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руководителей ведущих компаний газовой и смежных отраслей, 
представителей органов государственной власти и собственников 
бизнеса, ученых, политиков, общественных деятелей по актуальным 
проблемам развития газового бизнеса в России.

Тематика пленарных сессий:
 ■ развитие газовой отрасли России: актуальные вопросы, прогнозы, 

оценки
 ■ российский газ на международном рынке.

Тематика круглых столов:
 ■ повышение эффективности добычи газа на эксплуатируемых 

месторождениях
 ■ совершенствование тарифной и налоговой политики и цено-

образования в газовой отрасли
 ■ проблемы реализации Восточной газовой программы
 ■ проблемы развития использования газомоторного топлива
 ■ другие темы.

Спикеры — представители органов государственной власти РФ, 
руководители министерств и регулирующих ведомств, руководители 
профильных департаментов различных организаций, в том числе 
крупных российских государственных и коммерческих структур, 
а также известных зарубежных корпораций, ведущие эксперты 
отечественных и зарубежных газовых компаний, главы российских 
и зарубежных бизнес-ассоциаций и общественных объединений, 
представители научного сообщества.
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Энергособытия
5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

УСКОРИТ РАЗВИТИЕ ГАЗОМОТОРНОГО РЫНКА РФ
Эта тема обсуждалась на заседании совета директоров ОАО «Газпром» 
16 октября. Сегодня одна из самых важных задач холдинга в рамках 
внутрироссийской деятельности — значительное расширение газомоторного 
бизнеса и создание на его основе масштабного рынка сбыта природного 
газа компании

5 В РОССИИ ВВЕДЕН В СТРОЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
3 октября в городе Торжке Тверской области открылось производство смазочных 
материалов компании Shell. Комплекс, строившийся с 2009 года и рассчитанный 
на выпуск двухсот миллионов литров (около ста восьмидесяти тысяч тонн) данной 
продукции, должен стать одной из крупнейших площадок англо-голландского 
концерна

6 В ЯНАО СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОВАНЕНКОВСКОЕ НГКМ
23 октября были введены в строй первые пусковые комплексы месторождения 
и системы магистральных газопроводов Бованенково – Ухта. Таким образом, 
начата промышленная добыча голубого топлива в новом крупном газоносном 
регионе РФ — на полуострове Ямал

6 РОССИЙСКИЙ ГАЗ ПОШЕЛ ПО ВТОРОЙ НИТКЕ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»
8 октября на Балтийском побережье РФ в бухте Портовой вблизи Выборга 
состоялся официальный ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода. Обе 
линии обеспечат поставки в Европу до пятидесяти пяти миллиардов кубометров 
голубого топлива в год в течение как минимум пятидесяти лет

7 «РОСНЕФТЬ» ПОКУПАЕТ 100% АКЦИЙ ТНК-ВР
22 октября ОАО «НК «Роснефть» объявило о подписании соглашения 
об основных условиях сделки с British Petroleum, касающейся приобретения 
50%-й доли в ОАО «ТНК-ВР» в обмен на $17,1 миллиарда и 12,84% казначейских 
акций «Роснефти». Параллельно компания договорилась с консорциумом ААР 
о выкупе у него 50% акций ТНК-ВР

7 НА МЕССОЯХЕ НАЧАЛАСЬ ДОБЫЧА ПЕРВОЙ НЕФТИ
ОАО «Газпром нефть» и Группа ТНК-ВР приступили к нефтепромыслу на Восточно-
Мессояхском месторождении в рамках опытно-промышленной разработки. 
Полученный на двух первых эксплуатационных скважинах приток черного золота 
позволяет судить о высоком потенциале залежи

26 ИНТЕР РАО ЕЭС КОНСОЛИДИРОВАЛО ГЕНЕРИРУЮЩИЕ АКТИВЫ В РФ
К 1 октября текущего года компания завершила процедуру реорганизации, 
в результате которой все крупнейшие российские электростанции, входящие 
в группу, переданы на баланс одного юридического лица — 100%-го дочернего 
общества холдинга — ОАО «ИНТЕР РАО — Электрогенерация»

26 ВОЗВЕДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ — 
ПОД КОНТРОЛЕМ СЕТЕВИКОВ
Электросетевая инфраструктура в Сочинском регионе создается в рамках 
олимпийской программы ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК». Компании 
подвели промежуточные итоги «спортивного» энергостроительства

Энергия развития
10–11 ВЕХИ БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ

ОАО «ТАНЕКО», которому в 2012 году исполнилось пять лет, стоит 
у истоков федерального проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов в Нижнекамске», не имеющего аналогов в России. 
Строительство данных предприятий было инициировано в 2005 году в рамках 
программы развития нефтегазохимической отрасли Республики Татарстан. 
Их ввод в эксплуатацию обеспечит глубокий высокотехнологичный передел 
углеводородов с выпуском ликвидной экологичной продукции

16–17 КИРИНСКОЕ ГКМ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ
ОАО «Газпром» готовит к сдаче в эксплуатацию Киринское газоконденсатное 
месторождение. Ввод в разработку ГКМ, осуществляемый в рамках шельфового 
проекта «Сахалин-3», позволит внести значительный вклад в реализацию Восточной 
газовой программы, включая дальнейшее развитие газификации Сахалинской 
области и подъем в этом регионе газоперерабатывающего производства. 
Углеводороды на Киринском ГКМ впервые в России будут извлекаться посредством 
признанных во всем мире подводных добычных технологий

22–24 ТЕРРИТОРИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
В далеком 1967 году на экономической карте нашей страны появилось новое 
название — Черноморское управление Главнефтеснаба. Был дан старт 
развитию новой территориальной транспортной системы для перекачки нефти 
по магистральным нефтепроводам. За 45 лет эта система охватила восемь 
субъектов Российской Федерации и вошла в структуру крупнейшей в мире 
нефтетранспортной компании — ОАО «АК «Транснефть». На сегодняшний 
день ОАО «Черномортранснефть» — одно из ключевых предприятий топливно-
энергетического комплекса Кубани

7
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28–31 НАЧАЛО ДОЛГОЙ ИСТОРИИ
История ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» началась в мае 1997 года. Тогда дочернее 
предприятие РАО «ЕЭС России» специализировалось исключительно на 
международной торговле электроэнергией, а спустя всего полтора десятилетия 
превратилось в одну из крупнейших в России публичных энергетических 
компаний. Сегодня стратегия развития концерна направлена на дальнейший 
рост в сегменте тепловой и электрической генерации на российском рынке 
и за рубежом

37 ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Уренгойская ГРЭС, расположенная на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, во многом уникальна. Это первая стационарная электростанция, 
построенная в условиях вечной мерзлоты. И хотя ее дальнейшее развитие 
на протяжении двух десятилетий претерпевало серьезные трудности, до сих пор 
это самый перспективный энергетический объект региона

40–41 ДЕВЯНОСТО ЛЕТ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОЮ
Дважды орденоносная Каширская ГРЭС имени Г.М. Кржижановского, которая 
сегодня входит в Группу «ИНТЕР РАО ЕЭС», отметила свое 90-летие. В ее истории 
очень многое делалось впервые в отечественной энергетике. Сегодня сотрудники 
станции в тесном содружестве со специалистами научно-исследовательских 
и проектных институтов, промышленных предприятий продолжают решать 
задачи внедрения и освоения новой техники, совершенствования оборудования, 
повышения надежности и экономичности его работы

46 БОГУЧАНСКАЯ ГЭС: КЛЮЧ НА СТАРТ
15 октября первые два гидроагрегата Богучанской ГЭС были торжественно пущены 
в опытную эксплуатацию: команду включить их дал Владимир Путин в режиме 
видеоконференции. Президент пообещал, что в 2013 году лично примет участие 
в процедуре выхода электростанции на полную мощность

47 УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС: СИЛА СЕВЕРНЫХ ВОД
Пуск строящейся в настоящее время Усть-Среднеканской ГЭС станет глотком 
свежего воздуха для энергосистемы Магаданской области

50–51 ОСТРОВ БЕЗОПАСНОСТИ
В 2014 году планируется сдать в эксплуатацию первый энергоблок 
Ленинградской АЭС-2. Это станция нового поколения, которая будет работать 
на основе усовершенствованных реакторов — ВВЭР-1200. Конфигурация систем 
безопасности ЛАЭС-2 считается одной из самых надежных в мире

Энергия отрасли

18–19 «СЧИТАЮ СВОИМ ДОЛГОМ НЕ ДОПУСТИТЬ ДИСКРИМИНАЦИИ 
ВЫСШЕГО НЕФТЕГАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Профессиональное сообщество нефтяников и газовиков никак не может 
смириться с реализуемым в настоящее время подходом к приоритетам в 
образовании и будет делать все возможное, чтобы обеспечение подготовки 
специалистов нефтегазового профиля для «Газпрома» и других российских 
нефтегазовых компаний оставалось приоритетной задачей высшей школы 
страны, отмечает ректор ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина» 
Виктор МАРТЫНОВ

27 КАК ПОВЫСИТЬ IQ РОССИЙСКИХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ?
23–25 октября в Москве прошел первый Международный электроэнергетический 
форум UPGrid «Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие». Одной 
из центральных тем мероприятия стала практика применения новых разработок 
при построении интеллектуальных электросетей будущего. Участники дискуссии 
обсудили актуальные проблемы реализации инновационных программ 
российских и зарубежных энергокомпаний, в том числе факторы, при которых 
новшества успешно внедряются или, наоборот, не приносят ожидаемого 
эффекта

Энергия региона

20–21 НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
Уже само название ЗАО «Роспан Интернешнл» говорит о том, что компания 
ориентируется на международный рынок. Сегодня она реализует на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края крупнейшие 
проекты ТНК-ВР — «Ямал-Газ» и «Ямал-Нефть»

42–43 КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ
Начало реализации крупных проектов освоения сырьевых богатств Дальнего 
Востока потребует соответствующего электрообеспечения. В 2012 году 
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» планирует 
направить на развитие сетевого комплекса Амурской области, Приморского, 
Хабаровского краев, юга Якутии и Еврейской автономной области — регионов, 
где ДРСК осуществляет свою деятельность, — 4,2 миллиарда рублей
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Энергия сотрудничества

ОАО «ТАНЕКО»
12–13 ГК «ЭРА-КРОСС»

Осуществление проектного, строительного и комплексного 
инжиниринга, включая разработку и внедрение комплексных 
решений в области создания автоматизированных систем, 
систем электроснабжения, инженерных систем 
и систем обеспечения безопасности зданий и сооружений

14–15 ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭИТЭК»
Строительство под ключ новых, реконструкция и модернизация 
действующих технологических установок на предприятиях 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
32–33 ОАО «ГРУППА Е4»

Выполнение инжиниринговых работ в комплексе под ключ, 
а также отдельных видов, включая энергоаудит, проектирование, 
разработку ТЭО и инвестпроектов, производство и поставку оборудования, 
строительство, монтаж, пусконаладочные работы, сервис

34 ОАО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
Проектирование новых, реконструкция и техническое перевооружение 
действующих ТЭС; проектирование электрических сетей и подстанций; 
оказание инжиниринговых услуг; выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ

35 ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДВАЖДЫ ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ» 
(ОАО «ВТИ»)
Научно-техническое обеспечение эффективной эксплуатации теплотехнических 
объектов, проведение научных исследований и разработок в области теплотехники

УРЕНГОЙСКАЯ ГРЭС — ФИЛИАЛ ОАО «ИНТЕР РАО — УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЕЙ»
38–39 ОАО «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ»
Строительство и реконструкция под ключ энергетических объектов, в том числе 
парогазовых энергоблоков

OАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
44 ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «БАШБЕТОН»

Производство железобетонных изделий и металлоконструкций 
для промышленно-гражданского и железнодорожного строительства, 
строительства объектов энергетики и электрификации, 
нефтяной и газовой промышленности

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС
48 ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ 

“ЭЛЕКТРОЩИТ”-ТМ САМАРА»
Производство электротехнической продукции 0,4–220 кВ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-2
52 ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

«ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(ООО «НПК «ТСПБ»)
Проектирование, разработка и производство противопожарного оборудования, 
технологий пожаротушения и тушащих составов

Специальное приложение | Энергетика и право
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ЭНЕРГОСОБЫТИЯ | НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
УСКОРИТ РАЗВИТИЕ ГАЗОМОТОРНОГО РЫНКА РФ

Эта тема обсуждалась на заседании совета директоров ОАО «Газпром» 16 октября. Сегодня одна 
из самых важных задач холдинга в рамках внутрироссийской деятельности — значительное расширение 

газомоторного бизнеса и создание на его основе масштабного рынка сбыта природного газа компании.

Данные перспективы имеют огромное значение не толь-
ко для «Газпрома», но и для всех жителей страны, поскольку 
указанный вид горючего экономичен и отличается высокой 
экологичностью. Так, перевод автомобилей с бензина на го-
лубое топливо позволяет в среднем впятеро снизить объем 
выбросов вредных веществ, что особенно важно для больших 
городов, где львиная доля загрязнений воздуха приходится 
на автотранспорт.

Одна из основных проблем развития газомоторного рынка 
России — отсутствие федерального закона, предусматрива-
ющего стимулы для перевода машин на экологичное горючее. 
«Газпром» предложил Президенту РФ поручить заинтересован-
ным министерствам, ведомствам и нефтегазовым компаниям 
подготовить проект документа с конкретными мерами господ-
держки данного сегмента экономики. В самой же компании 
принято решение с 2013 года включать в свои программы га-
зификации регионов РФ обязательный раздел, касающийся 
перехода автомобилей на газовое топливо.

Использование природного газа в качестве моторного горю-
чего сегодня развивается в более чем восьмидесяти странах. 
Среднегодовое увеличение парка газифицированного транс-
порта составляет 26%. Ведущие мировые автопроизводители 
выпускают более восьмидесяти моделей газовых автомобилей.

В России насчитывается примерно восемьдесят шесть тысяч 
газомоторных машин. В настоящее время в пятидесяти девяти 
регионах действуют 243 автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС), 208 их них — в собствен-
ности «Газпрома». В 2011 году через них было реализовано 
361,6 миллиона кубометров компримированного (сжатого) 
природного газа (КПГ) — это лишь 18% от проектной произво-
дительности станций. 

«Газпром» подписал договоры о сотрудничестве в сфере 
использования газового топлива с руководством Калужской, 
Орловской, Нижегородской и Тамбовской областей. За-
конодательные акты, направленные на развитие локаль-
ных рынков КПГ, приняты в Москве, Ставропольском крае, 
Свердловской, Тамбовской, Калужской и Саратовской об-
ластях и в Республике Татарстан. Кроме того, сегодня га-
зозаправочные мощности внедряются в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке. АГНКС уже построена в Братске. 
Ведется проектирование метановой заправочной станции 
в Петропавловске-Камчатском. В перспективе намечено 
сооружение АГНКС в Хабаровске, Благовещенске, Влади-
востоке, Южно-Сахалинске.

Источник: ОАО «Газпром»

В РОССИИ ВВЕДЕН В СТРОЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА

3 октября в городе Торжке Тверской области открылось производство смазочных материалов 
компании Shell. Комплекс, строившийся с 2009 года и рассчитанный на выпуск двухсот миллионов 

литров (около ста восьмидесяти тысяч тонн) данной продукции, должен стать 
одной из крупнейших площадок англо-голландского концерна.

Пуск нового производства 
поможет решить проблему 
снабжения автомобилей но-
вейших моделей отечественны-
ми смазочными материалами, 
обеспечивающими высокие 
эксплуатационные свойства 
машин. Завод прежде всего 
ориентирован на внутренний 
рынок РФ. Расположенный в не-
посредственной близости к по-
требителям, комплекс будет по-
ставлять полный ассортимент 
высококачественной продукции для легковых автомобилей, 
коммерческого транспорта и промышленности. Предприятия 
смогут получать крупные партии нефтепродуктов «наливом», 
что позволит экономить время и затраты на ГСМ, доставку и хра-
нение. В перспективе возможны поставки в соседние страны.
— Shell — один из крупнейших международных инвесторов в энер-

гетику РФ. Наравне с масштабными проектами добычи нефти 
и газа мы развиваем производство и сбыт нефтепродуктов. 
Уверен, что выпуск смазочных материалов Shell со знаком 

«сделано в России» станет еще 
одним шагом для решения во-
просов импортозамещения 
на местном рынке, — заявил 
председатель Shell в России 
Гарри  Брекельманс.

Создание комплекса Shell 
в Торжке отвечает плану раз-
вития газо- и нефтехимии РФ 
на период до 2030 года. Про-
грамма подразумевает рост 
внутреннего спроса на продук-
цию отечественного нефтегазо-

химического комплекса и повышение ее конкурентоспособно-
сти. Реализация намеченной стратегии позволит максимально 
эффективно использовать добываемые в РФ легкие углеводоро-
ды, направляя их на предприятия нефтегазохимии. В результате 
объемы переработки этого сырья в данной отрасли к 2030 году 
вырастут более чем вдвое.

Источник: Министерство энергетики РФ
Фото: rsys.ru
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РОССИЙСКИЙ ГАЗ ПОШЕЛ ПО ВТОРОЙ НИТКЕ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»
8 октября на Балтийском побережье РФ в бухте Портовой вблизи Выборга состоялся официальный ввод 
в эксплуатацию второй ветки газопровода. Обе линии обеспечат поставки в Европу до пятидесяти пяти 

миллиардов кубометров голубого топлива в год в течение как минимум пятидесяти лет.

Газовый вентиль был открыт из центра 
управления не имеющей аналогов в мире 
компрессорной станции «Портовая». Станция 
способна создавать давление до 220 бар, что 
достаточно для транспортировки газа без 
промежуточной компрессии на всем про-
тяжении 1 224-километровой магистрали 
по дну Балтийского моря — до входа в евро-
пейскую газотранспортную сеть в городе 
Любмине на побережье Балтики в Германии.

В тот же день комитет акционеров Nord 
Stream AG — компании-оператора «Север-
ного потока» — рассмотрел предваритель-
ные результаты технико-экономического 
исследования строительства третьей и чет-
вертой ниток газопровода. Анализ показал, 
что сооружение дополнительных линий осу-
ществимо как технически, так и экологиче-
ски, а также с точки зрения возможности 
привлечения необходимого финансирова-
ния на банковском рынке. Эксперты выяви-

ли потребность в дальнейшем увеличении 
импорта голубого топлива в европейские 
страны на долгосрочный период. Была про-
ведена предварительная оценка нескольких 
вариантов маршрута «Северного потока». 

До 31 января 2013 года планируется под-
писать меморандум о создании новых газо-
транспортных мощностей через Балтийское 
море в Европу. Возможно, что одна из ниток 
Nord Stream будет предназначена для по-
ставок российского газа в Великобританию. 

Кроме того, комитет принял решение 
дальше прорабатывать вопрос расширения 
«Северного потока» в рамках новой компа-
нии, которую планируется создать в течение 
первого квартала 2013 года. За это время ак-
ционеры определятся со своим участием 
в проекте.

Источник: Nord Stream AG
Фото: ОАО «Газпром»

В ЯНАО СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОВАНЕНКОВСКОЕ НГКМ
23 октября были введены в строй первые пусковые комплексы месторождения и системы 

магистральных газопроводов (СМГ) Бованенково – Ухта. Таким образом, начата промышленная добыча 
голубого топлива в новом крупном газоносном регионе РФ — на полуострове Ямал.

ЭНЕРГОСОБЫТИЯ | НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ямальский центр газо-
добычи приходит на смену 
Надым-Пур-Тазовскому реги-
ону, который более сорока лет 
оставался ведущим районом 
газового промысла в стране. 
Углеводородные залежи полу-
острова и прилегающих ак-
ваторий обладают гигантским 
потенциалом: разведанные за-
пасы и предварительно оценен-
ные и перспективные ресурсы 
голубого топлива составляют 
26,5 триллиона кубометров. Это позволит к 2030 году ежегодно 
добывать здесь до 360 миллиардов кубометров газа. 

Бованенковское НГКМ — крупнейшее по запасам углево-
дородов из местных месторождений: в его недрах содержатся 
4,9 триллиона кубометров газа, в связи с чем оно стало перво-
очередным объектом освоения в рамках мегапроекта «Ямал». 
В состав введенного в эксплуатацию первого пускового комплек-
са входят установка комплексной подготовки газа (УКПГ) мощно-
стью тридцать миллиардов кубометров газа в год и шестьдесят 
скважин. В 2013 году на НГКМ можно будет извлечь до сорока 
шести миллиардов кубометров сырья. В 2017 году Бованенково 
планируется вывести на проектную ежегодную мощность — 
115 миллиардов кубометров голубого топлива, в перспективе 

этот показатель должен выра-
сти до 140 миллиардов кубо-
метров газа в год.

На Бованенковском ме-
сторождении впервые в Рос-
сии используется единая 
производственная инфра-
структура для добычи газа 
из сеноманских (глубина зале-
гания — 520-700 метров) и апт-
альбских (глубина залегания — 
1 200-2 000 метров) залежей. 
Такой подход дает значитель-

ную экономию средств на обустройство НГКМ и повышает 
эффективность его эксплуатации. Бурение скважин ведется 
отечественными установками пятого поколения «Екатерина».

Для вывода сырья с Бованенковского месторождения в Еди-
ную систему газоснабжения РФ «Газпром» строит СМГ Бова-
ненково – Ухта. На сегодняшний день построена первая нитка 
протяженностью более 1 240 километров (с учетом резервных 
линий подводных переходов) и первый цех компрессорной 
станции (КС) «Байдарацкая». Продолжается сооружение второй 
нитки и восьми КС. Полностью завершить строительство СМГ 
планируется в 2016 году.

Источник: ОАО «Газпром»
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НА МЕССОЯХЕ НАЧАЛАСЬ ДОБЫЧА ПЕРВОЙ НЕФТИ
ОАО «Газпром нефть» и Группа ТНК-ВР приступили к нефтепромыслу 

на Восточно-Мессояхском месторождении в рамках опытно-промышленной разработки. 
Полученный на двух первых эксплуатационных скважинах приток черного золота 

позволяет судить о высоком потенциале залежи.

«РОСНЕФТЬ» ПОКУПАЕТ 100% АКЦИЙ ТНК-ВР
22 октября ОАО «НК «Роснефть» объявило о подписании соглашения 

об основных условиях сделки с British Petroleum (ВР), касающейся 
приобретения 50%-й доли в ОАО «ТНК-ВР» в обмен на $17,1 миллиарда 

и 12,84% казначейских акций «Роснефти». Параллельно компания договорилась 
с консорциумом ААР о выкупе у него 50% акций ТНК-ВР.

В связи с предполагаемой 
сделкой ВР сделала предложе-
ние о выкупе дополнительных 
шестисот миллионов акций, 
составляющих долю 5,66% 
в «Роснефти», у материнской 
компании НК — ОАО «Роснеф-
тегаз» — по цене восемь долла-
ров за акцию.

«Роснефть» и British Petroleum 
вступили в 90-дневный период 
эксклюзивных переговоров с 
целью заключения окончатель-
ного договора купли-продажи в отношении ТНК-BP. Подписание 
финальной документации станет возможным после получения 
одобрения продажи шестисот миллионов обыкновенных акций 
«Роснефти» «Роснефтегазом» от Правительства РФ, а также 
заключительных разрешений на сделку с ТНК-ВР советами 
директоров «Роснефти» и ВР.

Кроме того, завершение обеих операций будет зависеть от 
соблюдения прочих условий, в том числе согласия со стороны 

регулирующих органов, и про-
изойдет, как ожидается, одно-
временно в первой половине 
2013 года. В результате Вritish 
Petroleum будет владеть 19,75% 
акций «Роснефти», включая уже 
имеющуюся у ВР долю в 1,25%.

Также «Роснефть» согласо-
вала основные условия сделки 
с консорциумом ААР («Альфа-
Групп», Access Industries и Груп-
па компаний «Ренова») о при-
обретении 50%-й доли ААР 

в ТНК-ВР за двадцать восемь миллиардов долларов при условии 
достижения договоренностей по обязывающим документам, 
получения корпоративных и регуляторных одобрений и выпол-
нения ряда других требований. Данная процедура полностью 
независима от сделки с BP.

Источник: ОАО «НК «Роснефть»
Фото: oren.ru

Проект реализует совместное предприятие «Газпром нефти» 
и ТНК-ВР — ЗАО «Мессояханефтегаз», которое контролирует-
ся компаниями паритетно. Точная оценка залежей и дебитов 
скважин завершится к 2014 году — после окончания гидроди-
намических исследований. По предварительным расчетам, 
пик добычи из основного продуктивного пласта месторождения 
будет достигнут к 2022–2023 годам и составит десять миллионов 
тонн нефти и пять миллиардов кубометров газа. 

В 2012 году в разработку Мессояхи инвестировано порядка 
$140 миллионов. В частности, на месторождении пробурены че-
тыре геологоразведочных скважины и два куста скважин для опыт-
но-промышленной разработки. В следующем году «Газпром 
нефть» и ТНК-ВР увеличат инвестиции в проект до $240 миллионов. 
Будет продолжена геологоразведка и проходка новых скважин 
в рамках опытно-промышленной эксплуатации участков, под-
готовка проектной документации и строительных площадок, 
начнется создание инфраструктуры.

Кроме того, «Газпром нефть», будучи оператором проекта, 
вместе с нефтесервисной компанией Halliburton формирует 
концептуальную модель разработки месторождений Мес-
сояхской группы. Полномасштабная добыча на этих участках 
начнется после завершения строительства магистрального 
нефтепровода Заполярье – Пурпе.

Комментируя старт нефтепромысла на Восточно-Мессо-
яхском месторождении, первый заместитель генерального 
директора ОАО «Газпром нефть» Вадим Яковлев выразил уве-
ренность в том, что при необходимой поддержке со стороны 
государства оба участника проекта продолжат инвестировать 
средства в развитие северных территорий для развертывания 
полномасштабной добычи на Мессояхе. 

Как отметил исполнительный вице-президент по страте-
гии и развитию бизнеса ТНК-ВР Михаил Слободин, начало 
опытно-промышленной разработки — это важнейший этап 
в долгосрочном развитии Ямала как новой нефтегазовой 
провинции.
— Экспертиза и технологии, привнесенные в проект партнер-

ством ТНК-ВР и «Газпром нефти», уже дали первые значимые 
результаты. Дальнейшая успешная реализация Мессояхского 
проекта зависит от эффективного взаимодействия с государ-
ством в рамках создания необходимой транспортной и про-
мышленной инфраструктуры и налогового режима, которые 
позволят существенно увеличить добычу углеводородов в ре-
гионе, имеющем стратегическое значение для российской 
нефтегазовой отрасли, — подчеркнул представитель ТНК-ВР. 

Источник: ТНК-ВР International

ЭНЕРГОСОБЫТИЯ | НОВОСТИ КОМПАНИЙ





ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ | Пуск Петербургского энергокольца

— В ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
ПРОИЗОШЛО ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ, 
ФАКТИЧЕСКИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
ЗАВОД. В СТРАНЕ НЕТ ТАКОГО ПРОЕКТА, 
КАК «ТАНЕКО». СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ МЫ СДЕЛАЛИ БОЛЬШОЕ 
ДЕЛО, КАЖДЫЙ В МЕРУ СВОИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ВНЕС В НЕГО 
СЕРЬЕЗНЫЙ ВКЛАД.

