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ОТ редакТОра

Дорогие читатели! 

В декабре 2010 года Президент РФ дал по-
ручение Правительству разработать Доктрину 
энергетической безопасности. В числе перво-
очередных мер по реализации доктрины было 
названо активное развитие гидроэнергетики, 
ведь эта отрасль особенно нуждается в строи-
тельстве новых мощностей и модернизации.

По установленной мощности гидроагрега-
тов и по выработке Россия занимает пятое ме-
сто в мире после Китая, Канады, Бразилии, 
США, при этом по обеспеченности гидроэнер-
гетическими ресурсами Россия находится на 
втором после КНР месте в мире. Несмотря на 
наличие богатых гидроресурсов и предпосы-
лок для развития гидроэнергетики, достигну-
тая степень освоения экономических гидро-
ресурсов в России составляет всего 21%. Для 
сравнения в Германии этот показатель равен 
95%, во Франции и Италии — 95%, в Великобри-
тании — 90%, Японии — 84%, США — 82%. Раз-
личается степень освоения гидропотенциала 
и в разных регионах России — в Европейской 
части страны она достигает 40%, в Сибири — 
23%, а на Дальнем Востоке не превышает 6%.

Основная и системная проблема всей элек-
троэнергетической отрасли — это износ 
оборудования. Особое опасение внушает со-
стояние гидроэлектростанций России, 20,9% 
мощности которых отработали более 50 лет. 
Отработали свой нормативный срок 53% тур-
бин, 52,5% генераторов, 40% трансформато-
ров. Больше всего оборудования, отработав-
шего свой нормативный срок эксплуатации, 
на Волжско-Камском каскаде и на гидростан-
циях Северного Кавказа.

Однако пристальное внимание, уделяемое 
гидроэнергетике в последние годы, позволит 
уже в ближайшее десятилетие решить техни-
ческие и организационные проблемы в этой 
ключевой для страны отрасли.

Приятного и полезного чтения!
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ТГК-9 оТКазываеТся  
оТ БоГословсКой ТЭЦ 

ОАО «ТГК-9» в ближайшее время избавит-
ся от Богословской ТЭЦ. Решение о прекра-
щении деятельности Общества по производ-
ству электрической энергии, производству, 
транспортировке и продаже тепловой энергии 
в городе Краснотурьинске Свердловской обла-
сти, о продаже имущества Богословской ТЭЦ, 
а также о передаче права поставки мощности 
на условиях договоров предоставления мощно-
сти (ДПМ) было принято Советом директоров 
компании 30 января. Оно предусматривает про-
дажу недвижимого и движимого имущества, 
принадлежащего ТГК-9, расположенного как 
на территории Богословской ТЭЦ, так и за ее 
пределами. Оценка отчуждаемых активов бу-
дет проведена независимым оценщиком, сообщает пресс-
служба «КЭС-Холдинга».

Также Совет директоров одобрил снижение доли «ОАО 
ТГК-9» в ЗАО «Богословская ТЭЦ» со 100% до 0%. Послед-
няя получит права и обязанности по договорам, обеспечи-
вающим функционирование ТЭЦ, по Агентскому догово-
ру и договорам о предоставлении мощности в отношении 
Ново-Богословской ТЭЦ. Кроме того, ЗАО «Богословская 
ТЭЦ» будут переданы права и обязанности по контрактам, 
заключенным Обществом в рамках реализации приоритет-
ного инвестиционного проекта «Строительство Ново-Бо-
гословской ТЭЦ». Стоимость отчуждаемого пакета акций 
также будет определяться на основании заключения неза-
висимого оценщика.

Решение о продаже ТЭЦ было принято после прошед-
ших в декабре 2011 года консультаций в Правительстве 
России с участием представителей администрации Сверд-
ловской области, «КЭС-Холдинга», ФСК, МРСК, Минпром-
торга и Минэнерго. Провел его премьер-министр РФ Вла-
димир Путин. Поводом к этому стали претензии РУСАЛа 
на высокую стоимость электроэнергии для Богословского 
алюминиевого завода. По их итогам было подписано согла-
шение, которое призвано обеспечить стабильное функцио-
нирование уральского алюминиевого комплекса. В частно-
сти, БАЗ получил возможность заключить с 1 января 2012 
года прямой договор на передачу электроэнергии с ФСК. 
Достигнутые договоренности также предусматривают при-
обретение РУСАЛом у КЭС Богословской ТЭЦ.

ФсК еЭс увеличила оБъемы 
ввода ЭнерГооБъеКТов 

Стоимость введенных ОАО «ФСК ЕЭС» в эксплуата-
цию энергообъектов в 2011 году превысила 147 млрд руб-
лей. Как сообщили в пресс-службе компании, всего в про-
шедшем году было введено более 500 объектов Единой 
национальной электрической сети (ЕНЭС). 

Количество поставленных под напряжение подстан-
ций и линий электропередачи в 2011 году в два раза пре-
высило аналогичный показатель 2010 года и составило 111 
энергообъектов. Общая протяженность поставленных под 
напряжение линий электропередачи достигла 2 942,8 км.

Основными причинами достижения высоких показа-
телей выполнения инвестиционной программы стали су-
щественное улучшение организации строительства но-
вых и реконструкции существующих объектов, а также 
разработка и реализация мероприятий по вводу объектов 
в эксплуатацию. В числе крупнейших – объекты, пред-
назначенные для обеспечения энергоснабжения важней-
ших государственных проектов – саммита стран АТЭС 
2012 года во Владивостоке, Олимпиады 2014 года в Сочи,  
а также нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

В 2012 году Федеральная сетевая компания намерена 
наращивать темпы строительства и ввода в эксплуатацию 
объектов ЕНЭС.

ПредседаТелем совеТа  
диреКТоров оао «ХолдинГ мрсК» 
изБран ГеорГий Боос

В ОАО «Холдинг МРСК» произошли кадровые переста-
новки. Как сообщили в пресс-службе компании, 26 января 
председателем  Совета директоров был избран Георгий 
Боос. Секретарем Совет директоров назначил заместите-
ля генерального директора по корпоративному управле-
нию и собственности ОАО «Холдинг МРСК» Алексея Пе-
репелкина. 

