерный 
и энергосберегающий нагрев слябов и 
в результате высокую точность пара-
метров полосы при прокатке. Техноло-
гические возможности этих агрегатов 
позволяют им обрабатывать как заго-
товки углеродистой, так и трансфор-
маторной стали. Проект стоимостью  
около 1,9  млрд рублей реализован со-
вместно с бельгийской фирмой CMI 
в рамках второго этапа Программы 
технического перевооружения НЛМК. 
Это лишь некоторые из многих и мно-
гих проектов, способствующих ста-
бильной и устойчивой работе комби-
ната и его подразделений. 
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оао «Российские железНые доРоги» – одНа из 
кРупНейШих в миРе тРаНспоРтНых компаНий, 
заНимающихся железНодоРожНыми пеРевозками. 
оНо входит в миРовую тРойку лидеРов 
железНодоРожНых компаНий. железНодоРожНый 
комплекс имеет особое стРатегическое зНачеНие 
для НаШей стРаНы. оН является связующим звеНом 
едиНой ЭкоНомической системы, обеспечивает 
стабильНую деятельНость пРомыШлеННых 
пРедпРиятий, своевРемеННый подвоз жизНеННо 
важНых гРузов в самые отдалеННые уголки, а также 
является самым доступНым тРаНспоРтом для 
миллиоНов гРаждаН. Это Накладывает опРеделеННый 
отпечаток и На оао «Ржд». 

 «Ржд»: Нити во весь миР

Российские железные дороги занимают лидирующие 
позиции в мире наряду с магистралями Китая и США по 
объемам перевозок и протяженности железнодорожных 
линий. Они являются частью интегрированной железно-
дорожной сети с колеей 1520 мм. Основу существующих 
транзитных потоков, проходящих через территорию Рос-
сии, составляют грузы в сообщении стран Центральной 
Азии с Украиной, Белоруссией и Евросоюзом. Это, пре-
жде всего, нефтяные грузы, черные металлы, химикаты, 
уголь, руда и зерно. Кроме того, «Российские железные 
дороги» осуществляет перевозку пассажиров в 20 стран 
Европы и Азии.

железНые доРоги:
реформы и перспективы

ОАО «Российские железные дороги»



64 65Топэнергопром №1 ноябрь-Декабрь 2011

ТОП лиДеры: ПрОмышленнОСТь рОССии
ОаО «российские железные дороги»

ОАО «РЖД» было основано 18 сентября 2003 года и 
стало одним из важнейших этапов в реформировании 
железных дорог России, официально стартовавшего еще 
в 2001 году. 

Единственным его акционером является Правитель-
ство РФ. Но опека государства не мешает компании эф-
фективно работать. За прошедшие восемь лет по желез-
ным дорогам России было перевезено свыше 11,5 млрд 
тонн грузов, из них на экспорт отправлено 3,1 млрд тонн. 
Доля железнодорожного транспорта в общей структуре 
грузооборота страны увеличилась с 39% в 2003 году до 
43,2% за 8 месяцев 2011 года. Также в результате рефор-
мы произошло существенное увеличение доли частного 
подвижного состава в общем грузообороте сети. Если в 
2003 году частный подвижной состав обеспечивал 16,1% 
грузооборота железнодорожного транспорта, то за 8 ме-
сяцев 2011 года его доля возросла до 54,7%. 

с пРицелом в будущее

Стратегическое развитие компании протекает в рам-
ках Стратегии развития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации до 2030.  Оно направлено на 
повышение глобальной конкурентоспособности россий-
ских железных дорог и их глубокую интеграцию в Евро-
азиатскую транспортную систему. Основой транзитных 
потоков в ближайшем будущем должна стать перевоз-
ка контейнерных грузов по ключевым международным 
транспортным коридорам, в первую очередь, транскон-
тинентальному направлению «Восток – Запад», основу 
которого составляет Транссибирская магистраль. Стра-
тегией развития железнодорожного транспорта также 
предусмотрено создание опорной сети терминально-ло-
гистических центров в наиболее крупных транспорт-
ных узлах и промышленных районах страны, в первую 
очередь тяготеющих к участкам международных транс-
портных коридоров. Кроме того, в соответствии с ме-
ждународными обязательствами Россия содействует 
выходу к морю странам, расположенным в центре ев-
роазиатского континента. В частности, ОАО «РЖД» 
способствует созданию конкурентоспособных условий 
для использования балтийских и черноморских портов 
при перевозках внешнеторговых грузов из стран Цен-
тральной Азии. 