Рустам МИННИХАНОВ, 
Президент Республики Татарстан

ЭНЕРГИЯ 
РАЗВИТИЯ Нефтегазовый комплекс
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ВЕХИ БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ
Создание в составе акционерного общества «Татнефть» нефтеперерабатывающего направления, 
которое сегодня представлено компанией «ТАНЕКО», стало точкой отсчета для развития 
в Республике Татарстан (РТ) отрасли нефтепереработки. Сегодня этот сектор промышленности 
вместе с нефтехимией во многом определяет индустриальный профиль региона.

СОБИРАЯ ВОЕДИНО ВСЕ ЗВЕНЬЯ НЕФТЯНОЙ ЦЕПОЧКИ

В 2012 году ОАО «ТАНЕКО» встретило пятилетний юбилей. 
История компании началась с образования в 1997 году в не-
фтехимическом центре Татарстана — городе Нижнекамске — 
ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод» (ННПЗ). 
При поддержке руководства республики и компании «Татнефть» 
в декабре 2002 года был введен в эксплуатацию базовый ком-
плекс ННПЗ, ориентированный на передел высокосернистых 
видов нефти в объеме семь миллионов тонн в год. Таким обра-
зом, в регионе оказалось восполненным недостающее звено 
в цепочке нефтедобыча – нефтехимия.

В 2005 году правительство Татарстана поставило перед кол-
лективом ННПЗ еще более масштабную задачу — построить 
в Нижнекамске комплекс нефтеперерабатывающих и нефте-
химических заводов (НП и НХЗ), аналогов которому нет ни в Рос-
сии, ни в СНГ. Эта инициатива полностью отвечает программе 
развития нефтегазохимии республики и предполагает удвоение 
годовой переработки черного золота с семи до четырнадцати 
миллионов тонн. Один из ожидаемых эффектов от ввода ком-
плекса в эксплуатацию — обеспечение дальнейшего передела 
углеводородного сырья в Татарстане.

Создание комплекса НП и НХЗ предваряли соответствующие 
заключения Совета безопасности РТ и совета директоров «Тат-
нефти», а также постановление кабинета министров Республики 
Татарстан. В 2006 году проект получил федеральный статус. На го-
сударственном уровне было принято решение о предоставлении 
16,5 миллиарда рублей на строительство инфраструктурных 
объектов комплекса, в том числе деньги шли на реконструкцию 
128-километрового продуктопровода, сооружение нефтепровода 
протяженностью 117,3 километра и внешних железнодорожных 
путей общей длиной около тридцати пяти километров.

Что касается ОАО «ННПЗ», то в октябре 2005 года предприятие 
было преобразовано в одноименное закрытое акционерное 
общество с уставным капиталом 20,5 миллиона рублей, а в июне 
2007 года переименовано в ОАО «ТАНЕКО» — Татарстанский 
нефтеперерабатывающий комплекс. 

Компания «ТАНЕКО» выступала заказчиком строительства 
заводов, а главным координатором реализации проекта в соот-
ветствии с решением Совета безопасности РТ была определена 
«Татнефть». После завершения строительно-монтажных работ 

на первом пусковом комплексе и получения в 2011 году лицен-
зии Ростехнадзора на эксплуатацию взрывопожароопасных 
промышленных объектов «ТАНЕКО» было передано управление 
производством.

Руководителем проекта выбрана корпорация Fluor — один 
из ведущих мировых подрядчиков в области инженерного про-
ектирования, снабжения и строительства со специализацией 
на нефтегазодобыче, транспортировке нефтепродуктов, пере-
рабатывающих и нефтехимических процессах. В качестве кон-
сультанта и разработчика расширенного базового проекта (FEED) 
привлечена международная инжиниринговая компания в области 
нефтепереработки и нефтехимии Foster Wheeler. Генеральный 
проектировщик комплекса НП и НХЗ — ОАО «ВНИПИнефть».

ФАКТИЧЕСКИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЗАВОД…

Концепция комплекса нефтяных заводов базируется на не-
скольких принципах. Это ориентация на переработку высоко-
сернистого сырья, что отвечает одной из стратегических задач 
России в нефтегазовом секторе, направленной на уменьше-
ние доли высокосернистой нефти в трубопроводах, которые 
транспортируют углеводороды за рубеж. Также к основным 
положениям относится замещение экспорта черного золота 
экспортом высококачественных нефтепродуктов, улучшение 
экоситуации за счет выпуска экологически чистого топлива и со-
блюдения жестких требований к выбросам при проектировании 
заводских установок, применение в производстве двадцати пяти 
передовых апробированных мировых технологий, получение 
электроэнергии методом когенерации собственного низко-
калорийного синтез-газа. Наконец, важный организационный 
фактор — интеграция нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических производств в рамках одного объединения.

Комплекс НП и НХЗ будет состоять из трех взаимосвязанных 
между собой предприятий. Первое из них — нефтеперераба-
тывающий завод, который рассчитан на первичную обработку 
семи миллионов тонн сырья в год и содержит установки гидро-
очистки нафты, керосина и дизельного топлива, изготовления 
серы, а также агрегаты для производства ароматических угле-
водородов. Вторая площадка — завод глубокой переработки 
нефти — будет включать в себя установки замедленного коксо-
вания, производства водорода, гидрокрекинга тяжелых дистил-
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17 августа 2012 года на нефтеперерабатывающем заводе открылось производство гранулированной серы. 
Старт этого производства ознаменовал технологическую завершенность производственной цепочки первого 

пускового комплекса «ТАНЕКО» и начало выпуска всей гаммы продукции, предусмотренной этапом 1А1

лятов, гидроочистки тяжелого 
газойля коксования, каталити-
ческого флюидкрекинга, сер-
нокислотного алкилирования, 
регенерации серной кислоты, 
газификации нефтяного кокса 
и когенерации, изготовления 
базовых масел. В состав тре-
тьего завода — нефтехими-
ческого — войдут установки 
производства полипропилена, 
линейных алкилбензинолов, 
чистой терефталевой кисло-
ты и полиэтилентерефталата. 

Комплекс будет выпускать 
восемнадцать видов продуктов глубокой нефтепереработ-
ки — от моторного топлива европейского качества, в том чис-
ле стандарта «Евро-5», до компонентов сырья, применяемого 
для производства широкой гаммы нефтехимической продукции. 

Строительство заводов разбито на три очереди. В первую 
вошли два пусковых комплекса (согласно проекту, они именуют-
ся этап 1А1 и этап 1Б). Строительно-монтажные работы на объек-
тах первого комплекса завершились в октябре 2010 года. Спустя 
год 1 ноября закончилось опробование оборудования — атмо-
сферного блока установки ЭЛОУ-АВТ-7 и блока стабилизации 
нафты, а уже через месяц, 29 ноября 2011 года, в соответствии 
с распоряжением Министерства энергетики РФ нефтеперера-
батывающий завод «ТАНЕКО» был включен в перечень действую-
щих предприятий России.
— В истории современной России произошло важное событие, 

фактически появился новый завод. В стране нет такого проекта, 
как «ТАНЕКО». Совместными усилиями мы сделали большое 
дело, каждый в меру своих обязанностей внес в него серьезный 
вклад, — подчеркнул во время визита на открывшуюся промпло-
щадку Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Первый миллион тонн продукции «ТАНЕКО» поступил в систе-
му магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «Средне-Волж-
ский Транснефтепродукт» в начале июня 2012 года. Всего на тот 
момент при опробовании и эксплуатации введенных объектов 
комплекса НП и НХЗ использовалось более 4,7 миллиона тонн 
нефти, и на ближайшее время было намечено увеличение 
объемов переработки сырья и улучшение технико-экономиче-

ских параметров введенного 
в строй нефтеперерабатыва-
ющего завода.

17 августа на предприятии 
открылось производство грану-
лированной серы. Это важный 
технологический элемент ком-
плекса, включающий в свой 
состав установки абсорбции 
и регенерации амина, от-
парки кислых стоков, блок из-
готовления жидкой серы, узел 
гранулирования, расфасовки, 
склад элементарной серы.

Гранулированная сера ис-
пользуется для выработки серной кислоты, удобрений, черного 
пороха, сероуглерода, красителей и светящихся составов, 
электродов, в резиновой промышленности — для превращения 
каучука в резину, в бумажном производстве — для изготовле-
ния целлюлозы. В последнее время развивается применение 
серного гранулята в стройиндустрии — для получения серно-
го пенопласта, новых асфальтовых покрытий, особо прочных 
строительных блоков. 

Старт производства данного материала ознаменовал техно-
логическую завершенность производственной цепочки первого 
пускового комплекса «ТАНЕКО» и начало выпуска всей гаммы 
продукции, предусмотренной этапом 1А1, — бензина, печного 
топлива, топочного мазута, серы, технического керосина, сжи-
женного вакуумного газойля.

В 2011 году параллельно с окончанием работ на объектах 
этапа 1А1 было развернуто полномасштабное строительство 
следующего пускового комплекса (в рамках этапа 1Б). Один 
из его элементов — комбинированная установка гидрокрекинга, 
рассчитанная на годовую переработку до 2,9 миллиона тонн 
вакуумного газойля, поступающего с ЭЛОУ-АВТ. За счет данной 
операции увеличится выход светлых нефтепродуктов и наладится 
производство высококачественного товара.

Таким образом, «ТАНЕКО» планомерно решает ключевую 
задачу проекта создания нижнекамского комплекса, заклю-
чающуюся в обеспечении высокотехнологичной, эффективной 
и экологичной переработки нефти с выпуском конкурентоспо-
собной ликвидной продукции.

Текст: Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото: ОАО «ТАНЕКО»

Строительство комплекса НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ В НИЖНЕКАМСКЕ ОАО «ТАНЕКО» — стра-
тегический проект ОАО «Татнефть» федерального уровня. Его реализация даст импульс для дальнейшего развития глубокой 
переработки углеводородного сырья в Татарстане 
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ТРАДИЦИИ 
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Группа компаний «Эра-Кросс» сформирована на базе треста «Севзапмонтажавтоматика», 
организованного в 1951 году, Ленинградского опытного завода ЛОЗ-СЗМА, основанного в 1958 году, 
проектно-конструкторского отдела института «Проектмонтажавтоматика», вошедшего в 1988 году 
в состав треста «СЗМА», и созданных в начале нового тысячелетия инжиниринговых компаний — 
ЗАО «Компания СЗМА» и ЗАО «Эра-Кросс Инжиниринг», наладочного предприятия ЗАО «Юниток» 
и Тульского электротехнического завода ОАО «ТЭЗ». Вот уже более шестидесяти лет организация 
сохраняет в своей деятельности лучшие традиции: ответственность, мобильность, профессионализм.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД — 
ПРИНЦИП УСПЕШНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Группа компаний «Эра-Кросс» объединяет 
инжиниринговые, монтажно-наладочные и про-
изводственные компании с целью разработки 
и внедрения комплексных решений в области 
автоматизированных систем, систем электро-
снабжения, инженерных систем и систем обе-
спечения безопасности зданий и сооружений 
предприятий различных отраслей промышлен-
ности, а также объектов общественного и граж-
данского строительства.

Основной принцип нашей работы — ком-
плексный подход — от обследования, концеп-
туального проектирования до организации 
строительства и ввода объекта в эксплуатацию. 

ГК «Эра-Кросс» осуществляет проектный, строительный 
и комплексный инжиниринг, включающий:

 ■ обследование объекта, подготовку концептуальных решений, 
обоснование инвестиций;

 ■ разработку и внедрение автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, контроля и дис-
петчеризации инженерных систем, противоаварийной защиты 
опасных производственных объектов;

 ■ проектирование инженерных систем, систем электро-
снабжения, связи, видеонаблюдения, пожарно-охранной сиг-
нализации и автоматического пожаротушения;

 ■ комплектацию и поставку оборудования, изделий и мате-
риалов на объекты строительства;

 ■ производство электротехнической продукции, монтажных 
изделий и материалов, щитов и пультов систем автоматизации;

 ■ строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
 ■ проведение испытаний, ввод систем и объектов строитель-

ства в эксплуатацию;
 ■ гарантийное и сервисное обслуживание. 

Высокопрофессиональный коллектив, многолетний опыт 
и использование современных методов управления делают 
группу компаний «Эра-Кросс» надежным партнером для многих 
ведущих предприятий различных отраслей промышленности 
по всей России и за рубежом. Мы считаем, что заказчик всегда 
должен получать наиболее эффективное решение поставлен-
ных задач, и готовы ему в этом помогать. 

Комплексный подход к созданию интегрированных систем 
управления, инженерных систем, систем безопасности избавля-
ет наших клиентов от необходимости обращаться к нескольким 
организациям — проектировщикам, заводам-изготовителям, 
фирмам-поставщикам и подрядчикам, обеспечивает каче-

ство, надежность и эффективность реализуемых решений при 
строительстве или реконструкции объектов.

Обеспечение эффективности технологических процессов, 
от которых напрямую зависит будущее предприятий-заказчиков, 
выполняют компании инжинирингового дивизиона ГК «Эра-
Кросс». Это один из самых ответственных этапов, где работа со-
трудников немыслима без тщательного обследования объектов, 
экспертизы исходных данных, технического и экономического 
анализа возможных решений. 

Предприятие имеет лицензии, сертификаты, свидетельства 
СРО о допуске к производству работ, оказывающих влияние 
на безопасность объектов строительства. Система менеджмен-
та качества с 2002 года сертифицирована BVQI в соответствии 
с требованиями стандарта ISO 9001:2008.

Совершенствование СМК ГК «Эра-Кросс» является постоян-
ным процессом. Это позволяет нам предлагать заказчикам высо-
кокачественную продукцию и оказывать услуги в части создания:

 ■ автоматизированных систем управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) нефтеперерабатывающих заводов, хими-
ческих и нефтехимических производств, горно-обогатительных, 
металлургических предприятий, объектов теплоэнергетики и др.;

 ■ комплексных систем безопасности и связи различных объ-
ектов, включающих системы охранно-тревожной сигнализации, 
охранного телевидения, технологического видеонаблюдения, 
контроля и управления доступом; системы автоматизации 
противопожарной защиты, в том числе пожарной сигнализа-
ции, оповещения и управления эвакуацией, автоматического 
пожаротушения;

 ■ систем электроснабжения (внутренних и наружных) про-
мышленных и гражданских объектов, в том числе ЛЭП, подстан-
ции 110 кВ, 35 кВ,10 кВ, 6 кВ, силовое оборудование, электро-
освещение, молниезащита и заземление;

От имени коллектива 
ГК «Эра-Кросс» поздравляю 
руководство и всех работни-
ков ОАО «ТАНЕКО » с пяти-
летием вашей компании. Же-
лаю дальнейшего развития, 
плодотворной деятельности 
и процветания!
Николай Михайлович КУЗНЕЦОВ, 

президент ГК «Эра-Кросс», 
заслуженный строитель России
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 ■ систем энергосбереже ния, 
технологического и коммерче-
ского учета энергоресурсов, 
диспетчеризации и управле-
ния режимами электроснаб-
жения, другими инженерными 
сетями, включая работы на оп-
товом рынке энергоресурсов.

Современные программ-
но-технические комплексы раз-
личных фирм-произ води телей 
позволяют оптимально осущест-
влять мониторинг и уп равлять 
технологическими процессами, 
энергопотреблением и пред-
приятием в целом, обеспечи-
вать противоаварийную защиту 
и безопасность производства.

Нашими заказчиками являются крупнейшие россий-
ские и зарубежные компании-инвесторы, застройщики, 
генпроектировщики, генподрядчики в различных отраслях 
промышленности.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Среди крупных комплексных проектов, реализованных 
ГК «Эра-Кросс» на объектах нефтегазовой, нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической промышленности за последние 
годы, можно отметить:

 ■ создание АСУ ТП, системы электроснабжения на ледостой-
ких стационарных платформах ЛСП-1 и ЛСП-2 для освоения 
нефтяного месторождения им. Ю. Корчагина;

 ■ освоение Харьягинского нефтяного месторождения (работы 
по обустройству скважин 13–17, интеграции их в существующий 
технологический комплекс куста 108, нефтяных скважин удален-
ного куста NP1 – проект, поставка, монтаж, наладка системы 
электроснабжения, КИП и систем безопасности площадок 
добычи нефти, в том числе создание системы управления и 
защиты газопровода высокого давления при закачке попутного 
нефтяного газа в пласт;

 ■ разработку проектной документации АСУ ТП ЦПС нефти №2 
Вынгаяхинского месторождения, АСУ ТП, системы автоматиче-
ского пожаротушения, системы противопожарной автоматики 
и пожарной сигнализации, силового электрооборудования 
ЦПС №1, ДНС-4 Холмогорского месторождения, АСУ ТП ЦПС 
Урманского и ПСП Крапивинского месторождений;

 ■ создание АСУ ТП комплекса сооружений и резервуа-
ров сырой нефти, блока процесса «Паризом» установки 
Л-35-11/300, секций С-400 и С-500 установки КМ-2, установки 
гидроочистки бензинов каталитического крекинга СМР и ПНР 
оборудования КИПиА на установках «Висбрекинг», котлах-
утилизаторах КУ 301/А, В, вакуумном блоке установки АВТ-3 
цеха №1; внедрение системы безопасности — разработка 
проектной документации, поставка, монтаж систем пожар-
ной сигнализации, пожаротушения и систем оповещения и 
управления эвакуацией — на комплексе глубокой переработки 
нефти (ОАО «Слав нефть-Ярославнефтеоргсинтез»);

 ■ проектные работы, разработку прикладного ПО, выполне-
ние ПНР верхнего уровня АСУ ТП завода бисфенола-А, завода 
поликарбонатов; ПНР верхнего уровня ПТС АСУ ТП системы 
оборотного водоснабжения (ОАО «Казаньнефтеоргсинтез»);

 ■ создание АСУ ТП I, II, III очередей установки получения полисти-
рола, полипропилена и этилена (ОАО «Нижнекамскнефтехим»);

 ■ комплекс работ по созданию автоматической системы по-
жарной защиты (АСПЗ) комплекса НПЗ и НХЗ ПНР 2-го уровня; 
проектирование, изготовление и поставка щитов 3-го уровня 
АСПЗ (ОАО «Татнефть», ОАО «ТАНЕКО»).

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ОАО «ТАНЕКО»

В этом году исполняется пять 
лет с момента образования 
крупного нефтеперерабаты-
вающего комплекса «ТАНЕКО». 
В обеспечении пожарной безо-
пасности данного предприятия 
принимала непосредственное 
участие ГК «Эра-Кросс». 

Комплекс нефтеперера-
батывающих и нефтехимиче-
ских заводов ОАО «ТАНЕКО» 
представляет собой ряд тер-
риториально распределенных 
объектов — установок, зданий 
и сооружений, на каждом 

из них проектом предусмотрены локальные установки автома-
тического пожаротушения, оснащенные программируемыми 
панелями, которые могут работать автономно. При этом необ-
ходим централизованный контроль и сбор данных о состоянии 
всех установок автоматической противопожарной защиты. 

ГК «Эра-Кросс» успешно реализует на ОАО «ТАНЕКО» верх-
ний уровень (уровень мониторинга) автоматической системы 
пожарной защиты, который позволяет отслеживать состояние 
АСПЗ и пожарной обстановки на объекте:

 ■ отображает актуальное (на данный момент времени) со-
стояние объекта пожарной защиты на генеральном плане 
комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов, в том числе наличие/отсутствие срабатывания по-
жарного оборудования;

 ■ в случае срабатывания пожарного оборудования любо-
го из объектов или нескольких объектов генерального плана 
автоматически отображает их детальные планы с указанием 
сработавшего оборудования, последовательно сменяющие 
друг друга;

 ■ осуществляет подачу раздельного звукового оповещения при 
срабатывании пожарного оборудования и при обнаружении 
неисправности;

 ■ ведет независимое отображение событий как для всех объ-
ектов, так и для отдельных объектов на генеральном плане;

 ■ формирует отчет о тревогах, ошибках панелей и приборов 
по всем объектам генерального плана за указанный период.

На верхнем уровне АСПЗ созданы пожарные посты, обору-
дованные автоматизированными рабочими местами дежурных 
операторов и устройствами связи по сети Lon с локальными 
объектами, информация о которых по сети Ethernet поступает 
на сервер центрального пожарного поста.

С помощью мониторинга АСПЗ ответственные лица пред-
приятия могут просмотреть, распечатать, провести анализ воз-
никающих событий и оперативно предпринять необходимые 
корректирующие и предупредительные меры.

Таким образом, создание верхнего уровня АСПЗ обеспечило 
более качественную работу автоматической пожарной защиты, 
позволило персоналу значительно сократить время принятия 
решений по предотвращению возгораний и ликвидации воз-
можных пожаров на объекте.

Руководство и коллектив ГК «Эра-Кросс» уверены, что налажен-
ное взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями нефтега-
зового комплекса будет и дальше крепнуть и расширяться.        

195030, Санкт-Петербург,
шоссе Революции, 83б
Телефон (812) 313-79-00

Факс 313-79-01
E-mail: company@era-cross.com

www.era-cross.com
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД —
КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА
ООО «Научно-производственная фирма ЭИТЭК» — российская инжиниринговая компания, 
осуществляющая цикл работ под ключ по строительству новых, реконструкции 
и модернизации действующих технологических установок на предприятиях нефтедобывающей, 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
История ООО «НПФ ЭИТЭК» начинается с 1991 года с объединения трех ведущих институтов: 
ВНИИНЕФТЕМАШ, Московского энергетического института и МИХиГП имени Губкина — 
с целью внедрения новейших научных разработок и технологий в области электрообессоливания 
и обезвоживания сырой нефти и нефтепродуктов.

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ТАТАРСТАНА

Сегодня в активе компании — разработка и реализация 
масштабных проектов сложных технологических установок. 
Патенты и технологии, которыми обладает ООО «НПФ ЭИТЭК», 
позволяют в кратчайшие сроки в соответствии с международ-
ными и российскими стандартами качества выполнять работы 
по реконструкции, проектированию и строительству объектов 
нефтепереработки, нефтехимии и нефтедобычи.

ООО «НПФ ЭИТЭК» — динамично развивающаяся российская 
компания с постоянно расширяющимся кругом решаемых 
задач. Под новые направления организуются структурные под-
разделения. Например, в Республике Татарстан это дочерняя 
компания ООО «ЭИТЭК Инжиниринг» в городе Казани и филиал 
ООО «НПФ ЭИТЭК» в городе Нижнекамске.

Начиная с 2006 года большое развитие получил Нижне-
камский филиал. На его базе реализуется масштабная про-
грамма обучения специалистов. Наиболее крупные заказчики 
«НПФ ЭИТЭК » — ОАО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Нижне-
камскнефтехим» — расположены в Нижнекамске, поэтому 
наличие в непосредственной близости от них мощного проект-
ного подразделения позволяет оперативно решать все вопросы 
авторского и строительного надзора, обеспечивая качественное 
и своевременное выполнение работ.

За последние годы в Республике Татарстан реализовано 
более 120 различных проектов. Среди них:

 ■ разработка проектной и рабочей документации, а также 
строительство под ключ водоблока заводов по производству 
бисфенола А и поликарбонатов для ОАО «Казаньнефтеорг-
синтез» производительностью на оборотной воде 8 750 мЗ/час. 
Уникальность этого водоблока заключается в круглогодичном 
поддержании температуры охлажденной воды в пределах 26±1 °С;

 ■ реконструкция установки переработки газового конденсата; 
системы оборотного водоснабжения; комплекса гидроочистки 

средних дистиллятов; разработка проектной и рабочей доку-
ментации установки гидроочистки легкой газойлевой фракции 
с целью получения дизельного топлива со сверхнизким со-
держанием серы; сливо-наливной эстакады для нефти и не-
фтепродуктов, системы коммерческого учета откачиваемого 
вакуумного газойля и нефтепродуктов на установке ЭЛОУ-АВТ-7 
для ОАО «ТАИФ НК», город Нижнекамск; 

 ■ разработка рабочей документации, поставка оборудо-
вания и строительство под ключ двух объектов на площадке 
ОАО «ТАНЕКО » — блока оборотного водоснабжения произ-
водительностью 23 400 м3/час; установки химводоочистки и 
конденсатоочистки общей производительностью 900 м3/час;

 ■ поставка электродегидраторов для установки ЭЛОУ-АВТ-6, 
позволяющих эффективно работать на смесях нефтей, до-
бываемых в Республике Татарстан. 

Данные проекты выполнены на базе самых современных 
технических решений и оборудования.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ООО «НПФ ЭИТЭК»

Основной принцип работы ООО «НПФ ЭИТЭК» — максималь-
но эффективное и экономичное решение задач, поставленных 
клиентами, и их последующая реализация с использованием соб-
ственных ноу-хау, патентов и современных технологических схем.

Предприятие осуществляет:
1.  Проектирование, комплектную поставку электродеги-

драторов для подготовки нефти на промысловых и нефтепе-
рерабатывающих установках, реконструкцию существующих 
электродегидраторов. Это одна из сфер, в которых ООО «НПФ 
ЭИТЭК» уже почти два десятилетия уверенно лидирует на рос-
сийском рынке оборудования для нефтепереработки. 

Ниже приводится перечень выпускаемого оборудования 
и основные его характеристики.

В активе ООО «НПФ ЭИТЭК» — проектирование и строительство для ОАО «ТАНЕКО» блока оборотного водоснабжения 
производительностью 23 400 кубометров в час (снимок слева) и установки обратного осмоса (снимок справа)
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Высокоэффективная система электропитания электро-
дегидраторов ЭЛОУ позволяет снизить потребление элек-
троэнергии, обеспечивает в качестве резервной системы 
автоматическое регулирование уровня раздела фаз в электро-
дегидраторе в зависимости от изменения физико-химических 
характеристик нефти; осуществляет связь с управляющей 
операторной ЭЛОУ.

Источник питания высоковольтный ИПМ-25/15 во взрывобезо-
пасном исполнении комплектуется кабелем высоковольтным 
соединительным и кабельными вводами.

Блок управления БУ-02 источником питания ИПМ-25/15 — 
программно-аппаратное устройство с выводом управляющих 
сигналов и передачи данных по последовательному каналу связи 
КЗ-485; предусмотрена возможность вывода системы контроля 
и управления блока ЭЛОУ в ЦПУ. 

Изолятор проходной фторопластовый ИПФ-25 для ввода тока 
высокого напряжения в электродегидратор. В нем реализована 
новая уплотняющая система, устраняющая существенные не-
достатки, имеющиеся в выпускаемых другими предприятиями 
проходных изоляторах (протечки нефти через центральный 
токоведущий стержень, невзрывозащищенное исполнение).

Устройство автоматического регулирования УРУФ-06 работает 
совместно с системой электропитания электродегидратора, 
обеспечивает автоматическое регулирование уровня раздела 
фаз нефть-вода при переменных физико-химических свойствах 
сырой нефти. 

Электродная система электродегидратора  конструктивно 
выполнена из нержавеющих трубок, что существенно увеличива-
ет коррозионностойкость, а также значительно уменьшает вес. 

Изоляторы подвесные фторопластовые ИПОФ-25 предна-
значены для подвески электродных систем внутри электроде-
гидратора, выпускаются для электродегидраторов как с двух-
электродной, так и с трехэлектродной системой. 

Указанное выше оборудование установлено более чем на 
350 электродегидраторах и успешно эксплуатируется на крупных 
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях. 

2.  Проектирование, комплектацию и строительство систем 
оборотного водоснабжения под ключ, включая градирни, на-
сосные станции, эстакады, блоки обработки воды, систему 
АСУ ТП; выпуск напорных аппаратов для очистки оборотной 
воды от нефтепродуктов.