Ранее, 14 января, акционеры «Холдинга МРСК» на 
внеочередном собрании переизбрали совет директоров 
компании. В его новый состав вошли президент ООО 
«Управляющая компания «Боос Лайтинг Групп» Георгий 

Боос, председатель совета директоров УК «Кузбассраз-
резуголь» Андрей Бокарев, президент «ОПОРы России» 
Сергей Борисов, вице-президент «ВымпелКома» Павел 
Бородин, генеральный директор ОАО «Объединенная 
энергосбытовая компания» Вячеслав Кравченко, совет-
ник президента ЗАО «Евроцемент групп» Виктор Куд-
рявый, советник ЗАО «ОМК» Георгий Кутовой, гене-
ральный директор ООО «Киуру» Сеппо Ремес, ректор 
Московского энергетического института Сергей Сереб-
рянников, первый вице-президент Газпромбанка Влади-
мир Таций, исполнительный директор ЗАО «Инженерная 
группа «Волга» Игорь Хвалин, гендиректор ООО «Рудеа» 
Томас Хендель, гендиректор холдинга МРСК Николай 
Швец, гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг» Де-
нис Федоров и советник гендиректора ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» Владимир Колмогоров.

КорейЦы ГоТовы 
учасТвоваТь в модернизаЦии 
ЭлеКТросеТевоГо 
КомПлеКса россии 

Представители крупнейшего мирового производителя 
кабельной продукции – корейской компании LS Cable – го-
товы участвовать в реализации проектов по модернизации 
и развитию магистрального электросетевого комплекса 
России в целях повышения надежности, эффективности 
и безопасности его работы. Договоренности об этом были 
достигнуты в ходе переговоров с компанией, участие в ко-
торых приняло руководство филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Ма-
гистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада. 

В настоящее время особый интерес для ОАО «ФСК 
ЕЭС» представляют инновационные решения в области 
производства кабеля сверхвысокого напряжения, в том 

числе подводного, прибрежного и морского, а также воз-
душных линий электропередачи. В ходе рабочей встречи 
руководители LS Сable представили опыт компании в дан-
ной сфере и выразили намерение принять участие в кон-
курсной процедуре на право заключения договора постав-
ки кабельной продукции для нужд МЭС Северо-Запада.

ОАО «ФСК ЕЭС» развивает отношения с мировыми ли-
дерами по производству электротехнической продукции 
в рамках реализации масштабной программы обновления 
и развития ЕНЭС. Модернизация магистрального элек-
тросетевого комплекса на основе новых инновационных 
технологий позволит снизить потери электроэнергии при 
передаче, повысить пропускную способность воздушных 
линий электропередачи, увеличить надежность энерго-
снабжения потребителей. Кроме того, программа станет 
мощным стимулом для развития регионов России и ди-
намичного роста экономики страны в целом, заявляют в 
пресс-службе «ФСК ЕЭС».

ТОП нОВОСТИ
по материалам электронных СмИ по материалам электронных СмИ
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ЭлеКТросТанЦии оао 
«мосЭнерГо» в 2011 Году 
выраБоТали 64,6 млрд 
КвТч ЭлеКТроЭнерГии

В ОАО «Мосэнерго» подведены итоги производствен-
ной деятельности за 2011 год. Электростанции компании 
в 2011 году выработали 64,6 млрд кВтч электроэнергии – 
на 0,5% ниже аналогичного показателя 2010 года. 

Коэффициент использования установленной электри-
ческой мощности ОАО «Мосэнерго» по итогам 2011 года 
составил 61,0% (за 2010 год – 62,3%). Отпуск тепловой энер-
гии с коллекторов ТЭЦ Мосэнерго в 2011 году составил 
66,4 млн Гкал, снизившись по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года на 4,9%.

 Снижение показателей выработки электроэнергии и 
отпуска тепла обусловлено более высокой температурой 
наружного воздуха в IV квартале 2011 года по сравнению 
с IV кварталом 2010 года.

 При этом в компании отмечают снижение потребле-
ния электроэнергии. Так, по данным Системного опера-

тора, в Объединенной энергетической системе Центра в 
октябре 2011 года энергопотребление снизилось на 1,3%, 
а в декабре 2011 года – на 4,2% по сравнению с аналогич-
ными периодами 2010 года.

в 2012 Году «ГазПром» 
наПравляеТ на ГазиФиКаЦию 
реГионов россии реКордный 
оБъем инвесТиЦий

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер утвердил Программу газификации регионов Рос-
сийской Федерации на 2012 год. В соответствии с доку-
ментом, в текущем году компания направит на газифика-
цию российских регионов рекордный объем инвестиций 
— 37 млрд 660 млн руб. Это на 30% больше, чем в про-
шлом году.

В 2012 году в Программе газификации участвуют 69 
субъектов РФ, в том числе регионы Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, где реализуется Восточная газовая 
программа. Реализация Программы газификации регио-
нов России строится строго на базе Генеральных схем га-
зоснабжения и газификации и планов-графиков синхро-
низации выполнения программ газификации регионов 
России. Критериями объемов финансирования региональ-
ных программ со стороны «Газпрома» являются дисцип-
лина оплаты текущих поставок газа и выполнение регио-
нальными органами власти инвестиционных обязательств 
в соответствии с графиками подготовки потребителей к 
приему газа.

ТОП нОВОСТИ
по материалам электронных СмИ
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2011 Год окаЗалСя для оао «РуСГидРо» наСыщенным и пРодуктивным. 
компания пРиСтупила ко втоРому этапу воССтановления 
Саяно-шушенСкой ГэС, обЗавелаСь новыми пакетами акций в 
ГидРоэнеРГетичеСких пРедпРиятиях, пРактичеСки ЗавеРшила Работы на 
боГучанСкой ГэС. это далеко не полный СпиСок доСтижений компании,  
и 2012-й Год откРывает пеРед ней новые пеРСпективы. 

«РуСГидРо»:
ВчеРа, СеГоднЯ, ЗаВтРа

от тРудноГо СтаноВлениЯ 
к междунаРодному 
пРиЗнанию

датой рождения «русгидро» счита-
ется декабрь 2004 года. Именно тогда в 
соответствии с государственной про-
граммой реформирования электроэнер-
гетики на базе нее началось объедине-
ние гидрогенерирующих активов раО 
«еэС россии». Период был долгим и 
непростым. Лишь к середине 2008 года 
удалось достигнуть целевой модели 
компании. 

к тому времени «русгидро» уже объ-
единяло более 50 гидроэлектростанций 
в 18 российских регионах суммарной 
установленной мощностью свыше 25 ги-
гаватт. Сложность заключалась в том, 
что параллельно приходилось решать 
множество задач, ни одна из которых 
не была второстепенной. Одновремен-
но с консолидацией активов необхо-
димо было обеспечивать устойчивое 
функционирование присоединяемых к 
компании станций, реанимировать за-
мороженные еще в прошлом веке про-
екты, начинать строить новые, совре-
менные объекты, ставить перед собой 
и решать задачи стратегического разви-
тия. Ситуация усугубилась трагически-
ми событиями августа 2009 года, когда 
в результате тяжелейшей аварии была 
надолго выведена из строя гордость 
отечественной гидроэнергетики, круп-
нейшая станция страны – Саяно-Шу-
шенская гэС.