Отдельное внимание в «РЖД» уделяют инновациям. 
В октябре 2010 года была утверждена Стратегия иннова-
ционного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года, 
в рамках которой разработана Концепция программы 
инновационного развития холдинга «РЖД». По словам 
главы компании Владимира Якунина, «создание и внедре-
ние инновационных технологий является колоссальным 
ресурсом для повышения эффективности железнодорож-
ного транспорта, значимости и конкурентоспособности 
железных дорог».

И все эти планы находят отражение в конкретных де-
лах компании. В 2011 году ОАО «РЖД» инвестировало 
свыше 15 млрд рублей в обеспечение безопасности на 
железнодорожном транспорте. До конца текущего года 
343 железнодорожных вокзала будут оснащены стацио-
нарными металлообнаружителями и взрывозащитными 
контейнерами. Кроме того, продолжаются работы по со-

зданию на железнодорожных вокзалах интегрированных 
комплексных систем безопасности. 

Еще один реализуемый в настоящее время стратеги-
ческий проект компании направлен на строительство вы-
деленной железнодорожной магистрали между Москвой 
и Санкт-Петербургом под рабочим названием ВСЖМ-1. 
Ожидаемая скорость движения по магистрали будет со-
ставлять до 400 км/ч, а на проезд от столицы к столице 
уйдет 2,5 часа. Реализация проекта ВСЖМ-1 планируется 
по схеме государственно-частного партнерства и будет 
проводиться по европейским стандартам. 

Уделяется немало внимания и обновлению подвиж-
ного состава. Накануне ОАО «РЖД» согласовало техни-
ческое задание на разработку первого российского гиб-
ридного тепловоза SinaraHybrid (ТЭМ9H). Это будет 
инновационный четырехосный локомотив с электриче-
ской передачей переменно-переменного тока, индивиду-
альным приводом колесных пар с суммарной мощностью 
1200 лошадиных сил. Опытный образец отечественного 
гибридного тепловоза SinaraHybrid будет изготовлен на 
Людиновском тепловозостроительном заводе в конце 
2011 года, а выпуск их на регулярной основе планирует-
ся начать в 2013 году.

К обновлению подвижного состава привлекаются и 
зарубежные фирмы. 7 сентября 2011 года ОАО «РЖД» и 
Siemens AG подписали контракты на производство 1200 
вагонов для электропоездов «Ласточка» (Desiro RUS) и 
на техническое обслуживание 54 электропоездов этой се-
рии. Общая сумма заказа составляет 2 млрд евро. Начиная 
с 2013 года, поезда будут производиться на ООО «Ураль-
ские локомотивы» – совместном предприятии Группы 
«Синара» и Siemens AG, на производственных мощностях 
в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

«Ржд» в олимпийском сочи

ОАО «Российские железные дороги» активно участву-
ет в проектах развития страны и в подготовке мероприя-
тий российского и мирового уровня. В настоящее время 
одной из рабочих площадок является предолимпийский 
Сочи и его окрестности, где компания реализует шесть 
олимпийских проектов. Работы здесь более чем доста-
точно! Во-первых, это усиление инфраструктуры желез-
нодорожной линии «Туапсе–Адлер». Общая протяжен-
ность этой «ветки» составляет 103 км, из которых 88,5 км 
проходят по Черноморскому побережью. Дорога являет-
ся однопутной и имеет более 45 км двухпутных вставок. 
Большая часть искусственных сооружений магистрали 
была построена до 1925 года.

Проектом усиления инфраструктуры на маршруте 
предусматривается ввод в эксплуатацию 30,3 км вторых 
путей. Усиление железнодорожной линии позволит уве-
личить ее пропускную способность с 54 пар поездов в 
2008 году до 70 пар в 2011 году; а также перевезти 44,1 
млн тонн грузов, предназначенных для подготовки Сочи 
к Олимпиаде. 

Также предстоит построить железную дорогу до 
аэропорта Сочи, оборудовать подъездные пути к олим-
пийским объектам и многое другое. И, как отмечают в 
«РЖД», все работы идут по графику. Это вселяет наде-
жду на то, что компания выполнит их точно в срок.  
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