При разработке проектов водооборотных систем ООО «НПФ 
ЭИТЭК», опираясь на свой многолетний опыт, предлагает техни-

ческие решения, энергосберегающие технологии, основанные 
на оптимальном сочетании всех элементов водооборотных 
систем: вентиляторных градирен, насосных станций, систем 
реагентной обработки и фильтрации воды, нефтеотделителей, 
АСУ ТП. Наличие в градирнях зимней антиобледенительной си-
стемы, согласованной с аэродинамикой градирни, позволяет 
избежать обледенения градирни в зимнее время.

3.  Проектирование, строительство новых и реконструкцию 
старых нагревательных печей под ключ любого типа (камерные, 
секционные, цилиндрические) для нефтеперерабатывающих 
заводов и промысловой подготовки нефти. 

С 1993 года смонтированы и успешно эксплуатируются более 
14 печей на Туапсинском НПЗ, Качановском ГПЗ, Атырауском 
НПЗ, ОАО «ТАИФ НК». Кроме того изготовлены и сданы в экс-
плуатацию шесть печей для мини-заводов мощностью от 20 
до 100 тысяч тонн в год.

4.  Реконструкцию технологических нефтеперерабатываю-
щих установок с целью улучшения их технических показателей.

5. Производство систем промышленного обогрева 
и теплоизоляции.

Вот уже несколько последних лет ООО «НПФ ЭИТЭК» — это 
одна из немногих компаний, которая предлагает системные 
решения в области промышленного электрообогрева, и, по-
жалуй, единственная, которая постоянно ищет способы сделать 
системы более надежными и менее затратными для своих 
заказчиков. 

1 января 2012 года ООО «НПФ ЭИТЭК» стало официальным 
представителем английской компании Heat Trace — ведущего 
мирового производителя комплектующих и кабелей для систем 
электрообогрева. 

ООО «НПФ ЭИТЭК» предоставляет полный спектр услуг 
под ключ: поставку продукции, проектирование, монтаж, 
шефмонтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и по-
слегарантийное обслуживание, а также выявление неисправ-
ностей систем, в том числе поставляемых другими компаниями, 
представленными на рынке.                                                         

117292, Москва, 
ул. Ивана Бабушкина, 10 

Телефон/факс (495) 926-10-80
E-mail: mail@eitek.ru

Уважаемый Леонид Степанович!
От имени коллектива ООО «НПФ ЭИТЭК» сердечно поздравляю Вас и воз-
главляемый Вами коллектив ОАО «ТАНЕКО» с пятилетием компании!
За этот непродолжительный период благодаря мудрому руководству 
со стороны Президента и Правительства Республики Татарстан, 
основного инвестора — ОАО «ТАТНЕФТЬ», руководителей компании 
ОАО «ТАНЕКО » был построен и сдан в эксплуатацию новый современный 
комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.
Создаваемый Вашей компанией комплекс впитал в себя передовые до-
стижения в области нефтепереработки и нефтехимии, он послужит 
дальнейшему экономическому развитию региона. Нам приятно созна-
вать, что наша компания — ООО «НПФ ЭИТЭК» — в качестве одного из генподрядчиков приняла 
участие в строительстве комплекса.
Впереди у коллектива ОАО «ТАНЕКО» стоят новые большие задачи. В их решении мы от всей души 
желаем Вам успехов и надеемся на продолжение нашего сотрудничества!

Александр Владимирович СЕМЁНОВ, 
генеральный директор ООО «НПФ ЭИТЭК», академик РАЕН, доктор технических наук, профессор
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КИРИНСКОЕ ГКМ: 
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ 
УГЛЕВОДОРОДОВ
В 2012 году в рамках шельфового проекта «Сахалин-3» ОАО «Газпром» завершает обустройство 
Киринского газоконденсатного месторождения, где впервые в России извлечение углеводородного сырья 
будет осуществляться с помощью подводных добычных технологий. Выход этой перспективной 
залежи на расчетную мощность ожидается в 2015 году.

НОВЫЙ 
ИСТОЧНИК ГАЗА 
ДЛЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

Киринское ГКМ было от-
крыто в 1992-м году. Располо-
жено оно в Охотском море 
на шельфе острова Сахалин 
в двадцати восьми киломе-
трах от берега (в сорока двух 
километрах южнее поселка 
Ноглики). Глубина моря в рай-
оне месторождения достигает 
девяноста метров.

«Газпром» получил лицен-
зию на право пользования не-
драми этой залежи в 2008 году 
в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ. За-
дача разработки подводной 
кладовой и в целом всего Ки-
ринского участка возложена 
на 100%-е дочернее общество 
холдинга — ООО «Газпром добыча шельф», созданное в каче-
стве компании, специализирующейся на освоении морских 
месторождений.

В результате проведенных в 2009–2010-м годах геологораз-
ведочных работ запасы голубого топлива Киринского ГКМ уве-
личились с 75 миллиардов кубометров по категориям С1 + С2 
до 137 миллиардов по категории С1. Извлекаемые резервы кон-
денсата выросли с 8,6 до 15,9 миллиона тонн.

Помимо Киринского «Газпрому» принадлежат лицензии на 
Аяшский и Восточно-Одоптинский участки. Большая часть их 
запаса, оцениваемого примерно в 1,4 триллиона кубометров 
газа, в основном сконцентрирована на Киринском участке, 
первоочередным объектом освоения которого выбрано одно-
именное ГКМ. 

Для организации добычи на всех трех блоках до 2020 года 
планируется выполнить сейсморазведочные работы 3D на тер-
ритории общей площадью свыше трех тысяч квадратных киломе-
тров и построить около двадцати поисково-разведочных скважин. 
Суммарный прогнозируемый прирост углеводородных запасов 
газпромовских месторождений «Сахалина-3» составит порядка 
шестисот миллионов тонн условного топлива, в том числе около 
пятисот миллиардов кубометров газа.

Сегодня именно сахалинский шельф наиболее подготовлен 
к выполнению поставок газа по Дальнему Востоку. Сырье, ко-
торое будет добываться в рамках проекта «Сахалин-3», станет 
основной ресурсной базой для газотранспортной системы 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток, первая очередь которой 

была введена в эксплуатацию 
в сентябре 2011 года. Данная 
ГТС необходима для развития 
газификации Хабаровского 
края и Сахалинской области 
и организации газоснабжения 
Приморья.

Трубопроводная маги-
страль — важный элемент 
Восточной газовой програм-
мы, координатором которой 
назначен «Газпром». Это ос-
новной документ, определя-
ющий стратегию развития 
промысла и поставок голубо-
го топлива потребителям Вос-
точной Сибири и Дальнего 
Востока. В частности, он пред-
усматривает формирование в 
этих регионах, в том числе на 
шельфе Сахалина, новых цен-
тров газодобычи. Параллельно 
предполагается создание газо-
перерабатывающих и газохи-

мических производств, одним из источников сырья для которых 
станет Киринское ГКМ.

ПРОМЫСЕЛ 
В МОРСКИХ ГЛУБИНАХ

Для разработки Киринского месторождения будет исполь-
зоваться подводный добычный комплекс (ПДК). 

Подводные способы извлечения углеводородов начали при-
меняться с середины 1970-х годов. Первым опытом стали ра-
боты в Мексиканском заливе, а сегодня в мире насчитывается 
уже более ста тридцати шельфовых залежей, где практикуется 
глубинный промысел — как в комплексе с гравитационными 
и плавучими платформами, так и полностью на основе подвод-
ной схемы. Данные методики распространены от шельфов 
северных морей до южных широт. 

Изначально задачей подводного оборудования было лишь вы-
качивание нефти с последующим отделением от нее попутного 
газа. Сегодняшние технологии позволяют осуществлять под водой 
добычу сырья, разделение углеводородной смеси, отделение 
песка, обратную закачку воды в пласт, подготовку и сжатие газа, 
а также мониторинг и контроль над этими операциями. 

Проведение части добычных процессов под водой помогает 
снизить затраты на строительство огромных стальных конструк-
ций — плавучих буровых платформ, более того, в регионах со 
сложными природно-климатическими условиями целесообраз-
но размещать в морских глубинах всю технологическую цепочку 

В конце сентября 2012 года «Газфлот» завершил сооружение 
первой эксплуатационной скважины Р5. Этот объект был 

построен с помощью плавучей полупогружной буровой 
установки «Полярная звезда» путем расконсервации 

и обустройства одной из разведочных выработок
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извлечения нефти и газа. На-
пример, такой вариант подхо-
дит для Арктики, где надводные 
строения могут быть повреж-
дены айсбергами. Если же глу-
бина моря слишком большая, 
то использование подводного 
комплекса вместо громоздких 
металлоконструкций бывает 
просто необходимо. 

Как считает начальник 
управления техники и техноло-
гии разработки морских ме-
сторождений ОАО «Газпром» 
Владимир Вовк, применение 
подводных методов нефтега-
зового промысла позволяет до-
стигать обоснованных показателей экономической эффектив-
ности, при этом такие методы экологически безопасны, о чем 
свидетельствуют долгие годы безаварийной эксплуатации ПДК 
в различных регионах шельфа мирового океана. В холодных 
зонах России, где навигационный период ограничен тремя-че-
тырьмя месяцами, альтернативы подводным системам добычи 
нет вообще, уверен Владимир Степанович.

Вопрос использования данных способов специалисты «Газ-
прома» изучали длительный период. В 2000 году менеджмент 
компании принял решение о создании отдела подводно-тех-
нических работ и глубоководных технологий, основной обязан-
ностью которого стало изучение подводных методов добычи, 
анализ мировых инновационных разработок в этой области, 
обоснование их применения в перспективных морских про-
ектах газового холдинга, а также нормативное обеспечение. 

ОБУСТРОЙСТВО 
ПОЛНЫМ ХОДОМ

В мире действуют несколько компаний-производителей под-
водного добычного оснащения. В случае Киринского ГКМ было 
выбрано оборудование FMC Kongsberg Subsea AS.

В состав ПДК Киринского месторождения войдут шесть сква-
жин с подводным закачиванием и использованием однослотовых 
донных плит. Каждая выработка подключается индивидуальным 
трубопроводом и шлангокабелем системы управления к отдель-
но расположенному подводному блок-манифольду, предназна-
ченному для сбора газовой смеси со скважин. Добытое сырье 
будет транспортироваться по соединяющему блок с береговым 
технологическим комплексом (БТК) трубопроводу протяжен-
ностью около сорока четырех километров, двадцать восемь 

из которых проходят по морю. 
Еще одна нитка связывает 
манифольд с побережьем 
для подачи с суши на место-
рождение моноэтиленгликоля, 
применение которого позволит 
предотвратить образование 
гидратов в скважинах и в си-
стеме сбора газовой смеси.

БТК включит в себя установ-
ку комплексной подготовки 
газа с низкотемпературной 
сепарацией на две нитки 
производительностью десять 
миллионов кубических метров 
в сутки каждая. Наряду с этим 
в состав берегового комплекса 

войдут устройства стабилизации конденсата и регенерации 
моноэтиленгликоля, пробкоуловитель, дожимная компрессор-
ная станция, парк хранения конденсата объемом десять тысяч 
кубометров, а также электростанция собственных нужд, ин-
фраструктурные, вспомогательные и другие объекты. 

Подготовкой Киринского ГКМ к промыслу с 2009 года зани-
мается ООО «Газфлот». Специалисты предприятия полностью 
выполнили программу геологоразведки, построили разведочные 
скважины №2 и №3, подготовили месторождение к разработке.

В конце сентября 2012 года «Газфлот» завершил сооружение 
первой эксплуатационной скважины Р5. Этот объект был по-
строен с помощью плавучей полупогружной буровой установ-
ки «Полярная звезда» путем расконсервации и обустройства 
одной из разведочных выработок. После работ на Р5 плавучая 
установка перешла на новую точку, где началось строительство 
другой эксплуатационной скважины.

Помимо этого на Киринском ГКМ уже установлен мани-
фольд, проложены трубопроводы для транспортировки извлечен-
ного сырья и подачи с берега на месторождение моноэтиленгли-
коля, а также кабель управления подводной добычной системой. 
Продолжается сооружение берегового комплекса, в частности 
завершены строительно-монтажные работы на 139-километро-
вом газопроводе, связывающем БТК с головной компрессорной 
станцией «Сахалин» магистрали Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток, начаты гидроиспытания трассы. Береговой комплекс 
и идущий от него до ГКС трубопровод рассчитаны на прием 
голубого топлива не только Киринского, но и в перспективе других 
месторождений проекта «Сахалин-3». 

Текст: Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото: ОАО «Газпром», ООО «Газфлот»

«Применение подводных методов 
нефтегазового промысла позволяет 
достигать обоснованных 
показателей экономической 
эффективности, при этом такие 
методы экологически безопасны, 
о чем свидетельствуют долгие 
годы безаварийной эксплуатации 
ПДК в различных регионах шельфа 
мирового океана»
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Виктор Георгиевич 
МАРТЫНОВ, 

ректор ФГБОУ ВПО «РГУ 
нефти и газа имени 

И.М. Губкина», профессор, 
доктор экономических наук

«СЧИТАЮ СВОИМ ДОЛГОМ 
НЕ ДОПУСТИТЬ ДИСКРИМИНАЦИИ 
ВЫСШЕГО НЕФТЕГАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Деятельность «Газпрома», ведущей отечественной газовой компании, одной из крупнейших энергетических 
компаний мира, находится под неослабевающим вниманием всех граждан страны, да и не только нашей. 
К сожалению, тот факт, что проекты, которые реализует сегодня «Газпром», дерзновенные по содержанию, 
беспрецедентные по сложности и масштабам, выступают в качестве локомотива научно-технического прогресса 
во всех отраслях промышленности, остается вне фокуса внимания и не оценивается адекватно не только СМИ, 
но и немалой частью научного и академического сообщества.

Газпромовцы работают, а точнее, вкалывают. Им некогда объяснять окружающим, что создать подводный промысел 
на Штокмане в Баренцевом море или Киринском месторождении Сахалинского шельфа во всех отношениях 
ничуть не проще, чем построить космическую станцию типа МКС или большой андронный коллайдер, что нет 
таких достижений в науке и технике, которые не были бы незамедлительно востребованы в освоении морских 
нефтегазовых месторождений.

Жизнь показывает, что объяснять и доказывать это надо, причем постоянно и неустанно.

Логика вещей такова, что за признанием данного факта, 
очевидного с нашей точки зрения, должны последовать дей-
ствия, которые могут существенно повлиять на естественный 
конфликт ведомственных интересов при формировании феде-
рального бюджета, федеральных целевых программ и целого 
ряда федеральных нормативных актов. За примером далеко 
ходить не надо. 

Прошло четыре года с тех пор, когда были объявлены пять 
приоритетных направлений модернизации и технологического 
развития российской экономики. На первое место среди них 
были поставлены энергоэффективность и энергосбережение 
во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. Это, 
безусловно, правильно, но хотелось бы заметить, что не может 
экономика считаться энергоэффективной в принципе, если, раз-
рабатывая нефтегазовые месторождения, мы будем и дальше 
оставлять в недрах до 70% находящихся в них углеводородных 
энергоресурсов, в то время как у наших конкурентов этот по-
казатель в полтора-два раза ниже.

Мы часто слышим, что в 1990-е годы остановились наши за-
воды, мы прекратили строить самолеты и многое другое. Да, это 
так, но мы, увы, остановились и в технологическом развитии 
отечественной топливной энергетики, а она у нас — становой 
хребет экономики, как точно выразился многоуважаемый и не-
забвенный Виктор Степанович Черномырдин.

Современнейшее технологическое оборудование, установ-
ленное на полупогружных буровых платформах «Полярная звезда» 
и «Северное сияние», в основном зарубежное. Специалистов — 
рабочих и инженеров, которым предстоит работать на этом 
оборудовании, в том числе при уже начавшемся разбуривании 
Киринского месторождения, — обучали зарубежные тьютеры.

Если считать это нормой, тогда, конечно, можно усмотреть 
логику в том, что в перечень приоритетных специальностей и на-
правлений высшего профессионального образования, утверж-
денный год назад, не включено направление «Нефтегазовое 
дело» и входящие в него специальности — те самые, подготовка 
конкурентоспособных специалистов по которым позволит вернуть 
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ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА» — один из флагманов высшего 
технического образования России. Вуз основан в 1930 году выдающимся ученым, заслуженным деятелем науки и техники 
РСФСР, академиком Иваном Михайловичем Губкиным. За свою почти вековую историю Губкинский университет подготовил 
свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, кандидатов и докторов наук.
Образовательные инновации университета имеют четкую направленность на развитие у выпускников инженерных компе-
тенций. Будучи базовым вузом в области нефтегазового образования, Губкинский университет всегда стремился внедрять 
в учебный процесс новые формы и методы обучения, чтобы затем рекомендовать их для применения в других профильных 
высших учебных заведениях. Так, реализуемая вузом инновационная образовательная программа «Развитие инновационных 
профессиональных компетенций в новой среде обучения — виртуальной среде профессиональной деятельности» привела 
к созданию новой технологии междисциплинарного деятельностного обучения. В стенах РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина создана система завязанных в сеть тренажеров — компьютеризированных рабочих мест, в главных компонентах не 
отличимых от тех рабочих мест, на которых работают нынешние выпускники университета по разным специальностям 
в нефтедобывающих компаниях, на нефтеперерабатывающих заводах, предприятиях нефтегазотранспорта, то есть 
прежде всего там, где высок уровень информатизации и интеллектуализации технологических процессов.                        
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ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М. Губкина» 

(ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина»)
119991, Москва, Ленинский просп., 65

Телефон (499) 233-92-25, факс 135-88-95
E-mail: com@gubkin.ru, www.gubkin.ru

нам технологическую независимость в топливной энергетике. 
Можно смело поставить крест на помыслах об этом и о том, чтобы 
своими силами повышать коэффициент извлечения нефти и газа, 
осваивать добычу нетрадиционных источников углеводородов — 
газогидратов, тяжелой нефти и т. п., ибо некому это будет делать.

Профессиональное сообщество нефтяников и газовиков 
никак не может смириться с подобным подходом к приоритетам 
в образовании и будет делать все возможное, чтобы обеспечение 
подготовки специалистов нефтегазового профиля для «Газпро-

ма», «Роснефти» и других российских нефтегазовых компаний 
оставалось приоритетной задачей высшей школы страны.

Руководители ведущих компаний страны уже обратились 
в правительство с соответствующим письмом, и я как ректор 
головного нефтегазового вуза страны, председатель учебно-
методического объединения нефтегазовых вузов и факультетов 
России считаю своим долгом и делом чести использовать любую 
трибуну, любую возможность, чтобы не допустить дискриминации 
высшего нефтегазового образования.
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НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
В России говорят на русском языке, в Англии и Америке — на английском, в Китае в ходу сразу 
несколько диалектов, которые объединяют тождественные иероглифы… И только язык нефти 
и газа одинаково хорошо понимают во всем мире, не случайно в нефтегазовой отрасли так много 
интернациональных компаний. Составляющая «Интернешнл» в названии одного из динамично 
развивающихся филиалов ОАО «ТНК-ВР Холдинг» — «Роспан» — говорит о том, что компания 
с самого момента своего основания ориентируется на международный рынок.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ

Западная Сибирь — один из значимых регио-
нов деятельности ТНК-ВР, где компания реализует 
ряд глобальных амбициозных проектов, к которым 
относится раскрытие потенциала газовых и не-
фтяных месторождений Ямала. Оператором 
работы компании на полуострове выступает 
ЗАО «Роспан Интернешнл». Созданное в 1994 году 
для разработки Восточно-Уренгойского и Ново-
Уренгойского газоконденсатных месторожде-
ний (Пуровский район, ЯНАО), спустя десять лет 
предприятие полностью перешло в собствен-
ность ТНК-ВР и сегодня реализует на территории 
ЯНАО и севера Красноярского края такие круп-
ные проекты, как «Ямал-Газ» и «Ямал-Нефть».

Так, «Ямал-Газ» подразумевает полномасштабную разра-
ботку Ново-Уренгойского и Восточно-Уренгойского газоконден-
сатных месторождений. Планируется, что к 2015 году добыча газа 
в рамках этого проекта достигнет 8,6 миллиарда кубометров 
с возможностью дальнейшего роста и выхода на плато добычи 
примерно в 16 миллиардов кубометров в 2017 году (этот уровень 
будет удерживаться последующие семь лет). Общий объем инве-
стиций в полномасштабную разработку газовых месторождений 
ЗАО «Роспан Интернешнл», расположенных на Ямале, достигнет 
шести миллиардов долларов. Треть этих средств будет инвести-
рована в разработку ачимовских и околоачимовских отложений 
Ново-Уренгойского и Восточно-Уренгойского лицензионных 
участков в течение ближайших нескольких лет.
— Структура потребления энергоресурсов меняется: доля нефти 

будет постепенно уменьшаться, газа, напротив, возрастать, — 
делится планами на будущее исполнительный вице-президент 
ТНК-ВР по газу и электроснабжению Михаил Слободин. — Эта 
тенденция уже наметилась во всем мире. Успешная реализация 
Ямальского проекта позволит нам более уверенно продвигаться 
в добыче газа.
У нас, как и в большинстве ВИНК, конечно, превалирует добыча 
нефти. Добыча газа составляет около 12% и приходится на ПНГ. 

Сегодня ТНК-ВР благодаря ЗАО «Роспан Интернешнл» может вый-
ти на новый уровень в освоении чисто газовых месторождений. 
Компания планирует полномасштабно заняться ими. Для нас 
это большой стратегический вызов, хотя мы и не ожидаем здесь 
быстрого прорыва. Наша задача за десять лет вырастить газовое 
направление с 15% до 22% в общем балансе добычи углеводо-
родов и, исходя из этого, за двадцать лет — на 30%. Может, мы 
и не достигнем в газовом проекте мирового уровня, однако 
разумного, но уверенного роста мы добьемся.
В конце ноября — начале декабря этого года ТНК-ВР плани-

рует защитить перед акционерами трехлетний план развития 
своего газового проекта.
— Что касается разработки «Роспана», то на данном этапе у нас 

есть четкая картинка о геологических перспективах ямальских 
месторождений, и мы находимся в фазе формирования кон-
цепции разработки газовых запасов, — уверен совладелец 
и исполнительный директор ТНК-ВР Герман Хан. — Она найдет 
свое отражение в трехлетнем плане, который мы предполагаем 
защитить.

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

Проект «Ямал-Нефть» предусматривает разработку не-
фтяных и нефтегазовых месторождений, расположенных на 
Ямале и севере Красноярского края, которые к 2021 году смо-
гут обеспечить до 20% объема добычи нефти ТНК-ВР. Благодаря 
вводу Сузунского, Тагульского, Русского и Русско-Реченского 
месторождений через несколько лет головная компания ориен-
тировочно будет добывать пятнадцать миллионов тонн нефти.

Полномасштабная разработка нефтяных активов начнется 
в 2016 году с Сузунского месторождения, которое является 
наиболее изученным и подготовленным из нефтяных проектов. 
По планам компании, добыча нефти здесь уже в 2017 году 
достигнет уровня пяти миллионов тонн. Потенциал НГКМ мо-
жет быть еще увеличен в результате реализации программы 
геологоразведочных работ на околосузунских лицензионных 
участках.

Особенности местности:
  колебания температуры в течение года — от –56 ºС до +34 ºС
  преобладают ветра северного и юго-западного направлений
  среднегодовая скорость ветра — 3,6 м/с
  облачных дней в году — около 60%
  среднегодовое количество осадков — 413 мм
  максимум осадков отмечен в сентябре — 62 мм, минимум в февра-

ле — 12 мм
  устойчивый снежный покров образуется в середине октября
  число дней в году со снежным покровом — 231
  максимальная высота снежного покрова достигает 60–80 см
  на территории распространены многолетнемерзлые породы

СТРУКТУРА ЗАПАСОВ ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», МЛН БНЭ

Нефть 
380

Газ 
5 698

Конденсат 
1 163
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В 2018 году планируется 
ввести в промышленную экс-
плуатацию Русское место-
рождение, добыча на кото-
ром к 2019–2020 году должна 
достигнуть 6,5–7,5 миллиона 
тонн. Еще через год-два будет 
пущено Тагульское, а затем — 
Русско-Реченское месторож-
дения. По словам вице-прези-
дента дивизиона «Ямал-Нефть» 
Тома Куигли, общие инвести-
ции в проект могут составить 
10–12 миллиардов долларов, 
включая отвод до магистраль-
ных нефтепроводов.

Характерная особенность 
Русского месторождения — тя-
желая вязкая нефть. Геологиче-
ские запасы данного участка 
оценивают в триста миллиар-
дов тонн, при этом коэффи-
циент извлечения варьируется 
от 10 до 30%. В этой связи ком-
пания заинтересована в поис-
ке эффективных технологий, 
способных увеличить данный 
показатель.
— Западная Сибирь облада-

ет колоссальными ресур-
сами трудноизвлекаемых 
запасов, — подчеркивает 
Михаил Слободин. — На се-
годняшний день нами ре-
ализуется ряд пилотных 
проектов, направленных 
на поиск эффективной 
технологии их разработки. 
Ключевым моментом в дан-
ном вопросе является эко-
номическая составляющая. 
При получении соответству-
ющих дотаций со стороны 
государства мы можем 

ожидать нового этапа развития 
Западной Сибири.

В ходе освоения место-
рождений ЯНАО и севера 
Красноярского края ТНК-ВР 
планирует развить инфра-
структуру по транспорти-
ровке нефти региона, что 
подразумевает строитель-
ство собственной трубопро-
водной системы «Ямал» от 
Сузунского месторождения 
до приемо-сдаточного пун-
кта «Заполярное». Межпро-
мысловый трубопровод дли-
ной 384 километра свяжет 
между собой Сузунское, 
Тагульское, Русско-Речен-
ское и Русское месторожде-
ния. Он позволит обеспечить 
транспортировку и сдачу 
нефти всех месторождений 
в систему АК «Транснефть» 
в районе Заполярного ме-
сторождения. Работы пла-
нируется осуществлять в три 
зимних сезона: 2012-2013, 
2013-2014 и 2014-2015 годов.

Сегодня специалисты ком-
пании активно работают над 
планами полномасштабного 
освоения месторождений: 
ТНК-ВР получила технические 
условия на подключение к ма-
гистральной трубопровод-
ной системе ОАО «Газпром» 
для транспортировки товар-
ного газа и завершила марш-
рутную съемку газопровода, 
необходимую для начала его 
проектирования.

Текст: Ольга СВЯЗИНА
Фото: ТНК-ВР International

«Западная Сибирь обладает 
колоссальными ресурсами 
трудноизвлекаемых запасов. 
На сегодняшний день нами 
реализуется ряд пилотных проектов, 
направленных на поиск эффективной 
технологии их разработки. 
Ключевым моментом в данном 
вопросе является экономическая 
составляющая. При получении 
соответствующих дотаций 
со стороны государства мы можем 
ожидать нового этапа развития 
Западной Сибири»

Русско-Реченское месторождение
Наименее изучено. Находится на стадии опытно-

промышленной разработки, геологические запасы — 
53 млн т. Ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год

Русское месторождение
Относится к крупным месторождениям высоковязкой 

нефти (плотность нефти — 940 кг / м3). Находится на стадии 
опытно-промышленной разработки, геологические запасы — 

1 357 млн т. Ввод в эксплуатацию намечен на 2017 год

МЕСТОРОЖДЕНИЯ, РАЗРАБОТКА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ПРОЕКТОМ «ЯМАЛ-НЕФТЬ»

Сузунское месторождение
Наиболее изучено. Находится на стадии опытно-

промышленной разработки, содержит легкую нефть 
плотностью 821,7 кг/м3, геологические запасы — 112 млн т. 