Сегодня, спустя семь лет с момента 
образования компании, можно утвер-
ждать, что все стоящие перед «русгидро» 

задачи решаются успешно, и коллектив 
уверенно набирает обороты. В качестве 
иллюстрации к сказанному можно при-
вести конкретные результаты деятель-
ности компании за последнее время. За-
вершено строительство кашхатау гэС 
в кабардино-Балкарии и егорлыкской 
гэС-2 на Ставрополье. на проектную 
мощность в 2010 мегаватт вышла круп-
нейшая на дальнем Востоке Бурейская 
гэС. Большим событием для компании 
стало возобновление строительства Бо-
гучанской гэС проектной мощностью 
2997 мегаватт.

«русгидро», объединяющее в на-
стоящее время более 70 объектов гене-
рации суммарной установленной мощ-
ностью 34,9 гигаватт, входит в тройку 
крупнейших российских генерирующих 
компаний и является лидером в произ-

водстве энергии на базе возобновляе-
мых источников. Важным событием 
для компании стало и появление в ее 
составе действующих гидроактивов за 
пределами россии: «русгидро» приоб-
рело Севано-разданский каскад гэС в 
армении. Теперь перед компанией сто-
ит задача модернизации этих объектов. 
Программа комплексной реконструк-
ции приобретенного каскада согласо-
вана с правительством армении, опре-
делен и объем инвестиций – порядка 40 
миллионов евро.

это не только одна из крупнейших, 
но и одна из наиболее динамично раз-
вивающихся российских компаний.  
В 2011 году «русгидро» возглавило 
список самых быстрорастущих рос-
сийских энергетических компаний,  
а также было признано лучшей компа-

ний электроэнергетической отрасли в 
сфере связей с инвесторами по версии 
«Thomson Reuters Extel Europe-2011» 
и специализированного журнала «IR 
magazine Russia & CIS». Председатель 
Правления ОаО «русгидро» евгений 
дод в рамках этого же рейтинга во-
шел в тройку наиболее авторитетных 
топ-менеджеров крупнейших компа-
ний Снг. 

Об уровне развития компании 
свидетельствует и ее международ-
ное признание. к слову, «русгидро» 
тесно сотрудничает с зарубежными 
партнерами. Так, с французским кон-
сорциумом Alstom Hydro, известным 
своими инновационными техноло-
гиями, компания создает в Башки-
рии совместное предприятие по про-
изводству турбин, гидроагрегатов и 
аСУТП. Первое гидроэнергетическое 
оборудование должно выйти с заво-
да уже в 2013 году, а к концу десяти-
летия он планирует занять не менее 
40% доли рынка  производства ма-
лых гидротурбин. но особое значение 
«русгидро» придает сотрудничеству с 
австрийской компанией Voith Hydro – 
одним из мировых лидеров в области 
производства экологически безопасно-
го энергооборудования. По соглаше-
нию сторон, в течение 2013–2014 годов 
будет построен завод по выпуску рыбо-
пропускных турбин «fish friendly». до 
настоящего времени в стране не было 
достаточно эффективной конструкции 
гидротурбин, препятствующей попа-
данию рыбы в турбины. В результа-
те, популяции, в том числе и ценных 
пород рыб, наносился значительный 
урон. Использование уникальных тех-
нологий позволит свести до миниму-
ма угрозу гибели рыбы при ее прохо-
ждении через турбину. это особенно 
актуально для гэС, расположенных в 
низовьях Волги.

В связи с этим ничуть неудивитель-
но, что в 2010 году «русгидро» вошло в 
рейтинг 250 крупнейших энергетиче-
ских компаний мира. еще более показа-
тельно то, что, по версии авторитетного 
международного агентства Platts, она за-
няла вторую строчку в списке 50 самых 
быстрорастущих компаний мира и раз-
местилось на 113 месте в сводном рей-
тинге энергокомпаний. Такое признание 
стало возможным благодаря тому, что 
компания широко использует иннова-
ционные подходы в электроэнергетике, 
нацелено на устойчивое, эффективное и 
экологически безопасное развитие. 

к поВышению надежноСти, 
к РоСту мощноСти

география «русгидро» широка – она 
простирается от кольского полуостро-
ва до Северного кавказа и от Поволжья 
до дальнего Востока. Хозяйство даже не 
большое, а огромное – что тут и гово-
рить… но это не может быть пробле-
мой для вертикально интегрированной 
компании, владеющей стопроцентны-
ми пакетами акций своих подразделе-
ний. менеджмент «русгидро» обладает 
большим опытом создания и управле-
ния гидроэнергетическими активами,  
и это позволяет наладить работу компа-
нии как единого, слаженного организма.

непосредственно в гидрогенерации 
ключевой задачей является обеспече-
ние надежности и безопасности дей-
ствующих активов. Она будет решаться, 
главным образом, за счет реализации 
программы комплексной модерниза-
ции, полного восстановления Саяно-
Шушенской гэС, создания сервисного 
центра по ремонтному обслуживанию 
станций и ускоренного внедрения ин-
новаций. не снимается с повестки дня 
и вопрос об увеличении генерирующих 
мощностей компании. Оно будет осу-
ществляться как за счет ввода новых 
мощностей, так и за счет приобретения 
либо получения в управление пакетов 
акций генерирующих компаний. этим 
«русгидро» вплотную занимается уже 
сейчас. В рамках консолидации активов 
в Сибири компанией выкуплен блоки-
рующий пакет акций второй по вели-
чине в россии красноярской гэС. а в 
2011 году решением Правительства рФ 

ей были переданы 40% акций «Иркутск-
энерго» и плотины ангарского каска-
да гэС, а также государственный пакет 
крупнейшей на дальнем Востоке энерге-
тической компании «раО эС Востока» 
в размере 52,68%.

Помимо производственного сек-
тора, приоритетным для компании 
остается и развитие научно-проект-
ного комплекса. Значимым событи-
ем прошлого года стало приобретение 
ОаО «Институт гидропроект» имени  
С.Я. Жука. Таким образом, с учетом уже 
входящих в «русгидро» институтов ком-
пания сосредоточила в своих руках все 
основные российские научные центры 
гидроэнергетического проектирования. 
эффект от развития этого направления 
деятельности проявляется уже сейчас: 
недавно институт «Ленгидропроект» 
завершил для «русгидро» разработку 
проектов двух крупных станций – Ле-
нинградской гаэС мощностью 1560 ме-
гаватт и нижне-курейской гэС в крас-
ноярском крае мощностью 150 мегаватт.

Происходящим в «русгидро» пози-
тивным изменениям во многом способ-
ствует ее активная социальная полити-
ка. компания открыта для всестороннего 
обсуждения каждого проекта с предста-
вителями общественности. Такой подход 
позволяет максимально учесть мнения 
всех заинтересованных сторон, избе-
жать конфликта интересов компании и 
населения. Важнейшим инструментом 
достижения консенсуса с общественно-
стью стали договоры о социальном парт-
нерстве, которые «русгидро» заключило 
уже с 16-ю субъектами российской Фе-
дерации.

ТОП ЛИдерЫ гИдрОэнергеТИЧеСкОгО кОмПЛекСа
«гидроэнергетика россии: наращивая обороты» материалы: пресс-служба ОаО «русгидро»

ТОП ЛИдерЫ гИдрОэнергеТИЧеСкОгО кОмПЛекСа
«гидроэнергетика россии: наращивая обороты»
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тРи «кита» «РуСГидРо»

Очевидным и общепризнанным 
преимуществом «русгидро» перед кон-
курентами является возобновляемая 
природа и экологическая чистота ис-
пользуемых компанией источников для 
производства электроэнергии. насколь-
ко неисчерпаемы эти источники – вод-
ные потоки, морские приливы, энергия 
ветра и солнца, – настолько безгранич-
ны и перспективы компании. но пре-
имущество ее не только в том, что за 
возобновляемой энергетикой будущее, 
но еще и в том, что гидроэнергетика 
по природе своей – энергоэффектив-
ное производство, поскольку не зави-
сит от колебаний цен на органическое 
топливо.

В настоящее время ОаО «русгидро» 
развивает три основных направления 
в области альтернативной энергетики. 
это геотермальная энергетика, малая 
и приливная. геотермальная – ключе-
вой сегмент деятельности компании,  
а сама она является пионером и лиде-
ром в этой области не только в россии, 
но и в мире. геотермальные станции 
«русгидро» (в составе дЗО компании – 
ОаО «геотерм») расположены на даль-
нем Востоке. это Паужетская, мутнов-
ская и Верхне-мутновская геоэС. 

Создание и строительство геотер-
мальных станций уже позволило ре-
шить ряд практических и научных 
задач. В настоящее время они обеспе-
чивают до 30% энергопотребления цен-
трального камчатского энергоузла. это 
позволяет значительно ослабить зави-
симость полуострова от дорогостояще-
го привозного мазута.

еще одним перспективным направ-
лением деятельности «русгидро» явля-
ется развитие малой гидроэнергетики. 
В настоящее время компания изучает 
створы рек в различных регионах. Од-
ним из наиболее перспективных регио-
нов является Северный кавказ. 

еще одно перспективное направле-
ние – приливная энергетика. Бесценным 
является опыт, приобретенный при 
строительстве, модернизации и в пери-
од эксплуатации кислогубской прилив-
ной электростанции (ПэС) на кольском 
полуострове. кислогубская ПэС – 
по сути, научно-исследовательский 
полигон «русгидро» для испытаний в 
естественных условиях конструкций, 
строительных материалов и оборудова-
ния для приливной энергетики. За вре-
мя работы станции накоплен уникаль-

ный материал по динамике процессов 
эксплуатации ПэС в условиях аркти-
ческого побережья, по экологическо-
му мониторингу окружающей среды.  
В перспективе на базе кислогубской 
станции «русгидро» планирует создать 
энерготехнологический комплекс по 
одновременному использованию сразу 
трех источников возобновляемой эко-
логически чистой энергии – приливов, 
ветра и солнечной энергии. кроме того, 
технологии и конструкции, отработан-
ные на кислогубской станции, будут 
применены при создании перспектив-
ных приливных электростанций, в част-
ности на Северной ПэС в мурманской 
области, ввод в эксплуатацию которой 
намечен на 2014 год.

модеРниЗаЦиЯ –  
путь к пРоГРеССу 

как и любая другая компания, «рус-
гидро» активно вкладывает средства в 
модернизацию оборудования. ей всего 
семь лет, но электростанциям, подве-
домственным ей, годков уже несколько 
десятков. Поэтому проблема обновле-
ния оборудования важна как никогда! 
два года назад была принята программа 
комплексной модернизации «русгидро» 
на 2011–2025 годы. на тот момент сред-
ний уровень физического износа основ-
ного генерирующего оборудования по 
компании, как и в целом по энергетиче-
ской отрасли, составлял 65–70%, а доля 
оборудования, отработавшего норма-
тивный срок эксплуатации, достигала 
50% всего парка. 

Программой модернизации, в част-
ности, предусмотрена замена 140 тур-
бин – это 50% общего парка, 114 гене-
раторов (40%) и 173 трансформаторов 

(60%). кроме того, в ближайшие не-
сколько лет усилия компании будут на-
правлены, прежде всего, на успешное 
завершение восстановления Саяно-Шу-
шенской гэС и вывод ее в 2014 году на 
установленную мощность в 6400 мега-
ватт, завершение строительства и ввод в 
эксплуатацию Богучанской гэС – круп-
нейшего реализуемого в настоящее вре-
мя энергопроекта в россии, а также За-
горской гаэС-2, наращивание темпов 
строительства нижне-Бурейской гэС…

а 2 августа 2011 года Советом ди-
ректоров компании была утверждена 
программа «Приоритетные направле-
ния инновационного развития «рус-
гидро» на 2011–2015 годы с перспекти-
вой до 2021 года. Она определяет цели 
и приоритетные направления иннова-
ционного развития ОаО «русгидро», 
направления совершенствования поли-
тики по управлению интеллектуальной 
собственностью и целевые показатели 
эффективности реализации Програм-
мы. Программа предусматривает ком-
плексный подход к инновациям, уделяя 
внимание не только технологическому 
развитию, но и нововведениям в таких 
областях, как корпоративные процессы 
и методология, технологии управления 
информацией, кадровое обеспечение.

При условии выполнения намечен-
ных стратегических мероприятий, мощ-
ности компании должны увеличиться к 
2015 году на 10 гигаватт, а годовая вы-
работка электроэнергии вырастет до 
113 миллиардов кВт.ч. Таким образом, 
к 2020 году «русгидро» будет представ-
лять собой глобальный транснацио-
нальный вертикально интегрирован-
ный холдинг, один из мировых лидеров 
в области развития возобновляемых ис-
точников энергии. 