Ввод в эксплуатацию намечен на 2016 год

Тагульское месторождение
Находится на стадии опытно-промышленной разработки, 

плотность нефти — 887,6 кг/м3, геологические запасы — 
717 млн т. Ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год



ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ  | 45-летие «Черномортранснефти»

ТЕРРИТОРИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ
В далеком 1967 году на экономической карте нашей страны появилось новое название — Черноморское 
управление Главнефтеснаба. Был дан старт развитию новой территориальной транспортной 
системы для перекачки нефти по магистральным нефтепроводам. За 45 лет эта система охватила 
восемь субъектов Российской Федерации и вошла в структуру крупнейшей в мире нефтетранспортной 
компании — ОАО «АК «Транснефть».

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ — БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ 
КИЛОМЕТРОВ НЕФТЯНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

На сегодняшний день акционерное общество «Черномор-
транснефть» — одно из ключевых предприятий топливно-энерге-
тического комплекса Кубани, оно стабильно развивается и имеет 
высокую степень промышленной надежности и экологической 
безопасности. Год от года растут объемы перевалки нефти. 
Через мощности ОАО «Черномортранснефть» проходит зна-
чительная часть российского черного золота: в эксплуатации 
компании находятся более трех тысяч километров магистральных 
нефтепроводов.

Мощности «Черномортранснефти» располагаются на тер-
ритории Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской 
области и республик Северного Кавказа — Адыгеи, Ингушетии, 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Транс-
портировку углеводородного сырья обеспечивают 32 насосные 
и линейные производственно-диспетчерские станции, принад-
лежащие двум районным управлениям магистральными не-
фтепроводами — Тихорецкому и Краснодарскому. Основные 
хранилища нефти и нефтепродуктов — резервуарные парки 
четырех перевалочных нефтебаз: «Шесхарис», «Грушовая», «За-
речье» и «Тихорецкая». Транспортные маршруты сходятся к мор-
ским терминалам «Черномортранснефти» в Новороссийске 
и Туапсе — конечным пунктам экспорта западносибирской 
и северокавказской нефти. Среди пятнадцати нефтетранспорт-
ных предприятий России, входящих в состав компании «Транс-
нефть», «Черномортранснефть» занимает ведущее место по 
протяженности нефтепроводов, а резервуарный парк нефтебазы 
«Грушовая» — один из крупнейших в России.

Приоритет деятельности «Черномортранснефти» — со-
блюдение экологической безопасности на протяжении всего 
технологического процесса. С увеличением перевалочных 
мощностей растет и количество экологических рисков. Сохра-
нение здоровья региона, где производится перевалка нефти 
и нефтепродуктов, — главная задача для предприятия. На прак-
тике она решается путем модернизации всех технологических 
операций, реконструкции и замены резервуарного парка, 
внедрения комплексной программы диагностики, установки 
новейшего оборудования, не имеющего мировых аналогов. 
Ежегодно в проведение этих мероприятий вкладывается поряд-
ка трех с половиной миллиардов рублей. Это создает условия 
для безопасной работы как в техногенном, так и в экологиче-
ском плане.

РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ

Успех любого дела зависит от его грамотной организации, 
рационального распределения сил, строгого контроля над 
выполнением поставленных задач для достижения конечной 
цели. Все эти многотрудные функции возложены на аппарат 
управления «Черномортранснефти», который имеет сложную, 
но отлаженную, как часовой механизм, структуру.

Главные подразделения, отвечающие за транспортировку 
нефти по магистральным трубопроводам, — Краснодарское 
и Тихорецкое управления.

Краснодарское районное управление магистральными 
нефтепроводами — это шесть структурных подразделений, 
12 магистральных насосных станций, 1 137 километров не-
фтяных магистралей, более 13 миллионов тонн ежегодно пе-
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Нефтебаза «Шесхарис» была построена в Новороссийске всего за четыре года. 19 октября 1964 года у причала №4 был загружен 
нефтью первый танкер «Лихославль», направлявшийся в Италию

рекачиваемой нефти, около 
тысячи сотрудников. В 1990-е 
годы, когда встал вопрос 
о кардинальном увеличении 
объемов транспортировки 
и перевалки нефтяного сырья, 
Краснодарское управление 
справилось с поставленной 
задачей на отлично и в до-
статочно сжатые сроки. Были 
построены дополнительные лу-
пинги — параллельные участ-
ки трубопровода — на линии 
Тихорецк – Новороссийск, но-
вые насосные станции и ре-
зервуары, модернизировано 
действующее оборудование.

Зона ответственности Ти-
хорецкого районного управ-
ления охватывает сразу не-
сколько республик и регионов 
Северного Кавказа — Даге-
стан, Северную Осетию, Ингу-
шетию, Кабардино-Балкарию, 
Ростовскую область, Ставро-
польский и Краснодарский 
края. Протяженность обслу-
живаемых нефтепроводов — 
более двух тысяч километров. 
В состав управления также 
входят 26 насосных станций, 
база производственного об-
служивания и другие подраз-
деления. На каждом из этих 
участков сотрудники управле-
ния несут круглосуточную вахту, обеспечивая экологическую 
и промышленную безопасность вверенных им объектов.

УНИКАЛЬНЫЕ НЕФТЕХРАНИЛИЩА

Историю нефтебазы «Шесхарис» смело можно назвать 
одним из этапов индустриального становления Страны Советов. 
Решение о проектировании этого крупнейшего в Европе нефте-
перевалочного терминала созрело в недрах ЦК в середине 1950-х 
годов. Народное хозяйство СССР крайне нуждалось в валютной 
выручке от продажи углеводородов. Страна еще только вставала 
на ноги после Великой Отечественной, а стройка на берегах 
Цемесской бухты уже шла полным ходом. Всего за четыре года 
в Новороссийске удалось возвести уникальный портовый ком-
плекс. 19 октября 1964 года у причала №4 был загружен нефтью 
первый танкер «Лихославль», направлявшийся в Италию. 

Сегодня нефтебаза «Шес-
харис» акционерного обще-
ства «Черномортранснефть» 
представляет собой уникаль-
ное инженерно-техническое 
сооружение: современный 
комплекс с глубоководными 
причалами, способный при-
нимать океанские суда и осу-
ществляющий в год перевалку 
более пятидесяти миллионов 
тонн нефти и нефтепродуктов, 
которые поставляются в двад-
цать три страны мира. База 
оснащена автоматизирован-
ной системой налива танкеров 
и учета углеводородных грузов, 
уникальными очистными со-
оружениями. Здесь работает 
профессиональный коллектив 
со сложившимися трудовыми 
традициями.

Основная резервуарная 
емкость, питающая нефтебазу 
«Шесхарис», расположена на 
нефтебазе «Грушовая», которая 
находится за горным перева-
лом на расстоянии двенадцати 
километров от морских прича-
лов. Здесь хранится более мил-
лиона кубометров нефти! Раз-
ность геодезических отметок, 
обусловленная естественным 
рельефом местности, позволя-
ет осуществлять подачу продук-

та с «Грушовой» на «Шесхарис» самотеком. Нефтебазы связаны 
между собой технологическим тоннелем, в котором проложены 
нефтепроводы. Новые и реконструированные резервуарные 
мощности «Грушовой», снабженные новейшей комплексной ав-
томатической системой подслойного пожаротушения, позволяют 
свести к минимуму количество вредных выбросов в атмосферу. 
Общая емкость резервуарного парка перевалочной нефтебазы 
«Грушовая» — 1,2 миллиона кубометров. В настоящее время это 
одна из крупнейших нефтебаз России.

Нефтебаза «Заречье» — самое южное нефтеэкспортное 
направление системы магистральных нефтепроводов акцио-
нерного общества «Транснефть». Производственные объекты 
«Заречья» на сегодняшний день — это резервуарный парк, со-
стоящий из девяти резервуаров, технологические трубопроводы, 
насосная станция пожаротушения, диспетчерский пункт, по-
жарная часть, аналитическая лаборатория и ряд других служб.

«Сегодня нефтебаза “Шесхарис” 
акционерного общества 
“Черномортранснефть” 
представляет собой уникальное 
инженерно-техническое 
сооружение: современный комплекс 
с глубоководными причалами, 
способный принимать океанские суда 
и осуществляющий в год перевалку 
более пятидесяти миллионов 
тонн нефти и нефтепродуктов, 
которые поставляются в двадцать 
три страны мира»
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По системе магистральных 
нефтепроводов «Черномор-
транснефть» в резервуарные 
емкости ежегодно поступает 
девять миллионов тонн нефти. 
Из этого объема чуть более тре-
ти по технологическому трубо-
проводу диаметром 500 мил-
лиметров транспортируется на 
Туапсинский нефтеперегон-
ный завод, а остальная часть 
по другому технологическому 
трубопроводу поставляется 
на экспорт через Туапсинский 
наливной терминал, который 
позволяет обслуживать танкеры 
дедвейтом до 80 тысяч тонн.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
НА ВСЕХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ…

Служба безопасности 
«Черно мортранснефти» ро-
дилась в конце 1990-х на волне 
политических преобразова-
ний, охвативших страну. Угро-
за терроризма, обострение 
криминогенной обстановки 
заставили руководство пред-
приятия задуматься о защите 
собственности и противостоя-
нии терактам. Пришлось столк-
нуться и с таким явлением, как массовое хищение нефти путем 
несанкционированных врезок в магистральные трубопроводы. 
Помимо экономического ущерба это влекло за собой тяжелые 
экологические последствия. Благодаря образованному тогда 
новому подразделению удалось в короткие сроки создать на-
дежную защиту на всех направлениях. Служба безопасности 
«Черномортранснефти» первой из аналогичных структур взяла 
под охрану линейную часть магистральных нефтепроводов, 
впоследствии этот опыт был распространен на другие дочерние 
предприятия АК «Транснефть».

Важнейшим направлением деятельности службы безопас-
ности «Черномортранснефти» всегда была работа над предот-
вращением угрозы терроризма. С этой целью повсеместно про-
водится широкий комплекс превентивных антитеррористических 
мероприятий. На регулярной основе вместе с правоохранитель-
ными органами осуществляются целевые обследования объектов 
магистральных нефтепроводов на предмет их антитеррористи-

ческой защищенности, орга-
низуются совместные учения.

В результате принятых орга-
низационных и практических 
мер удалось создать мощную, 
мобильную, хорошо оснащен-
ную и подготовленную охран-
ную структуру, способную 
противостоять организованной 
преступности как на линейной 
части магистральных нефте-
проводов, так и на станцион-
ных объектах.

…И НАЛАЖЕННОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
И РЕМОНТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для повышения качества об-
служивания и ремонта техноло-
гического оборудования нефте-
транспортных и перевалочных 
мощностей, рационального 
и эффективного использования 
станочного парка, а также цен-
трализованного технического 
обслуживания пассажирско-
го и грузового автотранспорта 
на предприятии была создана 
база производственного обслу-
живания — БПО. Ее основные 
функции — производство за-

пасных частей и оборудования для нефтепроводов и нефтебаз, 
изготовление инструментов, нестандартного оборудования, ка-
питальный и текущий ремонт технологического оборудования, 
метрологическое обеспечение средств измерения. Созданы 
соответствующие цеха, участки и лаборатории. Развитие БПО 
продолжается и поныне с учетом новых задач.

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО

С первых лет своего существования предприятие ориентиро-
валось не только на создание для своих сотрудников безупречных 
условий труда, но и на оказание работникам «Черномортранс-
нефти» всевозможной социальной поддержки. Именно с этой 
целью в систему организации был включен санаторно-оздоро-
вительный комплекс «Фрегат». Здесь, на берегу Черного моря, 
можно не только прекрасно отдохнуть, но и поправить здоровье 
под наблюдением опытных специалистов-медиков.

Такие структурные подразделения, как представительство 
«Черномортранснефти» в Республике Дагестан и дирекция по 
управлению проектом расширения пропускной способности 
Каспийского трубопроводного консорциума на территории 
Российской Федерации, — это уже новая история предприятия. 
Им предстоит писать свою летопись.

Однажды влившись в дружный коллектив «Черномортранс-
нефти», хочешь остаться в нем навсегда. Все подразделения 
акционерного общества работают в четком взаимодействии 
между собой. За 45-летнюю историю предприятия они стали 
необходимыми частями одного целого, в основе которого — 
сплоченный коллектив единомышленников, специалистов высо-
чайшего класса. Каждый сотрудник как представитель страте-
гически важного для государства предприятия стоит на защите 
экономического и промышленного потенциала страны, сохраняя 
славные традиции российской нефтянки.

Текст, фото: ОАО «Черномортранснефть»

«Служба безопасности 
“Черномортранснефти” 
родилась в конце 1990-х на волне 
политических преобразований, 
охвативших страну. Пришлось 
столкнуться и с таким явлением, 
как массовое хищение нефти путем 
несанкционированных врезок 
в магистральные трубопроводы. 
Помимо экономического ущерба 
это влекло за собой тяжелые 
экологические последствия»

Основная резервуарная емкость, питающая нефтебазу 
«Шесхарис», расположена на нефтебазе «Грушовая», которая 
находится в двенадцати километрах от морских причалов. 

Здесь хранится более миллиона кубометров нефти



ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ | Пуск Петербургского энергокольца

— ДОБИВШИСЬ ЗА ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, ИНТЕР РАО НЕ СТОИТ 
НА МЕСТЕ И ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ. В КОНЦЕ 2010 ГОДА 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ИНТЕР РАО 
УТВЕРДИЛ СРЕДНЕСРОЧНУЮ 
СТРАТЕГИЮ, КОТОРАЯ СТАВИТ 
ПЕРЕД КОМПАНИЕЙ ЗАДАЧУ 
К 2020 ГОДУ ВОЙТИ В ДЕСЯТКУ 
КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА.

Борис КОВАЛЬЧУК, 
председатель правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Ф
от

о:
 О

АО
 «

И
Н

ТЕ
Р 

РА
О

 Е
ЭС

»

ЭНЕРГИЯ 
РАЗВИТИЯ Электроэнергетика



№10 (28)`2012  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ26

ВОЗВЕДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ — 
ПОД КОНТРОЛЕМ СЕТЕВИКОВ

Электросетевая инфраструктура в Сочинском регионе создается в рамках олимпийской программы 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК». Компании подвели промежуточные итоги строительства 

«спортивных» объектов электроэнергетики.

В 2012 году ФСК ЕЭС ввела в строй под-
станции 220 киловольт «Псоу», 110 киловольт 
«Изумрудная» и «Временная» суммарной 
трансформаторной мощностью 395 мега-
вольт-ампер, кабельно-воздушную линию 
110 киловольт Псоу – Изумрудная протяжен-
ностью 12,5 километра и кабельную линию 
110 киловольт Ледовый дворец – Временная 
длиной 2,5 километра. До конца текущего 
года планируется завершить расширение ПС 
220 киловольт «Поселковая» и строительство 
ПС 110 киловольт «Веселое», за счет чего будет 
образовано 290 мегавольт-ампер дополни-
тельной мощности. Кроме того, ФСК ЕЭС 
проложит линии электропередачи в Имере-
тинской низменности и на плато Роза Хутор.

Операционная компания Холдинга МРСК 
ОАО «Кубаньэнерго» в этом году сдала в экс-
плуатацию четыре подстанции 110 киловольт: 
«Вишневая», «Родниковая», «Бытха» и «Боча-
ров Ручей». Сейчас полным ходом идет об-
новление ПС 110 киловольт «Верещагинская». 
Наряду с этим после реконструкции введен 
участок городской распределительной сети 
6–10 киловольт Сочинского района электри-
ческих сетей Хоста – Верещагинская.

Всего к 2014 году «Кубаньэнерго» постро-
ит и реконструирует шестнадцать энерго-

объектов Сочи. Это пять ПС 110 киловольт 
суммарной мощностью 340 мегавольт-
ампер, девять линий 110 киловольт общей 
протяженностью 198 километров, городская 
распредсеть 6–10 киловольт длиной 807 ки-
лометров, а также производственная база 
обслуживания Краснополянского участка 
электросетей и подстанций.

Для выдачи мощности возводимой 
Адлерской теплоэлектростанции фили-
ал ОАО «ФСК ЕЭС» «МЭС Юга» реализует 
второй и третий этапы строительства ка-
бельных и воздушных линий 110 киловольт 
в Имеретинской низменности. «Кубань-
энерго» завершило сооружение заходов 
линий 110 киловольт до существующей 
линии ПС «Южная» – ПС «Адлер». В ноябре 
текущего года планируется постановка Ад-
лерской ТЭС под напряжение.

Исполнительный директор ОАО «Холдинг 
МРСК» Андрей Муров подчеркнул, что сетевые 
компании по-прежнему должны четко придер-
живаться ежедневных графиков строительства 
олимпийских энергообъектов и соблюдать 
высокое качество выполняемых работ.

Источник: ОАО «Холдинг МРСК»
Фото: ОАО «Кубаньэнерго»

ИНТЕР РАО ЕЭС КОНСОЛИДИРОВАЛО ГЕНЕРИРУЮЩИЕ АКТИВЫ В РФ
К 1 октября 2012 года компания завершила процедуру реорганизации, в результате которой все 

крупнейшие российские электростанции, входящие в группу, переданы на баланс одного юридического 
лица — 100%-го дочернего общества холдинга — ОАО «ИНТЕР РАО — Электрогенерация».
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Под контроль этой структуры, в состав которой с момента ее 
основания в 2011 году, входят Калининградская ТЭЦ-2, Северо-За-
падная ТЭЦ, Сочинская ТЭС и Ивановские ПГУ, перешли активы, 
ранее объединенные в ОАО «Первая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» (ОГК-1) и ОАО «Третья генери-
рующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-3). 
Из состава данных обществ выделены ОАО «Первая генерация» 
и ОАО «Третья генерация», куда включены активы и пассивы 
первоначальных организаций. Одновременно новые компа-
нии присоединены к ИНТЕР РАО — Электрогенерация, а ОГК-1 
и ОГК-3 — к ИНТЕР РАО.

Акции ОГК-1 и ОГК-3, принадлежавшие миноритарным 
акционерам этих предприятий, конвертированы в обыкно-
венные акции ИНТЕР РАО дополнительных выпусков. С 1 ок-
тября 2012 года прекращены операции по ценным бумагам 
в реестре акционеров ОГК-1 и ОГК-3. В ходе реорганизации 
холдинговая компания исполнила все обязательства перед 
миноритариями и выкупила ценные бумаги у акционеров 
вышеуказанных обществ, проголосовавших против преобра-

зований или не принявших участие в голосовании, на сумму 
11,7 миллиарда рублей.

В итоге этих процессов уставный капитал ИНТЕР РАО увели-
чится на 6,8%, при этом доля акций, находящихся в свободном 
обращении, возрастет с 16% до 18%. Государство и госкомпании 
сохранят контроль в капитале холдинга, и их доля превысит 55%. 

Как отметил член правления – руководитель блока стратегии 
и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Ильнар Мирсияпов, в резуль-
тате реорганизации существенно упрощена и оптимизирована 
структура владения основными активами группы.
— Консолидация ста процентов акций генерирующих компаний 

будет способствовать максимизации финансовой синергии, 
снижению управленческих издержек и других основных затрат. Все 
это, а также увеличение ликвидности и объема акций в свободном 
обращении приведет к росту инвестиционной привлекательности 
Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», — прокомментировал свершившиеся 
в холдинге преобразования топ-менеджер ИНТЕР РАО. 

Источник: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
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КАК ПОВЫСИТЬ IQ 
РОССИЙСКИХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ?
Обновление национальных энергосистем стало общемировым трендом. Не остается в стороне 
от глобальных веяний и отечественная электроэнергетика: отдельные элементы умных сетей 
уже вводятся в работу, что в результате должно повысить надежность Единой общероссийской 
электросети. Как оказалось, инновационный процесс имеет свою теневую сторону.

ИННОВАЦИИ — 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ?

Проблемы внедрения новых 
энергоразработок обсудили 
участники дискуссии «Сети 
будущего: новые горизонты но-
вой энергетики», состоявшейся 
в рамках первого Международ-
ного форума UPGrid «Электро-
сетевой комплекс. Инновации. 
Развитие», который прошел в Мо-
скве 23–25 октября.

Как отметил заммини-
стра энергетики РФ Михаил 
Курбатов , одна из особенно-
стей применения новшеств 
в электросетях заключается в том, что отраслевые компании 
не производители, а пользователи той или иной разработки, 
поэтому их задача — исследовать и затем множить ново-
введения, находить рациональные предложения, наиболее 
полно отвечающие интересам и сетевиков, и потребителей 
электроэнергии. 
— Инновации необходимо аккуратно пробовать, просчитывать 

пилотные проекты. Тиражирование возможно только тогда, когда 
будет уверенность в экономическом эффекте, — констатировал 
представитель Минэнерго.
Эту точку зрения разделяет руководство ОАО «ФСК ЕЭС». 

По словам первого заместителя председателя правления ком-
пании Романа Бердникова, главная задача энергетиков состоит 
в том, чтобы потребитель не заметил процесс опробования 
нововведений.
— Сегодня все инновационные операции идут в ручном режиме. 

Мы смотрим сначала точечно, потом по совокупности, как вза-
имодействуют и не противоречат ли друг другу используемые 
нами решения, и только потом двигаемся дальше, — рассказал 
Роман Николаевич об отборе разработок.
Не прост и сам поиск инноваций. Одни компании отказы-

ваются передавать созданные продукты даже на приемлемых 
условиях, другие предлагают «полуфабрикаты», совершенство-
вание которых требует много труда и средств, третьи же пытаются 
сбыть вовсе не нужные сетевикам разработки. При этом каждая 
сетевая организация, по сути, консервативна: она не позволит 
себе внедрять новое любой ценой, поскольку должна выполнять 
свою основную задачу — обеспечивать бесперебойное энер-
госнабжение потребителей, тогда как применение новаций 
снижает его надежность в среднем на 10%. 

Вторая проблема — стоимость передовых решений: она 
закладывается в энерготарифы, которые и так непомерно 
высоки.

По мнению вице-президента Cisco в России и странах СНГ 
Павла Бетсиса, появление инновационных продуктов имеет 
для рынка как положительные, так и отрицательные стороны.

— Сейчас весь мир вступил в пе-
риод обновления электроэнер-
гетического хозяйства, но никто 
не внедряет новшества любой 
ценой, понимая, что они под-
стегивают рост тарифов. Инно-
вация — это риск: только одна 
из десяти появляется на рынке, 
и то в случае спроса со сторо-
ны энергокомпании, поэтому 
на первом плане — вопрос 
управления тарифами. Феде-
ральный и региональные сетеви-
ки должны работать на снижение 
их темпов роста, а не наобо-
рот, — подчеркнул IT-менеджер.

БУДУЩЕЕ — ЗА SMART GRID

Как бы ни был сложен инновационный процесс, будущее 
мировой электроэнергетики остается за умными сетями (Smart 
Grid). Речь идет об интеллектуальных системах, которые позволят 
создавать надежные совместимые решения, обеспечивающие 
эффективный переход к энергетике следующего поколения. 
Для этого необходимо четкое взаимодействие всех участников 
производственной цепочки, инфраструктурных и регулирующих 
органов, поставщиков оборудования и услуг.

Главным плюсом от внедрения умных сетей станет форми-
рование энергосистемы, способной самостоятельно восста-
навливаться и самобалансироваться в аварийных случаях. То 
есть потребитель электроэнергии даже не успеет почувствовать 
нарушений в электроснабжении.

Отдельные компоненты Smart Grid постепенно вводит в строй 
ФСК ЕЭС. В Москве сданы в эксплуатацию две очереди экспери-
ментальной цифровой подстанции, создается пилотный энерго-
кластер в Объединенной энергосистеме Востока, в стадии разра-
ботки — аналогичные проекты в ОЭС Северо-Запада и ОЭС Волги.

По мнению председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Олега  Бударгина, умное будущее российской энергетики уже 
наступило.
— Если сохранится необходимый объем инвестиций, то уже через 

пять лет мы сможем почувствовать минимальный эффект от 
внедрения технологий Smart Grid, а через десять лет — макси-
мальный, — пояснил Олег Михайлович.
Глава ФСК ЕЭС обозначил три основные задачи компании 

в сфере инноваций: сделать традицией использование интеллек-
туальных элементов сетей, применять лучший российский опыт 
в мировой электроэнергетике и формировать новое поколение 
специалистов для работы в электросетевом комплексе РФ. 

Текст: Ольга ЯКОВЛЕВА (по материалам: 
ОАО «ФСК ЕЭС», РБК daily, SmartGrid.ru, RusCable.ru)

Фото: RusCable.ru
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Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК, 
председатель правления 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

НАЧАЛО 
ДОЛГОЙ ИСТОРИИ
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ИНТЕР РАО ЕЭС

История ИНТЕР РАО ЕЭС началась в мае 1997 года. Тогда дочернее 
предприятие РАО «ЕЭС России» специализировалось исключительно 
на международной торговле электроэнергией, а спустя всего полтора 
десятилетия превратилось в одну из крупнейших в России публичных 
энергетических компаний. Пятнадцать лет — это возраст, как для человека, 
так и для бизнеса, когда впереди широкие перспективы и в то же время уже 
можно оглянуться назад и подвести итоги.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

Начало деятельности 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» пришлось 
на непростое время, хотя труд-
но сказать, а были ли вообще у 
постсоветской энергетики лег-
кие времена. Кризис 1998 года, 
крайняя непопулярность энерге-
тической политики у населения 
страны, удручающие технологи-
ческие показатели отрасли, хро-
нические неплатежи — все это в 
полной мере затронуло только 
что основанную компанию. 

Как и всем остальным 
подразделениям РАО ЕЭС, 
ей пришлось через жесткое 
антикризисное управление 
подойти к тому поворотному 
моменту, когда определялись 
стратегические направления развития и начинались глубинные 
реформы российской энергетики в целом. В последующие два 
года угроза банкротства и поражения отрасли на междуна-
родном топливно-энергетическом рынке отступила, и для ИНТЕР 
РАО ЕЭС пришло время самостоятельных шагов.

Первой значительной вехой в истории компании стал 2001 год, 
когда началась ее масштабная деятельность в области торго-
вых операций с электроэнергией. На начальном этапе были 
разработаны проекты, связанные с продажей электроэнергии 
нероссийского производства. Первым из них стала организация 
поставок в Беларусь и Калининградскую область электроэнер-
гии, производимой в Литве на Игналинской АЭС. Одновременно 
с этим компания приступила к созданию дочерних торговых ком-
паний за рубежом. В том же году Федеральная энергетическая 
комиссия РФ своим постановлением включила ЗАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» в перечень коммерческих организаций — субъектов Феде-
рального оптового рынка электроэнергии (мощности) (ФОРЭМа).

Год спустя компания приступила к самостоятельному экс-
порту электроэнергии из России, а также начала осваивать ее 
производство, для чего был арендован энергоблок Ириклинской 
ГРЭС (ОАО «Оренбургэнерго»).

НАРАЩИВАЯ ОБЪЕМЫ

В марте 2003 года Президент России Владимир Путин под-
писал пакет законов о реформировании электроэнергетики, 
регулирующий базовые экономические и технологические 
аспекты отрасли, этапы предстоящих реформ и механизмы 
их реализации, а в ноябре начал работу российский рынок 
электроэнергии. 