ТОП ЛИдерЫ гИдрОэнергеТИЧеСкОгО кОмПЛекСа
«гидроэнергетика россии: наращивая обороты»
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Преимуществом компании яв-
ляется наличие собственного пар-
ка профессиональной строительной 
техники, размер которого превыша-
ет 300 единиц. В его состав входят 
экскаваторы, бульдозеры, автосамо-
свалы, автогрейдеры, дорожные виб-
рокатки и другие устройства. Парк 
постоянно обновляется и расширя-
ется. Ремонтная служба предприя-
тия качественно и в кратчайшие 
сроки производит ремонт и техниче-
ское обслуживание техники и авто-
транспорта. Благодаря наличию пе-
редвижных ремонтных мастерских, 
дизельных электростанций, освети-
тельных установок, установки для 
мойки транспорта и бытовых поме-

щений для жилья работников ЗАО 
АК «ГЕОСТРОЙ» обладает полной 
мобильностью.

В организации работает более 
1000 высококвалифицированных спе-
циалистов. Инженерно-технический 
персонал компании имеет необходи-
мую квалификационную подготовку 
и геодезический инструмент. Меха-
низаторы и водители приобрели до-
статочный опыт работы в различных 
условиях.

ЗАО АК «ГЕОСТРОЙ» предостав-
ляет гарантию качества выполняемых 
работ с соблюдением строительных 
норм и правил, а также требований и 
пожеланий заказчика на основе взаи-
мовыгодного сотрудничества.

компаниЯ ЯВлЯетСЯ членом 
СамоРеГулиРуемыХ оРГаниЗаЦий 
(СРо) ГоРода моСкВы:

1. Некоммерческое партнерство  
«Саморегулируемая организация 
«Лига изыскателей» (выдано свиде-
тельство о допуске к работам по ин-
женерным изысканиям).
2. Некоммерческое партнерство со-
действия и предупреждения вреда и 
повышения качества работ в области 
строительства «Альянс строителей» 
(выдано свидетельство о допуске к 
определенному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строитель-
ства).
3. Некоммерческое партнерство  
«Саморегулируемая организация «Со-
вет проектировщиков» (выдано свиде-
тельство о допуске к определенному 
виду работ, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капи-
тального строительства).

Зао «акционеРная компания «ГеоСтРой» обРаЗовано в 1996 Году и уСпешно 
функциониРует на СтРоительном Рынке уже более 15 лет. Земляные Работы – 
одно иЗ оСновных напРавлений деятельноСти компании, включающее 
СтРоительСтво РаЗличных ГидРотехничеСких СооРужений (оГРаждающие 
дамбы, пРуды, водоемы) и автомобильных доРоГ, блаГоуСтРойСтво 
теРРитоРий. За мноГие Годы также был пРиобРетен большой опыт в облаСти 
СтРоительных, монтажных и дРуГих Работ, блаГодаРя чему Зао ак «ГеоСтРой» 
обеСпечивает быСтРое и качеСтвенное их выполнение.

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ОаО «русгидро»

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ОаО «русгидро»

Зао ак «ГеоСтРой»: 
пРоФеССиональный  
подХод к СтРоительСтВу

ЗакаЗчики компании

В последнее время заказчиками 
компании были такие организации, 
как:
1. ОАО «Мосэнерго»: строительство 

и капремонт Загорской гидроакку-
мулирующей электростанции.

2. ВАООТ «Зарубежэнергострой» 
(инвестор РАО ЕЭС): строитель-
ство малой экспериментальной Хо-
робровской ГЭС.

3. Администрация Сергиева Посада: 
благоустройство города.

4. «Сергиево-Посадский Автодор»: 
строительство и ремонт автодо-
рог.

5. «Сергиево-Посадский историко-
художественный музей-заповед-
ник»: благоустройство территории 
комплекса «Конный двор», строи-
тельство здания фондохранилища.

6. Каширская ГРЭС: строительство 
ограждающей дамбы с водосбро-
сом и каналами.

7. Курская АЭС: работы по восста-
новлению и наращиванию наслон-
ного дренажа участка ограждаю-
щей дамбы пруда-охладителя, 
ремонт автомобильной дороги.

8. Спортивно-развлекательный парк 
культуры и отдыха «Яхрома»: ком-
плекс проектных и строительных 
работ по устройству водоема.
На предприятие поступают заказы 

по производству земляных, гидротех-
нических работ от различных ГЭС и 
ГРЭС как Подмосковья, так и других 
регионов России. На данный момент 
основным заказчиком является Загор-
ская ГАЭС (филиал ОАО «РусГидро») 
(проект строительства Загорской гид-
роаккумулирующей электростанции – 
ГАЭС-2). 

141342, Московская обл., 
Сергиево-Посадский р-н, пос. 

Богородское, 11 квартал МЭЗ д.1

тел/факс: (496)545-34-86

бухгалтерия: (496)545-34-40

диспетчерская: (496)545-34-37

E-mail: akgeostr@mail.ru

www.ak-geostroy.ru

уСлуГи Зао ак «ГеоСтРой»
 1. Земляные работы 
• Строительство дамб и других гидротехнических сооружений
• Планировка площадей
• Разработка, укрепление, уплотнение грунтов
• Бурение скважин для водоснабжения
• Земляные работы в особых условиях (на болотах, переувлажненных ме-

стах) и др.
Земляные работы составляют примерно 97% от общего объема работ.

 2. СтроительСтво автомобильных Дорог 

 3. раЗработка карьеров и ПроиЗвоДСтво Стро ительных  
 материалов 

 4. гиДромеханиЗация 
разработка грунта способом гидромеханизации:
• Добыча нерудных материалов (песок, гравий)
• Углубление и очистка водных акваторий
• Возведение дамб, насыпей

 5. Строительные работы 
• Монтажные работы (Работы по устройству наружных и внутренних инже-

нерных сетей и электрического оборудования)
• Осуществление функций генерального подрядчика
• Выполнение функций заказчика-застройщика
• Благоустройство территорий

 6. СоПутСтвующие работы 
• Проектные работы
• Инженерно-геодезическая служба 
• Геологическая служба

а также:
7. каПитальный ремонт транСПортных СреДСтв, механиЗ-
мов, уЗлов и агрегатов. обСлуживание транСПортных 
СреДСтв на Строительной ПлощаДке

8.  аренДа Дорожно-Строительной техники и ПоДъемных 
механиЗмов груЗоПоДъемноСтью не более 20 т

9. реалиЗация б/у Строительной техники
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раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ОаО «русгидро»

Предприятие выполняет работы 
по техническому обслужива-
нию, ремонту и техническому 

перевооружению электротехнического 
оборудования с классом напряжения 
от 0,22 до 500 кВ. Основные потребите-
ли услуг — филиалы ОаО «русгидро».  
В состав ОаО «электроремонт-Вкк» 
входят четыре крупных филиала и че-
тыре производственных участка.

Основная ценность организации – 
высококвалифицированный персонал. 
несмотря на объективные сложности, 
связанные с экономическим кризи-
сом, руководству предприятия удалось 
не только сохранить кадровый потен-
циал, но и повысить квалификацию 
сотрудников. каждый год переподго-
товку проходят до 40% рабочих и ма-
стеров, персонал обучается работе на 
современном оборудовании не толь-
ко в россии, но и за рубежом. Более 20 
работников прошли обучение по не-
скольким программам монтажа и сер-
висного обслуживания электротехниче-
ского оборудования непосредственно у 
его производителей — аВВ, «Сименс»,  

«Бастлер» — и имеют соответствующие 
сертификаты.

В активе предприятия — выполне-
ние крупных проектов по ТПир на не-
скольких станциях «русгидро»: полная 
реконструкция ОрУ-110 и ОрУ-220 на 
Жигулевской гэС, полная замена гене-
раторных масляных выключателей на 
элегазовые комплексы на Воткинской 
станции, замена систем возбуждения 
2–3 поколения на новейшие системы 
5-го по-коления на Чебоксарской и Са-
ратовский гэС. Предприятие принима-
ет активное участие в восстановлении 
Баксанской гэС, на которой в рамках 
реконструкции выполнен монтаж одно-
го из первых крУэ 110 кВ на объектах 
ОаО «русгидро».

компания работает не только на 
гидроэлектростанциях: в 2010–2011 гг. 
был выполнен комплекс работ по за-
мене маслонаполненных выключате-
лей на современные элегазовые, по 
реконструкции строительной и элек-
тротехнической части восьми ячеек 
ОрУ Безымянской ТэЦ «Волжской 
Тгк».

Преимуществом предприятия явля-
ется его территориальная распределен-
ность, позволяющая оперативно фор-
мировать и направлять бригады в самые 
горячие точки в сезон ремонтных работ 
и оперативно реагировать на возникаю-
щие проблемные ситуации.

В апреле 2011 года исполнится 9 лет 
с момента создания ОаО «электро-
ремонт-Вкк». несмотря на солидный 
стаж и стабильную структуру, пред-
приятие продолжает динамично разви-
ваться. В ближайших планах компании 
формирование инженерно-наладочно-
го подразделения, которое позволит 
выполнять полный производственный 
цикл, включающий ремонт, монтаж и 
пуско-наладку электротехнического 
оборудования станций и подстанций. 

оао «электРоРемонт-вкк» 
было СоЗдано  
1 апРеля 2003 Года как 
100-пРоцентное дочеРнее 
общеСтво оао «волжСкая ГэС 
имени в.и. ленина» в ГоРоде 
жиГулевСке (СамаРСкая 
облаСть) в Рамках пРоГРаммы 
РефоРмиРования Рао «еэС 
РоССии». в янваРе 2008 Года 
единСтвенным акционеРом 
оао «электРоРемонт-вкк» 
Стало оао «ГидРооГк», 
в дальнейшем 
пеРеименованное в оао 
«РуСГидРо». вСеГо За 9 лет 
иЗ небольшой Ремонтной 
оРГаниЗации пРедпРиятие 
выРоСло в кРупную 
СпециалиЗиРованную 
СтРуктуРу, охватывающую 
вСе РеГионы евРопейСкой 
чаСти СтРаны.

Работа Ради будущеГо ЭнеРГетики

оао «Электроремонт-вкк»

445350, Самарская обл.,  
г. Жигулевск, а/я 44;

тел. +7 (84862) 34 292 
факс +7 (84862) 33 200

office@ervkk.ru

www.ervkk.rushydro.ru
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металлы обладают высокой 
чувствительностью к высо-
ким температурам и к дей-

ствию огня. Они быстро нагреваются и 
снижают прочностные свойства, вслед-
ствие чего происходит их деформация 
и обрушение. для увеличения предела 
огнестойкости металлоконструкций ис-
пользуются различные методы огнеза-
щитной обработки.

компания «Огнезащита плюс» раз-
работала свой собственный состав ог-
незащитных материалов под торговой 
маркой «Unitfire». его расход значитель-
но ниже расхода аналогов, а свойства 
позволяют увеличить степень надеж-
ности покрытия.

компания имеет собственное про-
изводство, которое находится в ново-
сибирске. Объем выпускаемой продук-
ции достигает 30 тонн в сутки. Склады 
расположены сразу в нескольких круп-
ных городах — москве, екатеринбур-
ге, новосибирске, красноярске и Ир-
кутске, — что позволяет в кратчайшие 
сроки отправлять товар в любую точ-
ку страны.

Толщина слоя огнезащитного по-
крытия металлоконструкции зависит 
от приведенной толщины элементов, 
составляющей ее. Специалисты компа-
нии самостоятельно рассчитывают не-
обходимый объем, а также количество 
материала, необходимого для обработ-
ки поверхности. главное здесь — про-
фессиональный подход. Уверенность в 
качестве производимых материалов и 
проведении работ позволяют компании 
выдавать гарантийные обязательства на 
свою продукцию и на проведенные ра-
боты сроком до 15 лет.

Задача огнезащиты металлокон-
струкций заключается в создании на 
поверхности элементов конструкций 
теплоизолирующего слоя, который 

способен выдержать высокие темпера-
туры при непосредственном действии 
огня. наличие этих слоев позволяет за-
медлить прогревание металла и сохра-
нять конструкции свои функции при 
пожаре в течение определенного вре-
мени. дополнительное время позволя-
ет провести эвакуацию и не допустить 
обрушения зданий. Сама обработан-
ная поверхность под действием высо-
ких температур не загорается, а лишь 
начинает вспучиваться. Вот как раз это 
создает теплоизолирующий слой, кото-
рый замедляет нагрев металла.

Сегодня с развитием строительной 
отрасли и активным использованием 
металлоконструкций огнезащитные 
материалы пользуются повышенным 
спросом. компания «Огнезащита плюс» 
за неполных семь лет работы на этом 
рынке зарекомендовала себя как надеж-
ный партнер на крупнейших строитель-
ных площадках россии, среди которых 
объекты нефтегазовой промышленно-
сти (ВСТО-I, ВСТО-II), промышленные 
предприятия (Сургутский ЗСк), а также 
здания красноярска и красноярского 
края: ТрЦ «Июнь», автотехцентр Lexus, 
«Ледовый дворец», СФУ и многие дру-
гие. В настоящий момент предприятие 
выполняет огнезащитные работы для 
знакового объекта энергетики россии — 
Саяно-Шушенской гэС. 