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
впервые приняло участие 
в торгах по покупке сверхпла-
новой энергии на ФОРЭМе. 
Одновременно изменилась и 
структура его акционерного 
капитала: РАО ЕЭС продало 
40% акций государственному 
концерну «Росэнергоатом». По 
соглашению между РАО ЕЭС 
и «Рос энергоатомом» компа-
ния «ИНТЕР  РАО ЕЭС» получала 
статус объединенного операто-
ра экспорта-импорта электро-
энергии. Экспортные поставки 
на тот момент осуществлялись 
в двенадцать стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Парал-
лельно она проводила импорт-
ные сделки и торговые опера-
ции без завоза электроэнергии 

на таможенную территорию России, отрабатывала механизмы 
деятельности на внутреннем оптовом рынке электроэнергии и 
продолжала развивать производство собственной электроэнергии 
с использованием арендованных мощностей.

Следующим шагом стало приобретение электроэнергетиче-
ских активов за рубежом. Менее чем за три года ИНТЕР РАО ЕЭС 
и его дочерние компании инвестировали в этом направлении 
около 350 миллионов долларов США. В 2004 году дочерняя трей-
динговая компания RAO Nordic Oy вошла в число крупнейших 
бизнес-структур Финляндии. Проводя консолидацию российских 
и зарубежных активов, компания «ИНТЕР РАО ЕЭС», ставшая полно-
ценным многопрофильным холдингом, приобрела пакеты акций 
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (Казахстан), ЗАО «Молдавская 
ГРЭС» (Приднестровье), TGR Enerji (Турция), а также в качестве со-
учредителя приняла участие в создании российско-таджикского 
совместного предприятия ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

В 2006 году Комиссия по регулированию общественных 
услуг Армении выдала дочерней компании ИНТЕР РАО ЕЭС 
Interenergo B.V. разрешение на продажу 100% акций ЗАО «Электри-
ческие сети Армении». В этот же период в состав холдинга вошли 
грузинские активы АО «Теласи» и ООО «Мтквари Энергетика», а так-
же был приобретен Севано-Разданский каскад ГЭС (ЗАО «МЭК») 
в Армении. Значительно увеличив объем трансграничных поставок 
электроэнергии, к концу 2006 года ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» активно 
присутствовало на рынках многих стран Европы и Азии. 

ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ

В сентябре 2006 года начали действовать новые правила 
функционирования оптового и розничных рынков электроэнер-

«Четыре года существования 
ИНТЕР РАО в качестве 
самостоятельной 
диверсифицированной энергетической 
компании показали, что изначальные 
программные заявления полностью 
воплотились в жизнь. Руководству 
удалось создать один из крупнейших 
в России многопрофильных холдингов, 
обладающих достаточными 
возможностями для достижения 
ключевой цели — стать ведущим 
игроком на европейском энергорынке»
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гии, позволявшие осуществить переход на систему регулируемых 
двусторонних договоров между покупателями и продавцами. 
Приступая к новому этапу реформы российской энергетики, 
правление РАО ЕЭС приняло инвестиционную программу пред-
приятий компании на 2006–2010 годы. 

В рамках этой программы в 2007 году совет директоров 
РАО ЕЭС утвердил целевую модель реструктуризации ЗАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС». На общем собрании акционеров было принято реше-
ние о реорганизации РАО ЕЭС в форме выделения ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС Холдинг». Компания должна была перейти на новую 
стадию интенсивного развития, которое предусматривало ис-
пользование прежде всего качественных, а не количественных 
факторов роста. 

Перед ИНТЕР РАО ЕЭС были поставлены следующие цели: 
совершенствование системы трансграничных поставок электро-
энергии, полноценное обеспечение ею потребителей в стране 
и за рубежом, эффективная инвестиционная деятельность, рас-
ширение спектра предоставляемых услуг. Компании предстояло 
добиться значительного повышения рентабельности трейдинговых 
операций, а также расширения рынков сбыта и сфер своей 
деятельности.

 И СНОВА РЕФОРМЫ

Результаты реформ электроэнергетики в конце 90-х — начале 
2000-х годов, без сомнения, вывели отрасль на новый уровень. 
Однако нарекания  на деятельность РАО ЕЭС по-прежнему были 
столь велики, что не приходилось сомневаться: для успеха не-
обходимы преобразования, возможно, даже революционные.

Второй этап реорганизации РАО ЕЭС и отрасли в целом 
должен был окончательно ликвидировать вертикальную инте-
грацию генерирующей и сетевой деятельности, которая пере-
ходила в режим свободной конкуренции на основе биржевой 
торговли. В течение 2007 года почти половина электростанций 
и 22 сбытовые компании России перешли в частную собствен-
ность. 1 июля 2008 года РАО «ЕЭС России» было ликвидировано, 
а на его месте остались 23 независимые энергетические ком-
пании различного профиля.

Незадолго до этого ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» было преобразо-
вано в открытое акционерное общество, филиалами которого 
стали ОАО «Сочинская ТЭС», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», 
ОАО «Ивановские ПГУ» и ОАО «Калининградская ТЭЦ-2». В этом 
же году компания приобрела оставшиеся 49% акций Молдавской 
ГРЭС и провела публичное размещение своих акций на биржах 
ММВБ и РТС.

СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

Четыре года существования ИНТЕР РАО в качестве само-
стоятельной диверсифицированной энергетической компании 
показали, что изначальные программные заявления, возможно, 

когда-то казавшиеся проявлением неумеренных амбиций, 
полностью воплотились в жизнь. Руководству удалось создать один 
из крупнейших в России многопрофильных холдингов, облада-
ющих достаточными возможностями для достижения ключевой 
цели — стать ведущим игроком на европейском энергорынке.

Уже через год после реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
вошло в пятерку лидеров рейтинга информационной прозрач-
ности Standard&Poor's, а акции компании были включены в ин-
декс MSCI EM.

Однако еще более важную работу руководство и все сотруд-
ники холдинга проделали в 2010–2011 годах, успешно осуществив 
стратегическую консолидацию активов, что окончательно преоб-
разовало бывшего внешнеторгового оператора в полноценный 
многопрофильный концерн, активно развивающий смежные 
виды бизнеса, прежде всего инжиниринг и энергетическое ма-
шиностроение. В 2011 году ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» стало контро-
лирующим акционером ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «ТГК-11», 
пяти энергосбытовых компаний и управляющей Объединенной 
энергосбытовой компании. Уже в апреле 2011 года совокупная 
установленная мощность электростанций под контролем ИНТЕР 
РАО превысила 28 ГВт, что позволило компании вплотную при-
близиться к группе лидеров рынка электрической генерации.

После проведения масштабной дополнительной эмиссии 
акций была изменена структура акционеров компании, а раз-
мер уставного капитала с учетом номинальной стоимости одной 
акции достиг 272,997 миллиарда рублей. С ноября 2011 года 
глобальные депозитарные расписки ИНТЕР РАО допущены к тор-
гам на платформе International Order Book (IOB) Лондонской 
фондовой биржи, а в марте 2012 года рейтинговое агентство 
Fitch присвоило компании долгосрочный рейтинг BB+.

В настоящее время под контролем и управлением 
ОАО «ИНТЕР  РАО ЕЭС» находятся 26 тепло- и две гидроэлектро-
станции на территории России, Казахстана, Грузии и Молда-
вии, а также ветропарк в Литве. Суммарный объем выработки 
электроэнергии по итогам 2011 года достиг 117 миллиардов 
киловатт-часов. В состав холдинга входят семь российских энер-
госбытовых компаний. Объем реализации электроэнергии на 
российском розничном рынке в прошлом году составил более 
143 миллиардов киловатт-часов. 

В последние годы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» активно занялось 
развитием высокотехнологического производства, деятельностью 
в сфере энергетического инжиниринга. С этой целью концерн при-
обрел группу компаний «Кварц» и создал совместные предприятия 
с ведущими мировыми энергомашиностроительными группами, 
включая таких гигантов, как General Electric и Worley Parsons. 

Развивая сопутствующие виды деятельности, ИНТЕР РАО по-
прежнему остается ведущим оператором экспорта-импорта 
российской электроэнергии. География поставок включает 
страны СНГ и дальнего зарубежья, в том числе Беларусь, Украину, 
Грузию, Латвию, Литву, Азербайджан, Финляндию, Китай и Мон-
голию. Компания стремится к увеличению числа международ-
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«Добившись за 15 лет действительно 
впечатляющих результатов, 
ИНТЕР РАО не стоит на месте 
и продолжает развиваться. 
Стратегия развития концерна 
направлена на дальнейший рост 
в сегменте тепловой и электрической 
генерации на российском рынке 
и за рубежом»

ных партнерств, ориентируясь 
не только на европейские, но 
и на стремительно растущие 
рынки Ближнего Востока, Азии, 
Африки и Латинской Америки. 
По итогам прошлого года объ-
ем экспорта электроэнергии 
составил 22,7 миллиарда кило-
ватт-часов, импорта — 3,4 мил-
лиарда киловатт-часов. 

 
У РУЛЯ

Ответственным моментом в 
деятельности любой компании 
является смена руководства. Даже самое успешное предпри-
ятие может пошатнуться в результате неумелого управления, и на-
против — грамотный менеджмент способен сотворить чудеса.

Совет директоров компании с августа 2011 года возглавляет 
Григорий Курцер, бывший президент ОАО «ВБРР». Председа-
телем правления в июне 2010 года избран Борис Ковальчук, 
заместитель генерального директора по развитию Госкорпо-
рации «Росатом», исполнявший обязанности председателя 
с ноября 2009 года.

Оба руководителя сравнительно молоды и в хорошем смысле 
амбициозны. Именно с приходом их команды аналитики связы-
вают активизацию задуманного еще прежним менеджментом 
компании проекта консолидации государственных энергоакти-
вов. Намекают, правда, что процесс поглощения активов напо-
минает восстановление РАО ЕЭС и препятствует полноценной 
конкуренции на рынке, однако признают, что консолидация 
генерирующих активов и сбыта имеет четкую синергию. Так или 
иначе, перемены, произошедшие с компанией за последние 
годы, рядовым явлением назвать сложно, а ее дальнейшие пер-
спективы внушают оптимизм.

ВЗГЛЯД ВПЕРЕД

 Добившись за 15 лет действительно впечатляющих резуль-
татов, ИНТЕР РАО не стоит на месте и продолжает развиваться. 
Стратегия развития концерна направлена на дальнейший рост 
в сегменте тепловой и электрической генерации на российском 
рынке и за рубежом. 

В конце 2010 года совет директоров ИНТЕР РАО утвердил 
среднесрочную стратегию, которая ставит перед компанией за-

дачу к 2020 году войти в десятку 
крупнейших игроков между-
народного энергетического 
рынка. В число стратегических 
целей во шли: достижение ли-
дирующих позиций в россий-
ской энергетике, расширение 
присутствия на целевых зару-
бежных рынках, лидерство 
в области энергетической 
эффективности, создание 
условий для обеспечения 
энергетической безопасности, 
рост акционерной стоимости 
компании.

Продолжением этой стратегии стала программа иннова-
ционного развития до 2016 года с перспективой до 2020 года. 
Ее целью является достижение технологического лидерства 
компании в сфере российской электроэнергетики, устойчивый 
рост стоимости и конкурентоспособности за счет внедрения 
инноваций по всем звеньям производственной цепочки. Предпо-
лагается значительное повышение технического уровня, надеж-
ности, безопасности и эффективности работы генерирующих 
активов, а также качества услуг для конечных потребителей 
энергетических ресурсов, снижение себестоимости продукции 
и экономия энергоресурсов, формирование научно-инженер-
ной и производственной основы для инновационного развития 
компании и электроэнергетики России в целом.

Согласно перспективным планам, установленная мощ-
ность компании должна возрасти до 40 ГВт, в том числе 10 ГВт 
мощностей будут расположены за рубежом. Ожидается, что 
консолидированная выручка вырастет к 2015 году до 23 милли-
ардов евро, EBITDA — до 2,8 миллиарда евро. Доля генерации 
в показателе EBITDA повысится до 75.

В будущем компания видит себя не только лидером на оте-
чественном рынке электроэнергии и сопутствующих услуг, но 
и равноправным партнером крупнейших энергокомпаний 
мира, управляющим диверсифицированным портфелем ак-
тивов и в полной мере реализующим как запросы акционеров, 
так и энергетическую политику России в целом. И действитель-
но, если руководству ИНТЕР РАО удастся раскрыть заложенный 
в компании потенциал, можно вполне ожидать, что эти цели 
будут достигнуты.

Фото: пресс-служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
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ГРУППА Е4 НА СЛУЖБЕ 
РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Группа Е4 — один из лидеров на отечественном рынке инжиниринга, EPC(M)-контрактор. 
Она реализует проекты во всех областях энергетики, инфраструктуры, металлургии, ЖКХ, 
энергоэффективности. В ее состав входят крупнейшие компании энергетической отрасли, в т. ч. 
проектные институты, строительно-монтажные организации, предприятия, производящие 
технологическое оборудование, что позволяет выполнять работы под ключ собственными силами 
на всей территории России. Компания предлагает полный спектр услуг по обеспечению жизненного 
цикла промышленного объекта, от проведения ПИР и разработки ТЭО до пусконаладочных 
и ремонтно-сервисных работ.

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

Инжиниринговая компания Группа Е4 вносит ощутимый вклад 
в развитие современной российской энергетики. Реализован-
ные проекты предприятия, в первую очередь, удовлетворяют 
потребности регионов в электро- и теплоснабжении, а также 
обеспечивают ввод новых мощностей на смену морально 
устаревших. В 2011 году компания ввела в эксплуатацию ряд 
стратегических и социально значимых объектов в Астрахани, 
Курске, Краснодаре, а также продолжила реализацию на-
чатых ранее проектов. 

Одним из крупнейших реализованных проектов является 
строительство ПГУ 410 МВт Краснодарской ТЭЦ, заказчиком 
которого выступило ОАО «ЛУКОЙЛ». Группа Е4 выполнила ос-
новные работы: проектирование, строительство, поставку 
и монтаж оборудования, произведенного компанией MITSUBISHI 
HI. Это первый проект MITSUBISHI в России с газотурбинной 
установкой класса F типа M701F4. ГТУ характеризуется низкой 
эмиссией вредных веществ: содержание NОx и СО не превы-
шает 50 мг / нм3 (при содержании кислорода 15%), что позволило 
привести к уменьшению вредного воздействия электростанции 
на окружающую среду. Кроме того, новая ПГУ удовлетворяет 
растущие потребности в электроэнергии в связи со строи-
тельством новых объектов для проведения Олимпиады-2014 
в городе Сочи. 

Сейчас Группа Е4 продолжает строительство новых ПГУ 
на Няганской, Череповецкой, Серовской ГРЭС, Ижевской ТЭЦ 
и на тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до города Кировска. 

Няганская ГРЭС — уникальный проект в российской энерге-
тике, реализация которого ведется с нуля в условиях green fi eld. 
Мощность Няганской ГРЭС после ввода трех блоков составит 
1 254 МВт. Она станет одной из крупнейших электростанций 
тюменской энергосистемы. Завершение строительства ГРЭС 

имеет огромное значение для экономического развития региона: 
Нягань становится инфраструктурным, логистическим центром 
Ханты-Мансийского автономного округа, а кроме того, ввод 
в эксплуатацию станции даст новый дополнительный импульс 
развитию и Югры, и всего Тюменского региона.

Компания ведет свою деятельность практически во всех 
субъектах России: предприятия холдинга работают на терри-
тории Центрального, Северо-Западного, Южного, Сибирского 
и Дальневосточного округов, — а также за пределами стра-
ны — во Вьетнаме и Беларуси. Напомним, Группа Е4 выступает 
консультантом строительства первой АЭС во Вьетнаме. В ком-
петенцию компании входит разработка досье утверждения 
площадки и технико-экономического обоснования проекта 
строительства атомной электростанции «Нинь Тхуань-1». В ре-
зультате выигранного тендера Группа Е4 заключила контракт 
генерального подряда на строительство ПГУ 65 МВт в городе 
Борисове, Республика Беларусь. В рамках договора компания 
выполнит комплексное строительство объекта, включая поставку 
оборудования, проведение испытаний, а также проектирование, 
монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ

Одно из приоритетных направлений стратегического развития 
предприятия — инновационная деятельность. Специалисты ком-
пании — признанные на рынке эксперты в области инноваций, 
которые принимают непосредственное участие в изобретении 
и внедрении инновационных продуктов. 

Для реализации проектов в намеченный срок необходимо 
четкое понимание всех процессов и контроль за их исполне-
нием, обработка и анализ огромных объемов информации. 
Группа Е4 занимает лидирующие позиции в России по приме-
нению в практической работе самых передовых технологий ав-
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томатизированного 3D-проектирования на базе программного 
продукта AVEVA Global PDMS и 6D-управления генподрядной 
деятельностью. Компании Группы Е4 используют интеллекту-
альные технологии мульти-D-проектирования, охватывающие 
основные стадии жизненного цикла энергетического объекта: 
проектирование, строительство, поставку оборудования и его 
установку, монтажные работы и т. д. Технология 6D-управления 
позволяет минимизировать риски, оперативно управлять про-
ектом, ресурсами, сроками на всех этапах реализации, со-
провождает объект во время всего жизненного цикла — от ТЭО 
до последующего техперевооружения, становится продуктом, 
необходимым не только генподрядной организации, но и вла-
дельцу объекта. Она внедрена в промышленную эксплуатацию 
во всех шести проектных институтах Группы Е4, включая широкую 
филиальную сеть. Кроме того, компания имеет опыт быстрого 
введения в технологию 3D стороннего института для работы 
в качестве субподрядчика.

ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В целях обмена практическим опытом Группа Е4 активно раз-
вивает и поддерживает отношения с ведущими профильными 
компаниями и структурами: фондом Bright Capital, ОАО «е2», 
Клубом директоров по науке и инновациям (iR&Dclub), РОСНАНО , 
Сколковским институтом науки и технологий (SkTECH), фондом 
«Сколково», Российской венчурной компанией, Российским 
фондом технологического развития, комитетом РСПП по энер-
гетической политике и энергоэффективности, а также по техни-
ческому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, 

комитетом по инновационным технологиям при совете СРО 
атомной отрасли, Национальной ассоциацией инжиниринговых 
компаний (НАИК) и др.

Кроме того, в рамках реализации проектов в сфере энер-
госбережения и энергоэффективности подписан ряд страте-
гических соглашений с датскими компаниями, занимающими 
лидирующие позиции в мире по созданию и практическому 
применению энергоэффективных технологий и оборудования. 
Продолжается расширение конструктивного сотрудничества 
и партнерских отношений с Датским энергетическим агент-
ством (DEA) и Датским советом по централизованному тепло-
снабжению (DBDH). 

Группа Е4 уделяет особое внимание развитию деловых 
отношений с ведущими компаниями отрасли. На сегодняш-
ний день среди ее клиентов значатся такие крупнейшие рос-
сийские и зарубежные предприятия, как ЛУКОЙЛ, Фортум, 
Квадра, КЭС-Холдинг, ГК «Росатом», Газпром энергохолдинг, 
EVN (VietNam Electricity), РУП «Минскэнерго» и многие другие. 
В ближайшее время компания планирует расширять список 
своих партнеров.                                                                         

ОАО «Группа Е4»
123610, Москва, 

Краснопресненская наб., 12, 
3-е офисное здание, 9-й подъезд 

Телефон (495) 642-83-44
Факс 642-83-45

E-mail: e4@4group.ru

Уважаемые коллеги!
От лица компании ОАО «Группа Е4» поздравляю вас с 15-летием 
ОАО «Интер  РАО ЕЭС»! 
Энергетика – стратегически важная отрасль для нашей страны, имен-
но поэтому компании, работающие в ней, должны обладать высоким 
профессионализмом и необходимыми компетенциями для реализации 
проектов. За 15 лет существования ОАО «Интер РАО ЕЭС» достигло 
высокого уровня развития и стало одним из ведущих игроков отрасли. 
Сегодня компания участвует в реализации крупнейших инвестиционных 
проектов, и результат ее деятельности вносит заметный вклад в разви-
тие российской электроэнергетики. Группа Е4 будет рада видеть в числе 
своих партнеров ОАО «Интер РАО ЕЭС» и полностью поддерживает 
потенциальное сотрудничество между компаниями.
Желаю сотрудникам ОАО «Интер РАО ЕЭС» благополучия, процветания и успешного завершения 
строительства объектов!

Андрей Борисович МАЛЫШЕВ, президент ОАО «Группа Е4»



Институт создает проекты, 
которые основываются на со-
временных технологиях выра-
ботки электрической и тепло-
вой энергии, удовлетворяют 
самым строгим запросам 
заказчиков и учитывают требо-
вания промышленной, эколо-
гической и противопожарной 
безопасности. Мы гордимся 
тем, что результатом нашего 
сотрудничества стали высоко-
экономичные паросиловые, 
газотурбинные и парогазо-
вые энергоблоки, построен-
ные по проектам института 
и успешно эксплуатируемые 
на Каширской ГРЭС, Сочинской ТЭС, Калининградской ТЭЦ-2.

Наше партнерство продолжается и сегодня. Институтом 
Теплоэлектропроект разрабатывается рабочая документа-
ция для строительства парогазового энергоблока мощностью 
400 мегаватт на Нижневартовской ГРЭС, двух газотурбинных 
установок мощностью по 90 мегаватт на Джубгинской ТЭС, двух 

парогазовых энергоблоков мощностью по 400 мегаватт на Юж-
но-Уральской ГРЭС-2. Развивается взаимодействие в рамках 
международных проектов.

Учитывая наши тесные деловые контакты, мы надеемся 
на продолжение плодотворного взаимовыгодного сотрудни-
чества в долгосрочной перспективе.                                              

ЭНЕРГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА | ИНТЕР РАО ЕЭС

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИИ
Созданное в 1997 году ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в настоящее время не только занимает лидирующие 
позиции в российской энергетике, но и входит в число крупнейших энергетических компаний мира по 
установленной мощности. Успехи ИНТЕР РАО ЕЭС в области генерации и сбыта электроэнергии 
во многом определяют состояние экономического развития нашей страны.
Основа успешного бизнеса компании — огромное внимание, уделяемое ею внедрению инновационных 
технологий на генерирующих объектах. Решать эти задачи энергетическому холдингу помогает 
многолетний партнер ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — ОАО «Институт Теплоэлектропроект».

В связи с 15-летием с момента образования ком-
пании желаем вам, уважаемые коллеги и друзья, 
успешного бизнеса, дальнейшего интенсивного 
развития, плодотворного решения поставлен-
ных задач при реализации масштабных инвести-
ционных программ, благополучия и процветания 
всему коллективу ИНТЕР РАО ЕЭС!

Игорь Анатольевич МИХАЙЛОВ, 
генеральный директор 

ОАО «Институт Теплоэлектропроект»

Специализация института
  проектирование новых тепловых электростанций
  реконструкция и техническое перевооружение действующих ТЭС
  проектирование электрических сетей и подстанций
  оказание инжиниринговых услуг при решении конкретных инженерно-

технических проблем
  выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

105066, Москва, 
ул. Спартаковская, 2а

Телефон (499) 265-45-00
Факс 265-33-15

E-mail: tep@tep-m.ru
www.tep-m.ru
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ВОСТРЕБОВАНЫ НА ПРАКТИКЕ
Тренды развития отечественной электроэнергетики показывают, что в ближайшие годы для 
тепловых электростанций, вырабатывающих более половины всех энергоресурсов страны, остро 
требуется коренное повышение технико-экономических показателей надежности, эффективности и 
экологической чистоты, которые можно обеспечить только на основе новой техники. Для ее создания, 
освоения и эффективной эксплуатации нужны серьезные научные исследования и инновационные 
научно-технологические решения.

НЕОБХОДИМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

Научное обо-
снование проекти-
рования и освое-
ния новых угольных 
энергоблоков, рас-
считанных на су-
п е р к р и т и ч е с к и е 
параметры пара, 
потребует резкого 
усиления исследо-
ваний и разработок 
в области углехимии, 
подготовки топлива, 
малоэмиссионного 
сжигания углей в ка-
мерных топках и циркулирующем кипящем слое, азото-, серо- 
и золоочистки дымовых газов. Новые решения нужны для тепловых 
схем энергоблоков, конструкций узлов котлов и парогазовых 
турбин, оборудования котельных и турбинных установок. Для вы-
сокотемпературных деталей энергоблоков понадобятся новые 
марки стали. Их свойства при длительной работе в различных 
условиях нагружения еще нужно будет исследовать.

Крайне важна для практики рационализация схем и ме-
тодов интеграции ГТУ в действующие ТЭЦ с максимальным 
использованием имеющегося оборудования; разработка опти-
мальных режимов эксплуатации и технологических алгоритмов 
управления для обеспечения надежной и экономичной работы 
газотурбинных и парогазовых установок.

ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного 
Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» 
активно работает над созданием и продвижением новых техно-
логий, необходимых отечественной энергетике. ВТИ выступает 
организацией-координатором технологической платформы 
«Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффектив-
ности», активно участвует в реализации федеральных целевых 
программ, расширяет сотрудничество с исследовательскими, 
производственными и образовательными центрами страны 
для обеспечения инновационного развития отрасли. Наряду 
с разработками в сфере технического перевооружения оте-
чественных ТЭС институт выполняет сохраняющие актуальность 
научно-технические работы, обеспечивающие надежность и эко-
номичность действующих электроэнергетических комплексов.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ

Важно отметить, что работы в указанных направлениях 
сегодня активно поддерживаются крупнейшими энергетиче-
скими компаниями страны, в первую очередь — ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» и ООО «Газпром энергохолдинг». В рамках коорди-

нируемой ВТИ технологической платформы ИНТЕР РАО ЕЭС 
принимает активное участие в формировании тематики на-
учных исследований.

Сказанное выше не просто декларация. По итогам последних 
лет деятельности ВТИ можно привести немало примеров того, что 
за сравнительно короткий срок при поддержке ИНТЕР РАО ЕЭС 
сделано для развития научных исследований и их практической 
реализации в энергетике.

Так, на Каширской ГРЭС-4 введен в строй энергоблок №3 
мощностью 330 мегаватт, рассчитанный на сверхкритические 
параметры пара. Это первый отечественный пылеугольный 
энергоблок с котлом П-50Р, предназначенный для эксплуатации 
в режимах пусков и разгрузок на скользящем докритическом 
давлении во всем пароводяном тракте. Его пусковая схема 
кардинально повышает надежность поверхностей нагрева 
пароперегревательной части тракта котла при пусках, предот-
вращая заброс влаги в пароперегреватель, а также позволяет 
автоматизировать управление блоком при пусках, увеличивает 
циклическую прочность толстостенных элементов парогенериру-
ющей части тракта котла, дает существенную экономию топлива.