Отрасль энергетики, связанная с 
использованием потенциальной 
энергии водных ресурсов, имеет 

важнейшее значение для россии в це-
лом. эффективность и надежность ра-
боты этой сферы напрямую зависит от 
качества насосов, поставкой которых 
занимается ООО «Технокомплекс».

компания — официальный пред-
ставитель, таких компаний как Grindex 
AB, Ritz, Indar,  T.I.S. (запорная арма-
тура), Oprema Ravne, и эксклюзивный 
дистрибьютор ADRIA (электротехни-
ческое оборудование) в россии.

Шведская фирма Grindex аВ вы-
пускает высококачественные электри-
ческие погружные насосы с 1960 года. 
эти насосы надежны и долговечны и 
подходят для перекачки любых жидко-
стей и илистых отложений и дренажа. 
Погружные дренажные и шламовые 
насосы Grindex созданы специально 
для работы в тяжелых условиях: на 
шахтах (для перекачки шлама и пуль-
пы), верфях, в карьерах, в гаванях и 
открытом море (для строительных ра-
бот). насосы серии Inox способны ра-
ботать в агрессивных средах (соленая 
морская вода, а также жидкости с по-
казателем рн в диапазоне от 2 до 10). 
Серия Bravo специально сконструи-
рована для перекачки илов и жидко-
стей, содержащих большое количество 
абразивных частиц. для откачивания 
жидкостей в условиях ограниченного 
пространства (скважины, шахты, ко-
лодцы) применяется серия Tubo.

Благодаря богатому опыту компа-
нии Grindex AB и высокому качеству 
производимых ей погружных насосов 

наша компания успешно работает со 
строительными, муниципальными, до-
бывающими и другими предприятия-
ми россии.

компания INDAR, основанная в 
1940 году, специализируется на про-
изводстве крупных погружных насо-
сов мощностью до 2000 кВт для пере-
качивания чистой воды, ливневых и 
бытовых стоков. Обладая собствен-
ным производством приводных дви-
гателей, INDAR может изготовить на-
сосы с двигателями в низковольтном 
и в высоковольтном исполнении на-
пряжением до 6000 В. Скважные насо-
сы (серия UGP) предназначены для пе-
рекачивания воды на водозаборах и в 
технологических процессах. канализа-
ционные насосы (серия BF) предназна-
чены для использования на очистных 
сооружениях и канализационных на-
сосных станциях. Осевые насосы (се-
рия HE) предназначены для перекачи-
вания больших масс условно чистой 
воды — ливневых стоков, речной, мор-
ской, технической воды при неболь-
ших напорах.

компания RITZ (германия) более 
125 лет является образцом высочай-
шей надежности и качества в области 
водоснабжения в горной промышлен-
ности. Она предлагает большой ассор-
тимент продукции: насосы с торцевым 
всосом, со съемным картером, насосы 
высокого давления, погружные скваж-
ные, сухие и мокрые насосы для сто-
ков. насосы могут быть установлены 
в различных вариантах.

насосные агрегаты всех компаний 
разработаны с использованием со-

временных методов моделирования 
гидродинамики потока и конструк-
ции узлов и деталей. это в сочетании 
с высокой технологией производства 
и испытательной базой позволяет со-
здавать надежное высокоэффективное 
оборудование.

канадская компания ADRIA спе-
циализируется на разработке и произ-
водстве рудничного и карьерного элек-
трооборудования. Она работает по 
сертификатам ISO 9001:2000. Основная 
продукция компании — электрические 
подстанции, распределительные щиты, 
выключатели нагрузки, промышлен-
ные щиты управления.

компания «Технокомплекс» при-
ветствует всех читателей журнала 
«ТОП энергОПрОм» и желает пред-
ставителям энергетической и других 
отраслей промышленности успеха и 
процветания в 2012 году. 

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ОаО «русгидро»

ооо «технокомплекС» компания Занимает одну иЗ ведущих поЗиций в СфеРе поСтавок 
и СеРвиСа ГоРно-шахтноГо, СтРоительноГо и пРомышленноГо обоРудования. 
ГаРантом уСпеха являетСя СотРудничеСтво С такими компаниями, как ок «РуСал», 
ГоСкоРпоРация «РоСатом», евРаЗ ГРуп С.а., комбинат «кмаРуда», ук «петРопавловСк», 
ГРуппа компаний KNAUF.

Поставка горно-шахтного и 
строительного оборудования и 

запасных частей

Россия, 111123, г. Москва, 
шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 32, оф. 461

Тел/факс (495) 229-26-42

E-mail: info@techno-complex.com

www.techno-complex.com

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ОаО «русгидро»

ооо «огнезащита»

660118, г. Красноярск,  
ул. Водопьянова, 26, офис 1

Тел./факс: (391) 275-21-41.

E-mail: ogne_plus@mail.ru

www.ogz-plus.com

оСноВные объекты ГРуппы компаний 
«оГнеЗащита плюС»

Сургутский завод 
стабилизации конденсата, оао 

«Сургутнефтегаз», Сургут

31 000 кв. м  
(5 зданий)

Саяно-шушенская ГэС 25 000 кв. м

фабрика по производству 
невзрывчатых компонентов Зао 

«полюс», Северо-енисейск

3 500 кв. м  
(1 здание)

Склады фГу «Росгосрезерв», 
красноярск

17 500 кв. м  
(8 зданий)

красноярская ГэС, дивногорск 13 400 кв. м  
(здание)

электровагоноремонтный завод 
(эвРЗ), красноярск

10 700 кв. м  
(1 здание)

Здание Сбербанка Рф, 
красноярск

4 000 кв. м

Завод низковольтной 
аппаратуры оао «дЗнва», 

дивногорск

32 200 кв. м  
(1 здание)

Завод по разливу байкальской 
воды, иркутск

1 280 кв. м 
(1 здание)

комплекс колбасных 
производств «дымов», 

красноярск

4 500 кв. м 
(1 здание)

Грузовой терминал аэропорта 
«емельяново», красноярск

4 500 кв. м 
(1 здание)

локомотивное депо 
красноярский железной дороги, 

красноярск

3 400 кв. м 
(1 здание)

Андрей Леонидович АЛексАндров 
руководитель проектов

Защита от оГнЯооо «теХнокомплекС» – 
поСтавщик выСокоГо клаССа
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иСтоРичеСкое Значение ГЭС

начало строительству новосибир-
ской гэС было положено в 1950 году. 
Первый гидроагрегат был пущен 10 но-
ября 1957 года, а на проектную мощ-
ность 400 мВт станция вышла 31 мар-
та 1959 года, что позволило преодолеть 
острейший дефицит электроэнергии, 
имевший место в новосибирске в то 
время, и способствовало интенсивно-
му развитию города и области. В 1970–
1972 годах за счет модернизации гидро-
турбинного оборудования проектная 
мощность была увеличена до 455 мВт. 
С начала эксплуатации по конец 2011 
года станция выработала 101,2 милли-
арда киловатт•часов электроэнергии.