Кроме того, внедрены два эффективных метода снижения 
выбросов оксидов азота: топочный процесс по схеме трех-
ступенчатого сжигания и селективное некаталитическое вос-
становление оксидов азота.                                                               

ОАО «Всероссийский дважды ордена 
Трудового Красного Знамени 

теплотехнический научно-
исследовательский институт» 

(ОАО «ВТИ»)
115280, Москва, ул. Автозаводская, 14

Телефон (495) 234-76-30
Факс 234-74-27

E-mail: vti@vti.ru, www.vti.ru

В эти дни ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» отмечает 15-летие 
своей деятельности. Поздравляя от имени ОАО «ВТИ» 
коллег с этой знаменательной датой, хотелось бы 
пожелать им новых успехов и достижений в их ответ-
ственном труде, а также выразить признательность 
за профессионализм в работе, понимание и помощь 
в решении проблем, возникающих при реализации ин-
новационных технологий, высказать надежду на наше 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Александр Викторович КЛИМЕНКО, 
генеральный директор ОАО «ВТИ», 

член-корреспондент РАН
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«ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»: 
ЗАПУЩЕНА НОВАЯ ПЯТИЛЕТНЯЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС»: 
ВНЕДРЕНЫ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УТИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ ОТХОДОВ

«СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ 
МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД»:
РЕКОНСТРУИРОВАН ХИМИКО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»: 
СЛУЖБА ЭКОМОНИТОРИНГА 
ДЕЙСТВУЕТ УЖЕ 15 ЛЕТ

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ «КАУСТИК»:
ПОСТРОЕНА УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

«САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ»: 
ЗАПУЩЕНА ГАЗОТУРБИННАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

«ИРКУТСКЭНЕРГО»: 
ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА ПЕРЕРАБОТКИ 
ЗОЛОШЛАКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
МЕТКОМБИНАТ»: 
ЗА 10 ЛЕТ В ДВА РАЗА СОКРАЩЕНЫ 
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

«РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»: 
ВНЕДРЕНА НОВАЯ СИСТЕМА 
АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ

«УРАЛКАЛИЙ»: 
СОТНИ ТЫСЯЧ ТОНН ГЛИНИСТО-СОЛЕВЫХ 
ШЛАМОВ УТИЛИЗИРУЮТСЯ ЕЖЕГОДНО

В НАШЕМ 
ЖУРНАЛЕ 
ПУБЛИКУЮТСЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, 
КОТОРЫЕ 
ОСОЗНАЮТ 
СВОЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ



ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ | Ввод новых энергомощностей

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Уренгойская ГРЭС, расположенная на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, во многом 
уникальна. Это первая стационарная электростанция, построенная в условиях вечной мерзлоты. 
И хотя ее дальнейшее развитие на протяжении двух десятилетий претерпевало серьезные трудности, 
до сих пор это самый перспективный энергетический объект региона.

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕОСПОРИМЫ

Если заглянуть в недалекое прошлое, лет на тридцать назад, 
можно заметить одну характерную особенность энергетики 
ЯНАО того времени. Сказать по правде, ее как таковой здесь и не 
было вовсе: округ получал электроэнергию от многочисленных 
подстанций и электростанций ХМАО. Вот почему строительство 
Уренгойской ГРЭС, которое началось в 1982 году, восприни-
малось современниками как важнейшее событие. Стройку 
правительство объявило ударной, таким образом, объект имел 
общегосударственное значение.

От реализации тех амбициозных планов на долгие годы 
останутся ПРТЭЦ — пускорезервная теплоэлектроцентраль, 
отопительно-производственная котельная и теплосети, долгое 
время снабжавшие теплом и электроэнергией поселок Лим-
бяяха, в черте которого находилась электростанция. Строитель-
ство же остальных объектов было приостановлено без малого 
на двадцать лет.

Возобновилось оно лишь в 2007 году. Тогда во время подго-
товительного периода были проведены исследования свайного 
поля, результат которых показал, что основание под фундамент 
вполне пригодно для продолжения строительных работ. Однако 
сам проект устарел технически и морально. Появились новые 
технологии, более совершенные проекты, передовые подходы 
к сооружению энергетических объектов. На месте старого 
свайного поля на Уренгойской ГРЭС было решено построить 
ПГУ-450 — парогазовую установку, которая отвечает всем тре-
бованиям современной энергетики.

Преимущества ПГУ неоспоримы. Строящийся энергоблок 
Уренгойской ГРЭС будет соответствовать экологическим нормам 
и иметь КПД парогазового цикла до 52,5%, высокую маневрен-
ность оборудования, надежность генерации и выдачи мощности, 
эффективность топливоиспользования. Автоматизированная 
система непрерывного контроля выбросов загрязняющих ве-
ществ позволит осуществлять необходимую корректировку 
режимов работы энергоблока.

Котел-утилизатор в составе ПГУ-450 оснащается системой 
автоматического регулирования технических параметров, тех-
нологическими защитами и блокировками, дистанционным 
управлением, системой технического контроля параметров.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Однако преимущества ПГУ-450 Уренгойской ГРЭС заключают-
ся не только в высоких показателях экологической безопасности. 
С вводом в эксплуатацию парогазовой установки мощность 
станции возрастет на 450 мегаватт, что позволит решить про-
блему энергодефицита северной Тюменской энергосистемы. 
У ГРЭС появятся новые потребители, в числе которых газовые 
месторождения Ямала, Новоуренгойский газохимический ком-
плекс, Ванкорское месторождение в Красноярском крае.

Социальное значение объекта также трудно переоценить. 
Ввод установки в эксплуатацию даст около тысячи рабочих мест, 
в том числе смежным организациям. Сегодня на Уренгойскую 
ГРЭС едут специалисты со всех концов страны и ближнего за-
рубежья. Почти все проходят обучение навыкам работы на новом 
оборудовании, что значительно повышает профессиональный 
уровень людей, открывая перспективы карьерного роста. Решает 
предприятие и жилищную проблему своих сотрудников — для них 
строится жилой дом на 260 квартир.

Строительство ПГУ-450 близится к завершению. В настоящий 
момент здесь установлено проектное оборудование, ведутся 
пусконаладочные работы. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» «МЭС За-
падной Сибири» и ОАО «Тюменьэнерго» завершили реконструк-
цию ВЛ 220 (500) киловольт Тарко-Сале – Уренгой (выполнена 
в габарите ВЛ-500), которая обеспечит выдачу электрической 
мощности энергоблока. Также построены три новые воздушные 
линии 220 киловольт.

В планах ООО «ИНТЕР РАО — Управление электрогенера-
цией» — управляющей организации Уренгойской ГРЭС — достичь 
лидирующих позиций операционной эффективности среди 
российских электроэнергетических компаний. Строительство 
на станции ПГУ-450 — это весомый вклад в достижение наме-
ченной цели.

В этом году Уренгойская ГРЭС отметила 25-летний юбилей. 
Лучшего подарка, чем строительство нового блока к годовщине 
станции, мы считаем, не придумаешь.

Текст, фото: Уренгойская ГРЭС — 
филиал ОАО «ИНТЕР РАО — Управление электрогенерацией»
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Уренгойская ГРЭС расположена недалеко от города Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, в бассейне 
реки Пур в семидесяти километрах южнее Полярного круга.

Строительство энергообъекта началось в 1984 году в период 
активного освоения газовых месторождений области по пору-
чению Совмина СССР. 

Первоначально проектом предусматривалось возведение 
12 энергоблоков общей установленной мощностью 2 500 МВт. 
В 1986 году было начато строительство главного корпуса, и уже 
в 1990–1992 годах пущены в эксплуатацию две очереди пуско-
резервной ТЭЦ.

Вскоре из-за ограниченного финансирования и политической 
нестабильности, а также отсутствия у строительных компаний 
опыта реализации проектов в суровых северных условиях на 
вечномерзлых грунтах планы были скорректированы, и строитель-
ство замедлилось, а в 1994 году и вовсе было принято решение 
о приостановке работ и консервации незавершенного проекта. 

В итоге на территории УГРЭС работала только пускорезерв-
ная ТЭЦ, обеспечивающая теплом и энергией пусковой комплекс 
станции, а также промышленную площадку строительной базы 
и ЖКХ зоны близлежащего города Тихий.

В 2005 году станция была выведена из состава ОАО «Тюмень-
энерго» и вскоре стала филиалом ОАО «ОГК-1». 

После поэтапной смены собственника Уренгойской ГРЭС 
в 2007 году реализация проекта была возобновлена, и строи-
тельство нового энергоблока мощностью 450 МВт заняло одно 
из приоритетных мест в инвестиционном плане ОАО «ОГК-1».

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОВЕРЯЮТ ЛУЧШИМ

В 2010 году был объявлен открытый конкурс по выбору ге-
нерального подрядчика для строительства нового энерго-
блока ПГУ 450 МВт, уверенную победу в котором одержало 
ОАО «ВО «Технопромэкспорт». Компания предложила лучшие 
технико-экономические обоснования проекта, кроме этого, 

Технопромэкспорт к этому времени уже имел значительный 
опыт в реализации проектов на основе парогазового цикла, 
среди которых строительство второго энергоблока Северо-За-
падной ТЭЦ в Санкт-Петербурге, ТЭС «Международная» в Москве 
и Калининградской ТЭЦ-2. 

На момент проведения конкурса проектом предусматри-
валось поэтапное введение установленной мощности 450 МВт: 
в 2009 году планировалось обеспечить выдачу мощности 320 МВт 
и ввести в эксплуатацию две газотурбинные установки с рабо-
той по открытому циклу, а затем достроить паросиловую часть 
и в 2011 году ввести в эксплуатацию блок полностью. В первую 
очередь планировалось осуществить работы по проектированию 
и строительству машинного отделения главного корпуса, которое 
предполагалось отделить от котельного установкой байпасных 
труб со своим тепловым контуром. 

Но в целях оптимизации и сокращения сроков строительства 
специалисты компании «Технопромэкспорт» предложили ввести 
в эксплуатацию энергоблок единым комплексом, исключив 
из проекта использование и установку байпасных труб. 

Специалисты компании объединили в общий технологи-
ческий цикл паротурбинные и газотурбинные установки, что 
позволило значительно снизить потери теплоты с уходящими 
газами ГТУ и использовать газы за газовыми турбинами в кот-
ле-утилизаторе, а также получить дополнительную тепловую 
и электрическую мощность и повысить КПД электростанции. 

Проект строительства нового энергоблока ПГУ 450 МВт осу-
ществлялся на базе российского генерирующего оборудования, 
которое было выбрано заказчиком строительства и передано 
Технопромэкспорту по договору цессии. В состав основного 
оборудования вошли: две газотурбинные установки типа ГТЭ-160 
единичной мощностью 160 МВт (филиал ОАО «Силовые маши-
ны» «ЛМЗ») с двумя турбогенераторами SGen5-100А (компания 
«Сименс»); два горизонтальных котла-утилизатора, разработан-
ных по лицензии Nooter/Eriksen (США) (ОАО «ЭМАльянс»); одна 
паротурбинная установка двух давлений типа К-160-7,5 (фили-
ал ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ») с турбогенератором типа 
ТЗФП-160-2МУЗ (филиал ОАО «Силовые машины» «Электросила»).

ЭНЕРГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА | Уренгойская ГРЭС

ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ: 
НОВЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ УРЕНГОЙСКОЙ ГРЭС
Завершается строительство нового энергоблока ПГУ 450 МВт Уренгойской ГРЭС, ввод в эксплуатацию 
которого позволит Тюменскому региону справиться с энергодефицитом в часы пиковых нагрузок.
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Согласно разработанному 
и утвержденному генеральному 
плану, проектируемые и суще-
ствующие основные объекты 
новой станции были разме-
щены на единой территории, 
по периметру которой было 
предусмотрено двухполосное 
ограждение с запретной зоной. 
Использование существующей 
автодороги от базового поселка 
и главного въезда на террито-
рию ГРЭС с южной стороны 
привело к значительному сни-
жению затрат на строительство 
инфраструктурных объектов.

Привязка главного и инже-
нерно-бытового корпусов была 
выполнена с учетом использо-
вания существующих свайных полей, построенных по ранее 
утвержденному проекту. Вне территории промышленной пло-
щадки были запроектированы объекты технического водоснаб-
жения и АГРС.

Одна из серьезных проблем, с которыми столкнулись спе-
циалисты компании, – это суровые природно-климатические 
условия. Климат района характеризуется холодной и продол-
жительной зимой с метелями, а также прохладным коротким 
летом. Безморозный период здесь продолжается всего лишь 
88 дней в году, а первые заморозки наблюдаются уже в сентябре, 
при этом снежный покров появляется в первых числах октября. 
Поэтому к осуществлению проекта были привлечены специ-
алисты компании, принимавшие участие в разработке проекта 
по строительству Мутновской ГеоЭС на Камчатке, реализация 
которого осуществлялась в аналогичных условиях. 

Новый энергоблок ПГУ 450 МВт УГРЭС имеет КПД парога-
зового цикла 50,7%, который характеризует эффективность 

топливоиспользования, а так-
же высокую маневренность и 
надежность генерирующего 
оборудования, обеспечиваю-
щего надежную выдачу мощ-
ности в сеть. Особое внима-
ние при строительстве было 
уделено соблюдению экологи-
ческих норм по охране окру-
жающей среды. Концентрация 
основных вредных веществ 
в уходящих газах при работе 
ГТУ с нагрузками номиналь-
ной мощности от 0,5 до 1,0 
составляет: NОx — не более 
50 мг/нм3, а СО — не более 
100 мг/нм3.

Сегодня реализация про-
екта практически завершена, и вскоре произойдет торже-
ственный пуск нового энергоблока. Это позволит обеспе-
чить покрытие существующего дефицита электрической 
мощности Тюменской области и в будущем снизить уро-
вень прогнозируемого энергодефицита, а также повысит 
уровни напряжения в узлах Северного района и надеж-
ность электроснабжения газовых месторождений. Ввод 
нового энергоблока ПГУ 450 МВт будет хорошим подарком 
к 25-летнему юбилею Уренгойской ГРЭС.                             

119019 Москва, 
ул. Новый Арбат, 15, стр. 2

Телефон (495) 984-98-00 
Факс 690-66-88

E-mail: inform@tpe.ru
www.tpe.ru
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ДЕВЯНОСТО ЛЕТ 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
СТРОЮ
Дважды орденоносная Каширская ГРЭС имени Г.М. Кржижановского, которая сегодня входит 
в Группу «ИНТЕР РАО ЕЭС», в 2012 году отметила свое 90-летие. Такой солидный возраст завиден 
для электростанции, продолжающей однажды взятый курс на надежность, стабильность, внедрение 
передовых эффективных технологий. Каширские энергетики в тесном содружестве с научно-
исследовательскими, проектными институтами и заводами все девять десятилетий решают 
технические задачи внедрения и освоения новой техники, совершенствования энергетического 
оборудования, повышения надежности и экономичности его работы.

СТАНЦИЯ, ДАЮЩАЯ ЖИЗНЬ

Каширская ГРЭС стала первой угольной электростанцией, 
возведенной по Государственному плану электрификации 
России — ГОЭЛРО. В апреле 1919 года на место новой стройки 
прибыли первые рабочие, а к 1 июня 1922 года на возведении 
КГРЭС трудились более пяти тысяч человек, которые жили в зем-
лянках и палатках, пользовались простейшим инструментом 
и приспособлениями, работали в непосредственной близости 
от фронтов Гражданской войны. Все это ради того, чтобы дать 
молодой Стране Советов свет, а значит — жизнь.

Торжественное открытие Каширской ГРЭС состоялось 4 июня 
1922 года. По своей мощности — 12 мегаватт — она стала второй 
среди электростанций Европы. В том же году в эксплуатацию 
была введена воздушная линия электропередачи Кашира – Мо-
сква — первая в стране ЛЭП напряжением 110 киловольт.

К началу 1935 года была достигнута устойчивая мощность 
уже двух очередей станции, которая составила 186 мегаватт. 
В это время на долю КГРЭС приходилось более 35% нагрузки 
всей Московской энергосистемы. Специалисты электростанции 
разработали и внедрили новую технологию сжигания бурого 
угля, благодаря которой ГРЭС стала лидером в стране по на-
дежности и экономичности оборудования. В 1939 году коллектив 
Каширской ГРЭС был награжден орденом Ленина за успешное 
освоение нового типа энергетического оборудования и без-
аварийную работу.

Во время Великой Отечественной войны при подходе не-
мецких войск к Кашире основное оборудование станции было 

демонтировано и эвакуировано на восток страны, но и малой 
частью оставленного оборудования Каширская ГРЭС беспе-
ребойно обеспечивала электроэнергией потребителей, в том 
числе осажденную Тулу. Линию электропередачи, соединявшую 
ГРЭС с Тулой и пересекавшую линию обороны, жители города-
героя назвали линией жизни.

Восстановление электростанции началось в октябре 
1942 года, а в феврале 1943-го она уже полностью вышла на 
довоенную мощность. 1 апреля 1945 года коллектив Каширской 
ГРЭС был удостоен второй правительственной награды — ордена 
Трудового Красного Знамени, а в 1946 году ему было вручено на 
вечное хранение Красное Знамя Государственного комитета 
обороны.

ВПЕРВЫЕ В РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

В истории Каширской ГРЭС очень многое делалось впервые 
в отечественной энергетике: первая линия электропередачи 
110 киловольт, первые технологии использования подмосковного 
бурого угля для выработки электроэнергии, первая в стране труба 
высотой 150 метров, а затем первая в мире — высотой 250 ме-
тров, первые эффективные мощные золоуловители и т.  д. Первый 
в стране блок, рассчитанный на сверхкритические параметры 
пара, — СКР-100 — открыл в 1960-е годы страницу масштабной 
реконструкции «Каширки», положил начало ее новой жизни.

К концу 1968 года были пущены в работу три пылеуголь-
ных блока мощностью по 300 мегаватт каждый. В середине 
семидесятых годов в эксплуатацию ввели еще три энерго-



№10 (28)`2012  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 41

ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ | 90-летие Каширской ГРЭС

блока — газомазутных, также 
по 300 мегаватт, а позднее 
теплофикационный 80-мега-
ваттный блок — источник тепла 
и горячей воды для микрорай-
она Кашира-2. В период ос-
воения новых агрегатов было 
внедрено много прогрессив-
ных режимов эффективного 
сжигания топлива, уменьше-
ния вредных выбросов в ат-
мосферу за счет повышения 
эффективности работы стан-
ции. Продолжается эта работа 
и сегодня.

Назовем лишь несколько 
разработок, внедренных на Ка-
ширской ГРЭС за последние 
годы.

Среди электростанций 
России установка селективного некаталитического восста-
новления оксидов азота (СНКВ) с применением карбамида 
в качестве реагента используется только на Каширской ГРЭС. 
Применение метода СНКВ позволило существенно снизить 
выбросы окислов азота (NOх) в уходящих газах, уменьшив тем 
самым загрязнение атмосферы и экологические платежи. В на-
стоящее время по технологии СНКВ за рубежом эксплуатируются 
более двадцати установок в Германии, более сорока — в США. 
Средняя эффективность составляет 30–60%. По данным разра-
ботчика метода ОАО «ВТИ», эффективность снижения выбросов 
с помощью метода СНКВ применительно к Каширской ГРЭС 
достигнет 65–72%.

Как правило, для пылеугольных котлов азотоочистка применя-
ется в сочетании с другими технологическими мероприятиями, 
направленными на снижение NOх. На Каширской ГРЭС наряду 
с СНКВ внедряется технология стадийно-ступенчатого сжигания 
пылевидного угля с использованием прямоточных горелок. Она 
обеспечивает уровень выбросов NOх ниже 350 миллиграммов 
на кубометр, что в два раза ниже, чем при обычном сжигании 
таких же углей.

То, что Каширская ГРЭС при ее уникальной возможности ра-
ботать на трех видах топлива остается угольной электростанцией, 
делает первоочередным усовершенствование именно систем 
подачи, сжигания и использования продуктов горения угля. Со-
кращается количество горелок котла, система пылепитателей 
угольных блоков заменяется системой подачи пыли высокой кон-
центрации. В юбилейном году на КГРЭС введен в строй первый 
пусковой комплекс реконструкции золоотвала. Основная цель 
проводимых здесь работ — улучшение экологической обстанов-
ки. По данному проекту из существующих пяти секций первые 
три использованы под гидравлическое складирование (опера-
тивный золоотвал) с кольцевым намывом золошлаков, а секции 

№4 и №5 запланированы для 
сухого складирования. Смон-
тирована система пылеподав-
ления. В результате полезный 
объем золошлакоотвала КГРЭС 
увеличился на 800 тысяч кубо-
метров, что обеспечит разме-
щение золошлаковых отходов 
гидравлическим методом с 
осветлением воды в рамках 
предельно допустимых норм 
на шесть – восемь лет — в за-
висимости от объема исполь-
зования угля в качестве топлива.

Применительно к другой 
составляющей, обязатель-
ной для работы тепловой 
электростанции, — воде — 
на Каширской ГРЭС тоже 
есть нововведения. На одном 

из энергоблоков начали работать циркуляционные насосы 
чешской фирмы Sigma с автоматическим управляемым разво-
ротом лопастей. Эта система позволяет добиваться необходи-
мой производительности оборудования даже при значительном 
снижении уровня воды в Оке, что весьма актуально в жаркие 
летние месяцы последних лет.

Очевидно, что даже на десятом десятке лет Каширская 
ГРЭС не музей энергетики, а живое, развивающееся, уверенное 
в своих перспективах предприятие, занимающее достойное 
место в энергосистеме страны. Гарантами этой стабильности 
стали несколько объективных факторов. Во-первых, КГРЭС 
уникальна по составу используемого топлива: может работать 
на угле, газе и мазуте. Во-вторых, электростанция обеспечи-
вает надежное энергоснабжение столичного региона, выда-
вая ток напряжением 110, 220 и 500 киловольт. Расположение 
на территории с развитой сетью автомобильных и железных 
дорог, наличие источника водоснабжения — реки Оки — все 
это делает Каширскую ГРЭС конкурентоспособной на рынке 
электрической энергии и мощности. Кстати, сегодня станция 
обеспечивает своей электроэнергией до 10–12% потребностей 
Москвы и Московской области.

Главным же фактором долголетней работы «Каширки» был 
и остается ее высокопрофессиональный коллектив. Предста-
вители энергетических династий, сразу несколько поколений 
каширских энергетиков, встретили девяностолетний юбилей 
родного предприятия, гордясь его прошлым, ответственно работая 
в настоящем и уверенно глядя в будущее, где Каширскую ГРЭС 
ждут новые вводы оборудования, новые свершения, новые юбилеи.

Текст, фото: Каширская ГРЭС — 
филиал ОАО «ИНТЕР РАО — Электрогенерация»

«То, что Каширская ГРЭС 
при ее уникальной возможности 
работать на трех видах 
топлива остается угольной 
электростанцией, делает 
первоочередным усовершенствование 
именно систем подачи, сжигания 
и использования продуктов 
горения угля. В юбилейном году 
на КГРЭС введен в строй первый 
пусковой комплекс реконструкции 
золоотвала»
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генеральный директор 

ОАО «ДРСК»

КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ
Энергетика как базовая отрасль экономики должна обеспечивать 
динамичное развитие Дальневосточного региона. Планируемый 
на 2012-2014 годы общий объем инвестиций в электроэнергетический 
комплекс ДФО составляет 191,2 миллиарда рублей. Сегодня федеральная 
власть всерьез задумывается о том, что Дальний Восток должен перестать 
быть «дальним».

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
НЕОБХОДИМА 
ЭНЕРГООСНОВА

Перспективы развития тер-
ритории основываются на ее 
конкурентных преимуществах, 
главное из которых — богатый 
по структуре и запасам при-
родный потенциал. Наряду 
с этим необходимо отметить 
близость Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, относительно 
развитый экономический потенциал и наличие больших пло-
щадей для хозяйственного освоения.

Начало реализации крупных проектов освоения сырье-
вых богатств Дальнего Востока потребует и соответствующего 
электрообеспечения. Инвестиционные программы энергетиков, 
в частности программы Дальневосточной распределительной 
сетевой компании, состоят исключительно из горящих объек-
тов, без строительства и реконструкции которых уже сейчас 
невозможно надежное энергоснабжение присоединенных 
и подключение новых потребителей. Для перспективных заходов 
в регион крупных бизнес-структур нужны реальные схемы раз-
вития субъектов РФ, входящих в состав округа, на ближайшие 
десять-двадцать лет. С этими планами должны быть увязаны 
схемы развития распределительного сетевого комплекса, то есть 
строительство новых энергообъектов должно быть взвешено и со-
гласовано как с федеральной, так и с региональной властью.

Сегодня на Дальнем Востоке возрастает деловая актив-
ность населения, развивается бизнес, расширяются меж-

дународные связи, а это означает, что увеличивается объем 
электропотребления, возникает необходимость в новых сете-
вых мощностях, ведь развитие любой территории начинается 
с инфраструктуры.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
В ПРИМОРЬЕ НЕ ЗАКОНЧЕНА

В 2012 году Дальневосточная распределительная сетевая 
компания планирует направить на развитие сетевого комплек-
са Амурской области, Приморского, Хабаровского краев, 
юга Якутии и Еврейской автономной области 4,2 миллиарда 
рублей. Каждый филиал компании получает средства, кото-
рые были утверждены региональной властью территории. Все 
зависит от того, какой объем работ необходимо провести 
в том или ином субъекте РФ, какие задачи ставятся перед 
энергетиками.

ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» входит в состав 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока», осуществляет свою деятельность на тер-
риториях Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной 
области, а также юга Якутии. Общая площадь данных регионов составляет 1 368,2 тысячи 
квадратных километров, по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года, здесь 
проживают свыше 4,5 миллиона человек. В обслуживании ДРСК находятся 58 025,5  кило-
метра линий электропередачи напряжением 35, 110 киловольт, 706 подстанций. Головной 
офис компании расположен в городе Благовещенске Амурской области.
Приоритеты ближайших лет для ДРСК — обеспечение возможности подключения новых 
потребителей и повышение надежности сетей. Для этого в компании разработана рас-
считанная на 2012–2017 годы инвестиционная программа, которая уже утверждена в ре-
гиональных органах исполнительной власти
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В общей сложности ДРСК 
рассчитывает в текущем году 
проложить 105,8 километра ли-
ний электропередачи и ввести 
в строй 507 мегавольт-ампер 
мощностей. Таким образом, 
компания продолжит рабо-
ту над созданием условий 
для бесперебойного функ-
ционирования сетевого ком-
плекса, строительством новых 
объектов, реконструкцией под-
станций и ЛЭП, внедрением 
современных технологий и по-
вышением надежности сетей.
—  Подготовка к международному форуму АТЭС-2012 стала се-

рьезным импульсом к обновлению электросетевого комплекса 
Приморья, — отмечает генеральный директор ОАО «ДРСК» Юрий 
Андреенко. — Построенные нашим филиалом объекты обеспечат 
надежное электроснабжение городу на многие десятилетия, и это 
заслуга многих специалистов, работающих в компании, а также 
проектных и подрядных организаций. Четырнадцать объектов 
электросетевой инфраструктуры к саммиту АТЭС, более 72 ки-
лометров линий электропередачи 35–110 киловольт, 221 мегавольт-
ампер вводимых трансформаторных мощностей, инвестиции 
в размере 2,85 миллиарда рублей — работ такого масштаба 
приморская энергетика за свою новейшую историю еще не знала. 
Так, подстанции «Казармы» и «Пушкинская», построенные в На-
деждинском районе и предназначенные для электроснабжения 
насосных станций водозабора «Пушкинская депрессия», надолго 
снимут проблему качества питьевой воды для Владивостока и юга 
Приморья. Пуск в эксплуатацию весной этого года двух подстан-
ций — «Орлиная» и «Бурная» — в центре краевой столицы позволил 
существенно разгрузить эту густонаселенную часть города, где 
к тому же становится все больше торговых центров и бизнес-объ-
ектов. Благодаря этому удалось и подключить новых потребителей, 
и обеспечить электричеством такие объекты саммита АТЭС-2012, 
как мост через бухту Золотой Рог и пятизвездочные гостиницы 
на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Немаловажно, что объекты, призванные обеспечить беспере-
бойное и качественное электроснабжение представительного 
международного форума и приморской столицы, появились 
тогда, когда энергопотребление в Приморском крае достигло 
своего исторического максимума, Приморье, и особенно Вла-
дивосток, ощущали большую нехватку мощности. К сожалению, 
ее дефицит в объеме более 300 мегаватт все еще существует, 
полностью эта проблема не решена.
Наша инвестиционная программа в Приморье этим не 
ограничивается — впереди новые объекты во Владивостоке, 

работа над подключением 
к энерго снабжению отдаленных 
поселков.

АКТИВНОЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Каждый филиал защищает 
собственную инвестиционную 
программу на своей террито-
рии со своим региональным 
правительством, поэтому ва-
риант, когда один субъект РФ 
платит за сооружение энер-

гообъектов в другом, исключен. Совместно с органами власти 
энергетики должны определить, в каком объеме территориям 
нужны новые энергомощности, предусмотреть финансирование 
строительства объектов и работать на перспективу. 

Так, в Хабаровском крае продолжится возведение подстанции 
«Городская» в центре города. В Николаевске-на-Амуре, где ведется 
реконструкция аэропорта, ДРСК начинает прокладывать новую 
линию. В Амурской области до 2017 года планируется реконстру-
ировать одиннадцать подстанций — закрытых центров питания. 
Будет проведена реконструкция подстанции 110/10 киловольт 
«Эльга», построена новая ПС-35/10 «Шахтаум». Запланирова-
но строительство ВЛ-35 Южная – Базовая в городе Свободном, 
а также линии Игнатьево – Водозабор, которая повысит надеж-
ность электроснабжения водозабора «Амурский». В Еврейской 
автономной области продолжаются реконструкционные работы 
на подстанции «Ленинская» для обеспечения электроэнергией 
объектов железнодорожного мостового перехода через реку 
Амур, а также подключения социально значимых объектов Ленин-
ского района. Ведется обновление принятых на баланс компании 
муниципальных электросетей 0,4 киловольта в городе Облучье. 
Идет реконструкция нескольких подстанций в Южной Якутии.

От динамичного обновления энергетического комплекса 
выиграют все. Население получит стабильное и эффективное 
энергоснабжение. Крупные промышленные предприятия смогут 
беспрепятственно расширяться, становясь серьезными налого-
плательщиками и работодателями. Повысится интерес инвесто-
ров к региону, соответственно, сформируется новая почва для 
экономического роста, укрепится финансовая независимость 
территории. Все это в одной связке, поэтому роль распредели-
тельного сетевого комплекса в развитии региона очень велика.

Текст, фото: ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания»

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ УТВЕРЖДЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ДРСК» 
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НОВЫЙ КУРС 
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Холдинг «Башбетон» объединяет шесть предприятий, которые охватывают все стадии производства 
железобетонных изделий и металлоконструкций — от добычи песка и гравия до выпуска готовой 
продукции, поставляемой во многие регионы РФ. Одна из главных целей холдинга — завоевание 
лидирующих позиций на рынке строительных конструкций для энергетики и дорожного строительства.

БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА — 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Холдинговая компания «Башбетон» — управляющая орга-
низация, которая координирует производственный цикл, еди-
ную учетную политику, ценообразование и развитие заводов 
группы. Также компания выполняет снабженческие и сбытовые 
функции — отвечает за поставку сырья для своих структур и ре-
ализацию готовой продукции, распространяемой как внутри 
холдинга, так и для сторонних предприятий.

В состав «Башбетона» входят ОАО «Мелеузовский завод 
ЖБК», ОАО «Уфимский железобетонный завод-2», ОАО «Бла-
говещенский железобетон», ОАО «Мелеузовский завод ме-
таллоконструкций», ОАО «Завод строительных конструкций», 
ОАО «Салаватский экспериментальный механический завод». 
Выпускаемая ими продукция предназначена для промышленно-
гражданского и железнодорожного строительства, возведения 
объектов энергетики, нефтяной и газовой отрасли. Закупают 
ее ОАО «Газпром», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ТНК ВР», ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» и другие предприятия ТЭКа. 

Все заводы холдинга сертифицированы на соответствие 
требованиям международной системы менеджмента каче-
ства MS ISO 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Предприятия, 
выпускающие ЖБИ, прошли аттестацию в ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Газпром». На различные виды изделий группы получены 
сертификаты соответствия от госучреждения «Регистр серти-
фикации на федеральном железнодорожном транспорте» 
и Росстройсертификации. 

Стратегия развития холдинга предполагает увеличение 
доли на рынке строительных конструкций как в Башкирии, так 
и в РФ. В компании утверждена программа модернизации 
производственных мощностей предприятий «Башбетона» 
на 2013-2015 годы стоимостью пятьсот миллионов рублей. Ито-
гом ее реализации станет увеличение годового объема выпуска 
ЖБИ на 25% по отношению к 2012 году — до четырехсот тысяч 
кубометров, металлоконструкций — в 2,5 раза — до восемнад-
цати тысяч тонн в год.

СТАВКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ЛЭП

Стратегическим направлением деятельности «Башбетона» 
выбрано производство конструкций для энергетического стро-
ительства. Акционеры и руководство холдинга делают ставку 
на выпуск металлических опор для линий электропередачи.

В июле 2012 года компания вывела на рынок новый вид метал-
локонструкций — многогранные опоры освещения и решетчатые 
опоры ЛЭП. Для реализации этого проекта было закуплено обо-
рудование на сумму 250 миллионов рублей. С открытием нового 
производства холдинг планирует увеличить мощности Мелеузов-
ского завода металлоконструкций до 18 тысяч тонн к 2015 году.

Решетчатые опоры ЛЭП предназначены для поддержки вы-
соковольтных линий электропередачи и эксплуатируются в рай-
онах, где температура воздуха опускается до –65 °С и ниже. 
Собираемые из стального проката с помощью болтовых соеди-
нений конструкции удобны для горячего оцинкования, которое 
необходимо для антикоррозийной защиты, и экономичны при 
транспортировке за счет своей компактности.

Широко распространенные во всем мире многогранные опо-
ры бывают двух типов — опоры ЛЭП и опоры освещения. При этом 
область применения данных конструкций очень широка: помимо 
поддержки линий электропередачи и освещения улиц, мостов, 
транспортных развязок, площадей и других территорий они при-
меняются в качестве опор для объектов сотовой связи стандартов 2G, 
3G и 4G, дорожных знаков, указателей и светофоров, флагштоков 
и молниеотводов, контактной сети городского электротранспорта.

Многогранные опоры имеют эстетичный внешний вид и обла-
дают высокими адаптивными характеристиками, то есть высоту, 
диаметр, количество граней, несущую способность и другие 
параметры можно менять в процессе производства в зависи-
мости от потребностей заказчика. По сравнению с традицион-
ными опорами из бетона и металлических труб многогранники 
более надежны и долговечны, отличаются незначительным весом 
секций, что существенно облегчает и удешевляет их перевозку, 
монтаж и эксплуатацию. 

Сегодня в России насчитывается не более десяти производи-
телей многогранных опор, годовая потребность отечественного 
рынка в данных изделиях оценивается в 40–50 тысяч тонн. С этой 
продукцией «Башбетон» планирует выйти на Урал, в Поволжье 
и Западную Сибирь.                                                                                               

Текст: Ольга ЯКОВЛЕВА

450027, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

Индустриальное шоссе, 4 
Телефоны (347) 242-28-12, 240-40-40

Факсы 242-04-77, 240-41-11
E-mail: bashbeton@bashbeton.ru, www.bashbeton.ru
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В РОССИИ С ЕЕ ОСВОЕННЫМ 
ВСЕГО НА 20% ГИДРОПОТЕНЦИАЛОМ 
ЕСТЬ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ДЛЯ МАСШТАБНОГО 
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. ПОКА ЖЕ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
ДОСТРАИВАТЬСЯ ОБЪЕКТЫ, 
ЗАЛОЖЕННЫЕ ЕЩЕ В СССР. 
ВСЕ БОЛЕЕ ОЧЕВИДНО, 
ЧТО НЕОБХОДИМА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
РАЗВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
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БОГУЧАНСКАЯ ГЭС: 
КЛЮЧ НА СТАРТ
Рекордное по продолжительности в истории отечественной гидроэнергетики сооружение Богучанской ГЭС 
подходит к завершению. Впрочем, среди подобных объектов новая станция Ангарского гидроэнергетического 
каскада выделяется не только сроками строительства, но и уникальными параметрами ее гидроагрегатов, 
применяемыми передовыми техническими решениями. После того как БоГЭС заработает в полном 
объеме, она войдет в пятерку крупнейших по мощности гидроэлектростанций России.

ГАРАНТИЯ — НА ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ

Первые два из девяти гидроагрегатов Богучанской ГЭС были 
введены в техническую эксплуатацию 15 октября 2012 года. В тор-
жественной церемонии их пуска принял участие Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, который в режиме 
видеоконференции дал команду включить оборудование.

Гидроагрегат №3 в настоящее время проходит испытания на 
холостом ходу. До конца текущего года процедуру пусконала-
дочных испытаний должны пройти еще три агрегата — ГА №4, 
5 и 6. На полную мощность три тысячи мегаватт станция должна 
выйти в 2013 году. Президент дал обещание присутствовать при 
этом лично.

Всего в машинном зале ГЭС будут установлены девять 
гидроагрегатов на 333 мегаватта каждый. Это крупнейшие 
по массе и размерам среди всех ГА, произведенных в России 
за последние десятилетия. Рабочие колеса богучанских турбин 
весом 156,6 тонны и диаметром 7,86 метра, изготовленные 
из специальных сортов нержавеющей стали и имеющие по 
одиннадцать рабочих лопастей, по своим габаритам пре-
восходят аналогичные узлы гидроагрегатов Саяно-Шушенской 
и Красноярской ГЭС.

Богучанская ГЭС по праву может считаться самой совре-
менной среди крупных российских станций: применяемые 
и обкатываемые здесь технологии и технические решения в даль-
нейшем будут использованы при реализации других гидроэнер-
гетических проектов как в России, так и за рубежом. На БоГЭС 
установлены новейшие системы контроля и управления работой 
оборудования, кроме того, проектом предусмотрены два водо-
сброса — основной и дополнительный. Они способны с учетом 
аккумулирования части притока в водохранилище пропустить 
через плотину экстремальные паводки, которые, по расчетам 
специалистов, могут случиться раз в десять тысяч лет. Внутри 
каменно-набросной плотины станции располагается диафраг-
ма, изготовленная из литого асфальтобетона. Это уникальная 
разработка российских ученых, призванная обеспечить водо-
непроницаемость всего сооружения. Под плотиной находится 
цементационная завеса, которая предотвращает фильтрацию 
через ее основание.

ПЕРЕДОВОЙ ДОЛГОСТРОЙ

Поэтапный ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС — основа 
государственно-частного инвестиционного проекта «Комплекс-
ное развитие Нижнего Приангарья», который предусматривает 
дальнейшее освоение природно-ресурсного потенциала тер-
ритории и обеспечение энергетической безопасности ОЭС Си-
бири благодаря привлечению частного капитала.

Станцию начали строить еще в 1980 году и планировали 
завершить в 1992-м, однако с середины 1980-х годов начались 
задержки финансирования, а в 1990-е оно было практически 
остановлено. В октябре 2005 года Владимир Путин дал указание 
Правительству Российской Федерации о достройке Богучан-
ской ГЭС, а в мае 2006-го между ОАО «ГидроОГК» (с 25 июня 
2008 года — ОАО «РусГидро») и ОАО «Русский алюминий» (в мар-
те 2007 года вошло в состав ОК РУСАЛ) было заключено согла-
шение о создании Богучанского энерго-металлургического 
объединения (БЭМО), предполагающего скорейшую дострой-
ку ГЭС и сооружение неподалеку основного потребителя ее 
электроэнергии — Богучанского алюминиевого завода.

В кратчайшие сроки инвесторы проекта вводили в эксплу-
атацию все новые механизмы, отправляли на стройку высоко-
квалифицированных специалистов, заключали десятки важных 
договоров. Заработали коллективы проектировщиков, подрядных, 
строительных и монтажных организаций, машиностроительные 
заводы получили заказы на изготовление оборудования. К концу 
2011 года была обеспечена строительная готовность плотины 
станции к началу заполнения водохранилища, а в мае 2012-го 
начался подъем уровня воды. В августе завершился монтаж 
первых агрегатов ГЭС, и гидроэнергетики приступили к пуско-
наладочным испытаниям ГА.

Первые три агрегата станции будут пущены в промышлен-
ную эксплуатацию до конца этого года. На полную мощность 
Богучанская ГЭС выйдет в 2013 году, когда первый металл даст 
строящийся рядом алюминиевый завод (он будет потреблять 
около десяти миллиардов киловатт-часов).

Текст: Ольга СВЯЗИНА
Фото: РИА «ФедералПресс», ОАО «РусГидро»
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УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС:
СИЛА СЕВЕРНЫХ ВОД
Электричество — это жизнь, основа современной цивилизации. Оно освещает и обогревает жилища, 
приводит в действие тысячи разнообразных механизмов. Не исключение и Магаданская область, 
при этом для данной территории особое значение имеет развитие гидроэнергетической отрасли, 
которая позволяет отказаться от использования дорогостоящего привозного топлива. Жители 
региона с нетерпением ждут завершения строительства Усть-Среднеканской ГЭС, пуск которой 
станет глотком свежего воздуха для местной энергосистемы.

СРЕДЬ ВЕЧНЫХ ЛЬДОВ

Усть-Среднеканская гидроэлектростанция — вторая в каска-
де Колымских ГЭС, уникальное техническое сооружение, возво-
димое в условиях сложного рельефа и многолетней мерзлоты. 
Вопрос о необходимости ее строительства поднимался еще 
в конце 70-х годов прошлого века, однако первый трудовой десант 
высадился в девяти километрах от устья впадающей в Колыму 
реки Среднекан только в 1991 году.

В конце 1990-х годов из-за ухудшения экономической 
ситуации строительство замерло. Активное возведение стан-
ции возобновилось в 2006 году, а в 2008 году завершение 
проекта было поручено ОАО «РусГидро». После этого, не-
смотря на кризис в мировой экономике, темпы работы уже 
не замедлялись.

Проектная мощность станции составляет 570 мегаватт, сред-
негодовая выработка — 2,5 миллиарда киловатт-часов; в здании 
ГЭС будут установлены четыре радиально-осевых агрегата. 
Напорные сооружения объекта образуют Усть-Среднеканское 
водохранилище площадью 265 квадратных километров, полной 
и полезной емкостью 5,4 и 2,6 кубокилометра соответственно. 
При этом ущерб народному хозяйству будет минимальным: за-
топят всего лишь сорок гектаров сельскохозяйственных угодий 
в труднодоступном районе.

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «Рус-
Гидро» ввод первого пускового комплекса ГЭС мощностью 
169 мегаватт запланирован на четвертый квартал 2012 года. 
Он включает в себя возведение гидротехнических сооружений 
станции до отметки 260 метров (уровень нижнего бьефа — 
231–234 метра в зависимости от гидрологической обстановки 
на Колыме) и ввод в работу двух гидроагрегатов с временными 
рабочими колесами радиально-осевых турбин. Завершение 
строительства и выход станции на установленную мощность 
планируются в 2017 году.

БУДЕТЕ У НАС НА КОЛЫМЕ…

Торжественное перекрытие реки Колымы в створе Усть-
Среднеканской ГЭС произошло в конце сентября 2011 года, 
что ознаменовало собой завершение первого этапа строи-
тельства. Для закрытия прорана было изготовлено более двух 
тысяч бетонных кубов весом 13 тонн. В приуроченных к событию 
праздничных мероприятиях участвовали более тысячи человек, 
приехавших из различных регионов России.

За прошедший год на месте небольшой перемычки появи-
лась довольно солидная плотина. По сути своей это тоже пере-
мычка (основное тело плотины будет отсыпано посередине, где 
сейчас еще стоит вода), но сооружение солидное, с собственным 
противофильтрационным ядром, специально спроектированное 
для работы на промежуточной отметке водохранилища. Близят-
ся к завершению бетонные работы по пусковому комплексу, 
смонтированы затворы, установлены силовые трансформаторы. 
Станция переходит к этапу подготовки к пуску. Вскоре водохра-
нилище будет заполнено до пусковой отметки, а также начнутся 
пусконаладочные работы на гидроагрегатах.

Строительство гидроэлектростанции осуществляется в со-
ответствии со стратегией развития энергетики Магаданской 
области, предусматривающей рост экономики за счет совер-
шенствования минерально-сырьевой базы и горнодобывающего 
сектора. Среди намеченных к разработке месторождений реги-
она одним из важнейших выступает Наталкинское золоторудное 
месторождение, которое по запасам золота относится к разряду 
крупнейших в стране. Пусковой комплекс Усть-Среднеканской 
ГЭС наряду с Колымской ГЭС станет источником генерации 
для рудника имени Матросова, который планируется ввести 
в эксплуатацию в 2013 году. Предполагается, что на данном объ-
екте ежегодно будет добываться не меньше 40–50 тонн золота.

Текст: Ольга СВЯЗИНА, фото: ОАО «РусГидро»
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— ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ К БЕЗОПАСНОСТИ 
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ ПРИВЕЛО К ТОМУ, 
ЧТО ЦЕЛЫЙ РЯД ЗАКАЗЧИКОВ ГОВОРИТ: 
«МЫ ВЫБИРАЕМ РОССИЙСКУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ, ПОТОМУ ЧТО ВАС 
МНОГОМУ НАУЧИЛ ЧЕРНОБЫЛЬ». 
И ЕСЛИ БЫ НА ФУКУСИМЕ БЫЛО 
СДЕЛАНО ТО, ЧТО СДЕЛАНО У НАС 
ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ, ТАКОЙ ТРАГЕДИИ 
БЫ НЕ ПРОИЗОШЛО.

Сергей КИРИЕНКО, 
генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

Ф
от

о:
 Г

К 
«Р

ос
ат

ом
»

ЭНЕРГИЯ 
РАЗВИТИЯ Атомная энергетика



ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ | Строительство Ленинградской АЭС-2

ОСТРОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ
На энергетической карте Ленинградской области в скором времени появится новая генерирующая 
единица — Ленинградская АЭС-2, возводимая вблизи города Сосновый Бор. Это первый объект после 
двадцатилетней паузы в отечественном атомном строительстве. Процесс сооружения станции, 
ее конструктивные особенности и принципы дальнейшей эксплуатации подчинены главному 
приоритету проекта ЛАЭС-2 — безопасности.

ЗАДАЧА — НЕ СНИЖАТЬ НАБРАННЫЕ ТЕМПЫ

Ленинградская АЭС-2 строится в рамках долгосроч-
ной программы деятельности Госкорпорации «Росатом» на 
2009-2015 годы, ставящей целью ускоренное развитие атомного 
энергопромышленного комплекса России, в том числе с по-
мощью ввода в эксплуатацию новых типовых серийных энерго-
блоков АЭС общей установленной мощностью не менее двух 
гигаватт в год. Пуск в работу ЛАЭС-2 обеспечит сохранение 
и развитие в регионе производства тепловой и электрической 
энергии за счет поэтапной замены мощностей Ленинградской 
АЭС, действующей с 1973 года.

Новая станция будет состоять из четырех энергоблоков 
ВВЭР-1200. Строительство первой очереди объекта, включающей 
в себя блоки №1 и №2, завершится в 2016 году, второй очере-
ди (блоки №3 и №4) — в 2019-м. Электрическая мощность каждого 
энергоблока составит 1 198,8 мегаватта, теплофикационная — 
250 гигакалорий в час. Ленинградская АЭС-2 будет вырабатывать 
не менее 15,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

В феврале 2007 года проект возведения станции прошел 
процедуру общественных слушаний и получил положитель-
ное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Генераль-
ным подрядчиком строительства первой очереди согласно 
итогам конкурса было избрано ФГУП «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский и проектно-конструкторский инсти-
тут «Атомэнергопроект» (ныне — ОАО), которое разработало 
и сам проект ЛАЭС-2. В октябре 2007 года СПбАЭП приступил 
к инженерной подготовке будущей площадки объекта. Спустя 
год был залит первый бетон в фундаментную плиту здания ре-
актора энергоблока №1, что ознаменовало начало основного 
этапа строительных работ. Здание реактора энергоблока №2 
возводится с апреля 2010 года.

В феврале текущего года генподрядчиком строительно-
монтажных работ на стройплощадке ЛАЭС-2 было назначено 
ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России». Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко во время визита 
в Сосновый Бор в феврале поставил задачу продолжить со-
оружение станции в набранном темпе.
— Именно своевременное строительство и ввод в эксплуатацию 

энергоблоков ЛАЭС-2 должны обеспечить городу долгосрочные 
перспективы — сохранение и увеличение количества рабочих 
мест и развитие социальной инфраструктуры, включая сда-
чу в эксплуатацию 1 200 квартир нового жилья, — заявил глава 
«Росатома». 
В мае строители приступили к бетонированию внутренней 

защитной оболочки  (ВЗО) здания реактора блока №1. В настоя-
щее время работы ведутся на более чем ста объектах будущей 
станции. Сдача первого энергоблока ЛАЭС-2 в эксплуатацию 
намечена на 2014 год.

ЭВОЛЮЦИЯ РЕАКТОРА

Проект ЛАЭС-2 стал результатом нового этапа развития наи-
более распространенного в мире и технически совершенного 
типа станций — АЭС с ВВЭР: водо-водяным энергетическим 
реактором. В такой установке в качестве теплоносителя и замед-
лителя нейтронов используется «легкая» — обычная — вода. При-
нятая международная аббревиатура для ВВЭР — PWR (pressurized 
water reactor), то есть реактор с водой под давлением.

Атомные станции поколения III+ с улучшенными водо-водя-
ными реакторами создаются в рамках эволюционного проекта 
«АЭС-2006», в котором отражен многолетний опыт разработки, 
строительства и эксплуатации объектов с ВВЭР. Авторы про-
екта ставили своей целью достичь современных показателей 
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безопасности АЭС при оптимизированных капвложениях в ее 
строительство. За основу взят реактор ВВЭР ресурсом не менее 
1 150 мегаватт и возможностью форсирования до 1 200 мегаватт. 
Плановый уровень коэффициента использования установленной 
мощности должен составить 92%, длительность периода между 
перегрузками топлива — до двадцати четырех месяцев. Станция 
нового поколения рассчитана на пятьдесят лет бесперебойной 
работы, при этом срок службы основного оборудования со-
ставляет шестьдесят лет.

В проекте используется опыт, накопленный при создании АЭС 
У-87, АЭС-91, АЭС-92, АЭС У-87/92, а также строящейся в Индии 
АЭС «Куданкулам» и спроектированной СПбАЭП китайской АЭС 
«Тяньвань», считающейся одной из самых безопасных в мире. 

В рамках «АЭС-2006» кроме Ленинградской разработана 
Нововоронежская АЭС-2, которая будет включать в себя четыре 
реактора ВВЭР-1200. Ее проектировщиком выступило москов-
ское ОАО «Атомэнергопроект». Сама ЛАЭС-2 послужила про-
тотипом возводимой в Калининградской области Балтийской 
АЭС, которую, как и ленинградскую станцию, спроектировало 
санкт-петербургское ОАО «Атомэнергопроект». 

Конкурентный подход к разработке новых ядерных гене-
рирующих мощностей позволит в дальнейшем принять опти-
мальное решение при развертывании серийного строитель-
ства АЭС в соответствии с федеральной целевой программой 
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса России 
на 2007-2010 годы с перспективой до 2015 года». 

ЛОВУШКА ДЛЯ БЕГЛОГО АТОМА

Особенность Ленинградской АЭС-2, как и остальных станций 
проекта «АЭС-2006», — сочетание дополнительных пассивных 
и активных традиционных систем безопасности (СБ). Они разде-
ляются на защитные, локализующие, управляющие, обеспечива-
ющие и призваны выполнять три основные задачи: останавливать 
цепную реакцию, охлаждать реактор и предотвращать выход 
радиоактивных веществ за пределы блока.

Один из способов усовершенствования систем безопас-
ности атомной электростанции — уменьшение доли энерго-
зависимых (активных) СБ в пользу пассивных систем. Действие 
последних не зависит от квалификации персонала и внешних 
обстоятельств, а подчиняется только законам природы. Примером 
пассивной СБ новейшей модификации реактора ВВЭР (как 
на ЛАЭС-2) служит ловушка расплава. Это специальная ем-

кость, расположенная под активной зоной реактора. В случае 
аварии высокорадиоактивный топливный расплав стечет вниз 
и самолокализуется, что позволит сократить масштабы воз-
можной катастрофы благодаря отсутствию контакта топлива 
с окружающей средой. Пассивная СБ срабатывает без участия 
человека — только под действием силы земного тяготения. Ло-
вушка содержит так называемый жертвенный материал — спе-
циальный состав из оксида железа и борной кислоты, который 
мгновенно заглушает реакцию. 

К защитным и локализующим СБ относится многоуровневая 
система барьеров — независимых преград на пути распро-
странения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ 
в окружающую среду. В частности, контаймент ЛАЭС-2 — внеш-
няя оболочка реактора станции — способен выдержать зем-
летрясение, ураган и смерч, снеговую и ледовую нагрузки, 
наводнение, падение самолета, взрывы. Внутренняя оболочка 
ВВЭР рассчитана на внутреннее давление четыре килограмма 
на квадратный сантиметр, таким образом, даже если попавшая 
в реактор вода превратится в пар, ВЗО перенесет эту нагрузку.

Высокий уровень надежности Ленинградской АЭС-2 под-
тверждают видные эксперты атомной отрасли.
— Мы бываем с визитами на площадке ЛАЭС-2 уже на протяжении 

двух лет. Конструкционные особенности станции соответствуют 
всем высшим стандартам безопасности, — констатировал 
генеральный директор Центра радиационной и ядерной без-
опасности Финляндии Юкка Лааксонен, побывавший на объекте 
в составе международной делегации 15 июня 2012 года. 
Как отметил заместитель директора по проектированию ВВЭР 

ОАО «СПбАЭП» Александр Казарин, возможно, в проект ЛАЭС-2 
будут внесены небольшие усовершенствования. В целом же он 
пока остается одним из самых передовых в мире.
— Аналоги строятся сейчас в Финляндии и Франции, и там при-

менены только активные средства безопасности и ловушка 
расплава. Пассивных систем в отличие от ЛАЭС-2 там нет, — 
констатировал представитель института.
Тем не менее атомная наука на месте не стоит, и все но-

вейшие системы безопасности АЭС будут дополняться все 
более совершенными элементами, рассчитанными на любое 
развитие событий.

Текст: Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото: Ленинградская АЭС-2 — 

филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Проект ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 отвечает всем современным международным требованиям к надежности атомных станций. 
На ЛАЭС-2 предусмотрены четыре дублирующих друг друга активных канала систем безопасности в сочетании с пас-
сивными СБ, в числе которых двойная защитная оболочка здания реактора, устройства локализации расплава, удаления 
водорода, пассивного отвода тепла и другие механизмы. Ни одна из действующих АЭС в мире не оснащена подобной 
конфигурацией защитных средств
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Коллектив Научно-производственной компании «Технологии и системы противопожарной безопасности» 
работает на рынке противопожарной безопасности более 10 лет. В активе предприятия — защита 
объектов Госкорпорации «Росатом», ТЭКа, МО, объектов с массовым пребыванием людей.

Компания специализиру-
ется на проектировании, раз-
работке и производстве про-
тивопожарного оборудования, 
технологий пожаротушения 
и тушащих составов на основе 
научно-технических решений 
с учетом требований безопас-
ности человека, защиты окру-
жающей среды и минимально-
го ущерба для защищаемого 
объекта.

НПК «Технологии и системы 
противопожарной безопас-
ности» производит модульные 
установки автоматического 
пожаротушения тонкораспы-
ленной водой (МУПТВ-100-Г-ВД 
ТУ 4892-003-56225248-03) с 
добавками. 

Тушение обеспечивается подачей тонкораспыленной 
воды с добавками пленочного пенообразователя и специ-
альными добавками. Конструкция распылителей позволяет 
распределить полученную пену низкой кратности равномерно 
по защищаемой площади. Таким образом, совмещаются 
достоинства тушения тонкораспыленной водой и пенного 
тушения. Конструктивное исполнение установки позволяет по-
давать огнетушащий состав не только по всей защищаемой 
площади, но и непосредственно в зону горения (в топливные 
емкости и зону аварийного слива топлива), а также совме-
щать качества как модульных, так и агрегатных установок по-

жаротушения. Интенсивность 
подачи тушащего состава — 
0,035 л cек./м2.

МУПТВ-100-Г-ВД имеют срок 
службы 50 лет, сейсмостой-
кость семь баллов по шкале 
MSK-64 (максимальное гори-
зонтальное ускорение на сво-
бодной поверхности грунта 
0,12 g), что подтверждено ис-
пытаниями в ОАО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор».

Наши установки постав-
ляются на объекты «Росато-
ма» с 2008 года, в частности 
на Сибирский химкомби-
нат, город Северск (защи-
та цеха экстракции урана), 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
город Саров (защита ис-

пытательных стендов), ВНИИПИЭТ, Санкт-Петербург (за-
щита помещений спецархивов), ЛАЭС-2.                 

ООО «Научно-производственная компания 
«Технологии и системы 

противопожарной безопасности» 
(ООО «НПК «ТСПБ»)

193091, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6
Телефон 8-800-331-01-78 (бесплатный)

Е-mail: st@nimbus-spb.ru, www.nimbus-spb.ru



ПУБЛИКАЦИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Энергетика и право
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ 
от 23 июля 2012 года №340 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБЪЕКТАМИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ИНФОРМАЦИИ, 
ФОРМ И ПОРЯДКА ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»
В соответствии с пунктом 4.2.14 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. №400 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, №22, ст. 2577; №42, ст. 4825; №46, ст. 5337; 2009, №3, ст. 378; №6, ст. 738; №33, 
ст. 4088; №52 (ч. 2), ст. 6586; 2010, №9, ст. 960; №26, ст. 3350; №31, ст. 4251; №47, ст. 6128; 2011, №6, ст. 888; 
№14, ст. 1935; №44, ст. 6269; 2012, №11, ст. 1293; №15, ст. 1779), приказываю:

 1. Утвердить прилагаемые:
– перечень информации, предоставляемой субъектами электроэнергетики, согласно приложению №1;
– порядок предоставления информации субъектами электроэнергетики согласно приложению №2;
– формы предоставления информации субъектами электроэнергетики согласно приложениям №3–92.

2. Признать утратившими силу приказы Минэнерго России:
– от 7 августа 2008 г. №20 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики 

информации, форм и порядка ее предоставления» (зарегистрирован Минюстом России 5 сентября 2008 г., 
регистрационный №12232);

– от 9 декабря 2008 г. №256 «О внесении изменений и дополнений в приказ Минэнерго России от 07.08.2008 
№20» (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2009 г., регистрационный №13299).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.В. НОВАК
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2012 г. 

Регистрационный №25386

Приложения №1 и №2 к приказу Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. № 340 
опубликованы в предыдущем номере журнала («Энергетическая стратегия» №9 за 2012 год)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ 
ОТ 23 ИЮЛЯ 2012 Г. №340

СВЕДЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ   
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ. 
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Представляют Сроки представления Периодичность 
предоставления 

Субъекты электроэнергетики, определенные пунктом 1.3 приложения №2 
к приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 г. №340 

до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным 

периодом 
ежемесячная 

Наименование отчитывающейся организации: 
 
Почтовый адрес: 
 

Код 
формы 
по ОКУД

Код

отчитывающейся 
организации 

по ОКПО

вида 
деятельности 

по ОКВЭД
территории 

по ОКАТО

министерства 
(ведомства), 

органа 
управления 

по ОКОГУ

организационно-
правовой формы 

по ОКОПФ

формы 
собственности 

по ОКФС

      

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (ДАЛЕЕ — ЧС), 
СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Показатель 
Код 

строки 

ЧС ло-
кального 
характе-
ра за от-
четный 
месяц 

ЧС 
муници-
пального 
характе-
ра за от-
четный 
месяц 

ЧС меж-
муници-
пального 
характе-
ра за от-
четный 
месяц 

ЧС 
регио-

нального 
характе-
ра за от-
четный 
месяц 

ЧС меж-
регио-

нального 
характе-
ра за от-
четный 
месяц 

ЧС феде-
рального 
характе-
ра за от-
четный 
месяц 

ЧС ло-
кального 

харак-
тера 

с начала 
года 

ЧС 
муници-
пального 

харак-
тера 

с начала 
года 

ЧС меж-
муници-
пального 
характе-
ра с на-

чала 
года 

ЧС 
регио-

нального 
харак-
тера 

с начала 
года 

ЧС меж-
регио-

нального 
харак-
тера 

с начала 
года 

ЧС феде-
рального 

харак-
тера 

с начала 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Количество ЧС, шт. 10             

Пострадало всего, 
чел., 20             

в том числе: 
  погибло 

21             

  умерло от полу-
ченных травм 
в медицинских 
учреждениях 

22             

  травмировано 23             

  спасено 24             

Нарушены условия 
жизнедеятельности, 
чел. 

30             

Материальный ущерб, 
млн руб. 40             

Зона чрезвычайных 
ситуаций, кв. км 50             

Силы и средства, 
задействованные 
в течение месяца 
в ликвидации ЧС,

             

в том числе: 
  личный состав, чел. 60

  техника, ед. 70             

РАЗДЕЛ 2. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС И ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ЧС

Наименование Код 
строки 

ЧС локального 
характера за от-

четный месяц 

ЧС муниципально-
го характера за 
отчетный месяц 

ЧС межмуници-
пального характе-

ра за отчетный 
месяц 

ЧС регионального 
характера за от-

четный месяц 

ЧС межрегиональ-
ного характера за 

отчетный месяц 

ЧС федерального 
характера за от-

четный месяц 
Примечание 

Основные причины 
имевших место ЧС 80

Принятые меры 
по предупрежде-
нию возникновения 
возможных ЧС 

90
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РАЗДЕЛ 3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактная информация Код 

строки ФИО Должность Контактный телефон 
(с кодом города) 

Электронный 
адрес 

Руководитель 
организации 211     

Ответственный 
за заполнение формы 212     

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ 
ОТ 23 ИЮЛЯ 2012 Г. №340

СВЕДЕНИЯ О ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ. 
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Представляют Сроки 
представления

Периодичность 
предоставления

Субъекты электроэнергетики, определенные пунктом 1.4 приложения №2 к приказу 
Минэнерго России от 23 июля 2012 г. №340 

до 10 февраля 
года, следующего 

за отчетным 
периодом 

ежегодная 

 
Наименование отчитывающейся организации: 
 
Почтовый адрес: 
 

Код 
формы 
по ОКУД 

Код

отчитывающейся 
организации 

по ОКПО 

вида 
деятельности 

по ОКВЭД 
территории 

по ОКАТО 

министерства 
(ведомства), 

органа 
управления 

по ОКОГУ 

организационно-
правовой формы 

по ОКОПФ 

формы 
собственности 

по ОКФС 

       

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Ко
д 

ст
ро

ки

На
им

ен
ов

ан
ие

 о
бъ

ек
та

, 
ох

ра
ня

ем
ог

о 
по

др
аз

де
ле

ни
ем

 
по

жа
рн

ой
 о

хр
ан

ы 
по

 д
ог

ов
ор

у 

М
ес

то
на

хо
жд

ен
ие

 
ох

ра
ня

ем
ог

о 
об

ъе
кт

а 

На
им

ен
ов

ан
ие

 п
од

ра
зд

ел
ен

ия
 

по
жа

рн
ой

 о
хр

ан
ы,

 
об

ес
пе

чи
ва

ю
щ

ег
о 

ох
ра

ну
 

об
ъе

кт
а 

от
 п

ож
ар

а 

Но
ме

р 
до

го
во

ра
 о

 ту
ш

ен
ии

 
по

жа
ро

в и
 с

ро
к д

ог
ов

ор
а 

Ко
ли

че
ст

во
 ли

чн
ог

о 
со

ст
ав

а 
по

жа
рн

ой
 о

хр
ан

ы,
 че

л. 

Ко
ли

че
ст

во
 п

ож
ар

ны
х 

ав
то

ци
ст

ер
н,

 е
д.

 

Ко
ли

че
ст

во
 п

ож
ар

ны
х 

ав
то

на
со

со
в, 

ед
. 

Др
уг

ая
 п

ож
ар

на
я т

ех
ни

ка
 

(п
ер

еч
ис

ли
ть

) 

Ко
ли

че
ст

во
 р

аб
от

ни
ко

в, 
вх

од
ящ

их
 в 

до
бр

ов
ол

ьн
ые

 
по

жа
рн

ые
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
я, 

че
л. 

На
ли

чи
е 

у п
ож

ар
но

го
 

по
др

аз
де

ле
ни

я ф
ун

кц
ий

 
по

 п
ро

ве
де

ни
ю 

ав
ар

ий
но

-
сп

ас
ат

ел
ьн

ых
 р

аб
от

 

ФИ
О 

ли
ца

, о
тв

еч
аю

щ
ег

о 
за

 во
пр

ос
ы 

по
жа

рн
ой

 
бе

зо
па

сн
ос

ти
 

Ра
бо

чи
й т

ел
еф

он
 ли

ца
, 

от
ве

ча
ю

щ
ег

о 
за

 во
пр

ос
ы 

по
жа

рн
ой

 б
ез

оп
ас

но
ст

и 

М
об

ил
ьн

ый
 те

ле
ф

он
 ли

ца
, 

от
ве

ча
ю

щ
ег

о 
за

 во
пр

ос
ы 

по
жа

рн
ой

 б
ез

оп
ас

но
ст

и 

Эл
ек

тр
он

на
я п

оч
та

 ли
ца

, 
от

ве
ча

ю
щ

ег
о 

за
 во

пр
ос

ы 
по

жа
рн

ой
 б

ез
оп

ас
но

ст
и 

Пр
им

еч
ан

ие
 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
...                

250                
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РАЗДЕЛ 2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактная информация Код 

строки ФИО Должность Контактный телефон 
(с кодом города) 

Электронный 
адрес 

Руководитель 
организации 211     

Ответственный 
за заполнение формы 212     

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ 
ОТ 23 ИЮЛЯ 2012 Г. №340

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ И НАЛИЧИИ 
РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ СНАБЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ.
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Представляют Сроки 
представления 

Периодичность 
предоставления

Субъекты электроэнергетики, определенные пунктом 1.5 приложения №2 
к приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 г. №340 

до 15 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
периодом 

ежеквартальная 

 

Наименование отчитывающейся организации: 

 

Почтовый адрес: 

 

 

Код 
формы 

по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации 

по ОКПО 

вида 
деятельности 

по ОКВЭД 
территории 

по ОКАТО 

министерства 
(ведомства), 

органа 
управления 

по ОКОГУ 

организационно-
правовой формы 

по ОКОПФ 

формы 
собственности 

по ОКФС 

       

РАЗДЕЛ 1. НАЛИЧИЕ РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
СНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
(ДАЛЕЕ — РИСЭЭ)

Мощность 
РИСЭЭ, кВт 

Имеется в наличии 
РИСЭЭ, шт. 

Перспективная 
потребность 
в РИСЭЭ, шт. 

Планируется приобрести 
в текущем году, 
шт. — квартал 

Приобретено 
фактически, 

шт. — квартал 
передвиж-

ные
стационар-

ные
передвиж-

ные
стационар-

ные
передвиж-

ные
стационар-

ные
передвиж-

ные
стационар-

ные
         

         

         

         

РАЗДЕЛ 2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактная информация Код 

строки ФИО Должность Контактный телефон 
(с кодом города) 

Электронный 
адрес 

Руководитель 
организации 211     

Ответственный 
за заполнение формы 212     
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ 
ОТ 23 ИЮЛЯ 2012 Г. №340

СВЕДЕНИЯ О ПОДДЕРЖАНИИ СИЛ И СРЕДСТВ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ПОСТОЯННОЙ 
ГОТОВНОСТИ К ВЫЕЗДУ НА АВАРИИ И ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ИХ ЛИКВИДАЦИИ  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ.
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Представляют Сроки 
представления

Периодичность 
предоставления

Субъекты электроэнергетики, определенные пунктом 1.6 приложения №2 к приказу 
Минэнерго России от 23 июля 2012 г. №340 

до 15 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
периодом 

ежеквартальная 

 

Наименование отчитывающейся организации: 

 

Почтовый адрес: 

 

Код 
формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации 

по ОКПО 

вида 
деятельности 

по ОКВЭД 
территории 

по ОКАТО 

министерства 
(ведомства), 

органа 
управления 

по ОКОГУ 

организационно-
правовой формы 

по ОКОПФ 

формы 
собственности 

по ОКФС 

       

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О МОБИЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Наименование 
мобильного 

подразделения 

Численность 
личного 
состава 

мобильных 
подразделений, 

чел. 

Количество автомобильной техники, в том числе, ед. 

Примечание всего повышенной 
проходимости тракторной грузо-

подъемной специальной 

        

        

        

        

        

РАЗДЕЛ 2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактная информация Код 

строки ФИО Должность Контактный телефон 
(с кодом города) 

Электронный 
адрес 

Руководитель 
организации 211     

Ответственный 
за заполнение формы 212     
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ 
ОТ 23 ИЮЛЯ 2012 Г. №340

ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС ТОПЛИВА 
(ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА)  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ.
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Представляют Сроки представления Периодичность 
предоставления: 

субъекты электроэнергетики, определенные пунктом 1.7 
приложения №2 к приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 г. 

№340 

на III квартал текущего года — 
до 20 июня текущего года; 

на IV квартал текущего года — 
до 10 сентября текущего года; 

на I квартал следующего года — 
до 25 сентября текущего года 

периодическая 

 
Наименование отчитывающейся организации:
 
Почтовый адрес: 
 
 

Код 
формы 

по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации 

по ОКПО 

вида 
деятельности 

по ОКВЭД 
территории 

по ОКАТО 

министерства 
(ведомства), 

органа 
управления 

по ОКОГУ 

организационно-
правовой формы 

по ОКОПФ 

формы 
собственности 

по ОКФС 

       

Отчетный период Наименование электростанции Код электростанции (по КПО) Причины изменения прогнозного 
баланса топлива год месяц 

     
     

РАЗДЕЛ 1. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС ТОПЛИВА

Пе
ри

од
 

Ко
д 

ст
ро

ки
 

Вы
ра

бо
тк

а 
эл

ек
тр

ич
ес

ко
й 

эн
ер

ги
и,

  *
 

О
тп

ус
к 

те
пл

ов
ой

 
эн

ер
ги

и,
 Гк

ал
 

Поставка, т, * Расход, т, *
Норматив запаса 
на начало пери-

ода, т 

Расчетный запас 
на начало пери-

ода, т 

Норматив запаса 
на конец пери-

ода, т 

Расчетный запас 
на конец пери-

ода, т 

уг
ол

ь 

м
аз

ут
 

ди
зе

ль
но

е 
то

пл
ив

о 
га

з 
ес

те
ст

ве
нн

ы
й 

то
рф

 

уг
ол

ь 

м
аз

ут
 

ди
зе

ль
но

е 
то

пл
ив

о 
га

з 
ес

те
ст

ве
нн

ы
й 

то
рф

 

уг
ол

ь 

м
аз

ут
 

ди
зе

ль
но

е 
то

пл
ив

о 

то
рф

 

уг
ол

ь 

м
аз

ут
 

ди
зе

ль
но

е 
то

пл
ив

о 

то
рф

 

уг
ол

ь 

м
аз

ут
 

ди
зе

ль
но

е 
то

пл
ив

о 

то
рф

 

уг
ол

ь 

м
аз

ут
 

ди
зе

ль
но

е 
то

пл
ив

о 

то
рф

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3-й квартал 
текущего 
года 

30                             

июль 7                             

август 8                             

сентябрь 9                             

4-й квартал 
текущего 
года 

40                             

октябрь 10                             

ноябрь 11                             

декабрь 12                             

1-й квартал 
следующего 
года 

10                             

январь 1                             

февраль 2                             

март 3                             
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РАЗДЕЛ 2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактная информация Код 

строки ФИО Должность Контактный телефон 
(с кодом города) 

Электронный 
адрес 

Руководитель 
организации 211     

Ответственный 
за заполнение формы 212     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ 
ОТ 23 ИЮЛЯ 2012 Г. №340

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЗА _________ ГОД 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ.
 ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Представляют Сроки 
представления 

Периодичность 
предоставления

Субъекты электроэнергетики, определенные пунктом 2.1 приложения №2 к приказу 
Минэнерго России от 23 июля 2012 г. №340 

до 20 февраля 
года, следующего 

за отчетным 
периодом 

ежегодная 

 

Наименование отчитывающейся организации: 

 

Почтовый адрес: 

 

 

Код 
формы 

по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации 

по ОКПО 

вида 
деятельности 

по ОКВЭД 
территории 

по ОКАТО 

министерства 
(ведомства), 

органа 
управления 

по ОКОГУ 

организационно-
правовой формы 

по ОКОПФ 

формы 
собственности 

по ОКФС 

       

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Показатель Код строки Значение 

показателя
1 2 3

Установленная электрическая мощность на конец года, кВт 1

Установленная тепловая мощность на конец года (всего), Гкал/ч, 2

в том числе: 
  установленная тепловая мощность турбоагрегатов на конец года, Гкал/ч 3

Величина изменения установленной электрической мощности (всего), кВт, 4

в том числе:
  величина изменения установленной электрической мощности за счет ввода, кВт 

5

  величина изменения установленной электрической мощности за счет демонтажа, кВт 6

  величина изменения установленной электрической мощности за счет перемаркировки, кВт 7

Располагаемая электрическая мощность на конец года, кВт 8

Располагаемая тепловая мощность турбоагрегатов на конец года, Гкал/ч 9

Средняя установленная электрическая мощность за отчетный год, кВт 10

Средняя установленная тепловая мощность турбоагрегатов за отчетный год, Гкал/ч 11

Число часов использования среднегодовой электрической мощности, ч 12

Число часов использования среднегодовой мощности турбоагрегатов, ч 13

Средняя рабочая электрическая мощность за отчетный год, кВт 53

Максимум электрической нагрузки за отчетный год, кВт 14

Максимум тепловой нагрузки за отчетный год, Гкал/ч 15

Величина ограничения установленной мощности (всего), кВт, 16

в том числе: 
  технические ограничения установленной мощности, кВт 17

  временные ограничения установленной мощности сезонного действия, кВт 18

  временные ограничения установленной мощности длительного действия, кВт 19

  временные ограничения установленной мощности апериодического действия, кВт 20
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РАЗДЕЛ 2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Показатель Код строки Значение 

показателя
1 2 3

Выработано электрической энергии (всего), * 21
в том числе: 

  выработано электрической энергии по теплофикационному циклу, * 22

  выработано электрической энергии по конденсационному циклу, * 23
Отпущено тепловой энергии (всего), Гкал, 24
в том числе: 

  отпущено тепловой энергии электростанцией, Гкал, 25

в том числе: 
  отпущено тепловой энергии электростанцией отработавшим паром, Гкал 26

  отпущено тепловой энергии котельной, Гкал 27
  отпущено тепловой энергии электробойлерной, Гкал 54
  отпущено тепловой энергии утилизационным теплом, Гкал 55

Расход электрической энергии по электростанции на собственные производственные нужды на выработку 
электрической энергии, * 28

Расход электрической энергии по электростанции на собственные производственные нужды на отпуск тепловой 
энергии, * 29

Расход электрической энергии по котельной на собственные производственные нужды, * 30
Отпущено электрической энергии, * 31
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию, * 32
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию общий, кг/Гкал 33
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по электростанции, кг/Гкал 34
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по котельной, кг/Гкал 35
Фактический удельный расход топлива на отпущенную электрическую энергию, * 36
Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (общий), кг/Гкал 37
Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию по электростанции, кг/Гкал 38
Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию по котельной, кг/Гкал 39
Удельный расход электрической энергии на собственные производственные нужды на выработку электрической 
энергии, % 40

Удельный расход электрической энергии на собственные производственные нужды на отпуск тепловой энергии по 
электростанции, кВтч/Гкал 41

Удельный расход электрической энергии на собственные нужды на отпуск тепловой энергии по котельной, кВтч/Гкал 42
Расход условного топлива (всего) по нормативам на фактический отпуск электрической и тепловой энергии, т у. т. 43
Расход условного топлива по нормативам на фактический отпуск электрической энергии, т у. т. 44
Расход условного топлива по нормативам на фактический отпуск тепловой энергии (всего), т у. т. 45
Расход условного топлива по нормативам на фактический отпуск тепловой энергии электростанцией, т у. т. 46
Расход условного топлива по нормативам на фактический отпуск тепловой энергии котельной, т у. т. 47
Фактический расход условного топлива (всего), т у. т. 48
Фактический расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, т у. т. 49
Фактический расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (всего), т у. т. 50
Фактический расход условного топлива на отпущенную электростанцией тепловую энергию, т у. т. 51
Фактический расход условного топлива на отпущенную котельной тепловую энергию, т у. т. 52

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ТОПЛИВА

Наименование Код 
строки 

Остаток 
топлива 

на начало 
года, т, * 

Приход 
топлива за 

год, т, * 

Израсходовано топлива за год, т, * 
Остаток 
топлива 
на конец 
года, т, * 

Качество сожженного топлива, т, * 
Стоимость 

сожженного топлива, 
тыс. руб. 

всего

в том числе на отпуск 
электрической и 
тепловой энергии

теплота 
сгорания, 

ккал/кг, 
ккал/м

влажность, 
%

зольность, 
% всего

в том 
числе 

доставка
натурального условного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Нефтетопливо, 41
в том числе по видам  
Газ, 43
в том числе по видам 
Уголь, 44
в том числе:

  каменный уголь 
(всего) 

45

Tорф 46
Cланцы 47
Дрова 48
Прочие виды топлива 49
Итого 50
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РАЗДЕЛ 4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактная информация Код 

строки ФИО Должность Контактный телефон 
(с кодом города) 

Электронный 
адрес 

Руководитель 
организации 211     

Ответственный 
за заполнение формы 212     

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ 
ОТ 23 ИЮЛЯ 2012 Г. №340

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
И (ИЛИ) ИНЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, ЗА _________ ГОД  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ.
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Представляют Сроки 
представления

Периодичность 
предоставления

Субъекты электроэнергетики, определенные пунктом 2.2 приложения №2 к приказу 
Минэнерго России от 23 июля 2012 г. №340 

до 20 февраля 
года, следующего 

за отчетным 
периодом 

ежегодная 

 
Наименование отчитывающейся организации: 
 
Почтовый адрес: 
 
 

Код 
формы 

по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации 

по ОКПО 

вида 
деятельности 

по ОКВЭД 
территории 

по ОКАТО 

министерства 
(ведомства), 

органа 
управления 

по ОКОГУ 

организационно-
правовой формы 

по ОКОПФ 

формы 
собственности 

по ОКФС 

       

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Показатель Код строки Значение 

показателя
Установленная мощность электростанции 
на конец отчетного года, кВт 1

Величина изменения установленной мощности 
за счет ввода, кВт 2

Величина изменения установленной мощности 
за счет демонтажа, кВт 3

Величина изменения установленной мощности 
за счет перемаркировки, кВт 4

Располагаемая мощность электростанции 
на конец отчетного года, кВт 5

Средняя рабочая мощность электростанции 
за отчетный год, кВт 6

Средняя установленная мощность по гидрогенераторам 
за отчетный год, кВт 7

Число часов использования средней 
за отчетный год установленной мощности, ч 8

Величина ограничения установленной мощности (всего), кВт, 9
в том числе: 

 технические ограничения установленной мощности, кВт 10

 временные ограничения установленной мощности сезонного действия, кВт 11
 временные ограничения установленной мощности длительного действия, кВт 12
 временные ограничения установленной мощности апериодического действия, кВт 13
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РАЗДЕЛ 2. БАЛАНС ВОДЫ
*

Показатель Код строки Значение 
показателя

Запас воды в водохранилище на начало отчетного года 21
Полный приток 22
Полный расход, 23
в том числе: 

 на выработку электрической энергии 24

 на холостые сбросы 25
Фильтрация и утечка через гидроузел 26
Водопотребление другими отраслями народного хозяйства 27

РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Показатель Код строки Значение 

показателя
Максимум нагрузки за отчетный год, тыс. кВт 21
Выработано электрической энергии (всего), * 22
Отпущено электрической энергии с шин, * 23
Расход электрической энергии на собственные производственные нужды, * 24
Удельный расход электрической энергии на собственные нужды, % 25
Коэффициент технического использования гидроагрегатов, % 26
Общий простой гидроагрегатов, ч, 27
в том числе, 

 простой гидроагрегатов в аварийном режиме, ч 28

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОТОКА
1. Наименование реки (водоема)
2. Характеристика водного режима в отчетном году
(средний, маловодный или многоводный)

РАЗДЕЛ 5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактная информация Код 

строки ФИО Должность Контактный телефон 
(с кодом города) 

Электронный 
адрес 

Руководитель 
организации 211     

Ответственный 
за заполнение формы 212     

ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Установлен новый перечень информации, предоставляемой субъектами электроэнергетики.
В нем 11  разделов. В прежнем их было 8.
Ранее указанные субъекты представляли сведения о технологических нарушениях на электростанциях и сетях. Вместо этого 

они обязаны приводить информацию о ЧС в электроэнергетике и подготовке к отопительному сезону. Это сведения о пожарах, 
прогнозный баланс топлива и др.

Представляются в т. ч. данные о перетоках электроэнергии между станцией и смежными субъектами (ранее — о поступлении 
и отпуске электроэнергии на станции с детализацией по смежным сетевым компаниям). Сведения об отпуске электроэнергии 
в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и из нее. Прежде были нужны показатели баланса электро-
энергии ОАО «ФСК ЕЭС». Требуется отчет о тепловой экономичности электростанции (ранее не предусматривался).

Расширен раздел 3 перечня (электрические сети). В него включены сведения о потерях электроэнергии и мероприятиях по их 
снижению, о постановке границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства на кадастровый учет. Пересмотрен состав 
сведений, касающихся оперативно-диспетчерского управления.

Не изменились разделы 4 (экология) и 5 (энергоэффективность). Раздел, касавшийся информации об инвестициях, исключен. 
В него входил план-отчет об исполнении инвестиционной программы.

В то же время появились 3 новых раздела (техническое состояние объектов электроэнергетики, экономические показатели 
деятельности ее субъектов, прогнозные показатели ее развития).

Определены новые порядок и формы предоставления соответствующей информации.
Как и прежде, данные, касающиеся оперативно-диспетчерского управления, представляются в диспетчерские центры. 

Остальные сведения — в Минэнерго России.



Издательство МЕДИАСТРАТЕГИЯ  
Телефон (343) 379-22-72

www.m-strategy.ru

Первый российский наноежегодник