гэС играет особую роль в период 
паводков, защищая новосибирск от 
ударов водной стихии и помогая избе-
жать затоплений и подтоплений пой-
менных участков в городской черте. ре-
гулирование стока Оби новосибирским 
гидроузлом дало возможность успешно 
решать многие задачи водохозяйствен-
ного направления в городе и Западно-
Сибирском регионе в целом. Так, были 
значительно улучшены судоходные 
условия на реке Оби, что способство-
вало эффективному освоению нефте-
газоносных районов Севера. Упрости-
лось строительство городских мостов, 

созданы условия для нормальной и без-
аварийной работы водозаборов и на-
дежного водоснабжения населения и 
промышленных предприятий города. 
Возникшее после возведения плотины 
новосибирское водохранилище (Об-
ское море) — любимое место отдыха 
горожан зимой и летом.

Во время весенних половодий но-
восибирская гэС работает на полную 
мощность, что позволяет тепловым 
станциям города и области проводить 
в теплое время года ремонты котельно-
го и турбинного оборудования и сни-
жать уровень загрязнения воздуха. Так-
же через гидротехнические сооружения 
станции проходит автодорога с интен-
сивным движением автотранспорта, со-
единяющая между собой две автодороги 
федерального значения.

Ремонтный пеРиод

В сентябре прошлого года в рамках 
производственной программы филиала 
по подготовке к пропуску весеннего па-
водка 2012 года на новосибирской гэС 
стартовала кампания по ремонту гид-
ротурбинного оборудования. к концу 
2011 года завершены ремонтные работы 
на гидроагрегатах ст. №3, 4, 7. на гидро-
агрегате ст. №5 ведется текущий ремонт 
генератора и ремонт камеры рабочего 
колеса гидротурбины. ремонтные ра-
боты планируется завершить 10 фев-
раля 2012 года.

до середины апреля 2012 года пла-
новый ремонт также пройдут гидроаг-
регаты ст. №2 и №6. Плановый ремонт 
необходим для поддержания оборудова-
ния в постоянной готовности к несению 

маСштабнаЯ РеконСтРукЦиЯ 
ноВоСибиРСкой ГЭС

ТОП ЛИдерЫ гИдрОэнергеТИЧеСкОгО кОмПЛекСа
«гидроэнергетика россии: наращивая обороты» материалы: пресс-служба новосибирская гэС

ТОП ЛИдерЫ гИдрОэнергеТИЧеСкОгО кОмПЛекСа
«гидроэнергетика россии: наращивая обороты»

новоСибиРСкая ГидРоэлектРоСтанция — филиал 
«РуСГидРо» имеет оСобое Значение в жиЗни Столицы 
СибиРи: она обеСпечивает 20% электРоэнеРГии 
ГоРода и Защищает еГо от веСенних паводков. 
СейчаС на Станции РеалиЗуютСя комплекСные 
пРоГРаммы техничеСкоГо пеРевооРужения и 
РеконСтРукции, в РеЗультате котоРых пРоиСходит 
Замена обоРудования, чей воЗРаСт иноГда 
пРевышает 50 лет.

нагрузки, особенно в осенне-зимний 
период и своевременного выполнения 
команд системного оператора. Выпол-
нение производственной программы 
филиала позволяет содержать обору-
дование в исправном эксплуатацион-
ном состоянии.

пРинЦипы модеРниЗаЦии

Производство электрической энер-
гии на гидроэлектростанции — техно-
логия консервативная, основанная на 
принципах гидравлики и электротех-
ники. При реконструкции и модерни-
зации внедряются современные дости-
жения отечественного и зарубежного 
тяжелого машиностроения, электро-
технической промышленности, произ-
водителей систем автоматики, IT-тех-
нологии. Во время реконструкции 
технологического оборудования ак-
тивно применяются автоматизиро-
ванные системы управления, снижаю-
щие влияние «человеческого фактора».  
В приводах механизмов используются 
устройства плавного пуска и регули-
руемого привода. Повсеместно приме-
няются кабели с изоляцией из сшито-
го полиэтилена, не поддерживающие 
горение. При ремонте и реконструк-
ции бетонных гидротехнических со-
оружений применяются современные 
присадки, увеличивающие прочность, 
морозоустойчивость и долговеч ность 
гТС.

Из наиболее значимых для станции 
выполненных проектов можно отме-
тить установку пяти блочных транс-
форматоров мощностью 125 мВа про-
изводства компании аББ, имеющих 
большую мощность, меньшие габари-
ты и вдвое меньший объем трансфор-
маторного масла, замену оборудования 
системы технического водоснабжения, 
обеспечивающего охлаждение основно-
го оборудования, замену оборудования 
пневмохозяйства, в том числе компрес-
соров, восстановление бетона в зоне пе-
ременного уровня гидротехнических 
сооружений.

РеконСтРукЦиЯ 
ноВоСибиРСкой ГЭС

За последние время объем фи-
нансовых средств, выделенных ОаО 
«русгидро» на программы ремонтов 
и технического перевооружения и ре-
конструкции новосибирской гэС, 
увеличился почти в три раза. Вне зави-

симости от рыночной ситуации меро-
приятия, направленные на увеличение 
системной надежности и обеспечение 
технической безопасности действую-
щих генерирующих объектов, являют-
ся приоритетными для компании. Тре-
бования по их выполнению закреплены 
отраслевой нормативно-правовой ба-
зой и стандартами организации, кото-
рые формируются с учетом оценки со-
стояния активов.

В июне 2010 года ОаО «русгид-
ро» и генеральный подрядчик ООО 
«энергетический стандарт» заключи-
ли контракт на изготовление основно-
го энергетического оборудования для 
реконструкции новосибирской гэС.  
В настоящее время идут работы по ре-
конструкции гидроагрегата ст. №1 с за-
меной турбины ПЛ661-ВБ-800 мощно-
стью 65 мВт на ПЛ30-В-800 мощностью 
72 мВт. Старая турбина полностью де-
монтирована, и ведется монтаж каме-
ры рабочего колеса и опорного кольца.

новое оборудование изготавлива-
ется на ОаО «Турбоатом» (Харьков), 
специалисты которого оказывают и 
услуги по его шеф-монтажу. Оно по-
ступает из Харькова с июня 2011 года, 
причем транспортировка, осущест-
вляемая по железной дороге, занимает 
около месяца. За это время части тур-
бины перемещаются на 4 тысячи км. 
на станции «новосибирск-Южный» 
оборудование перегружается на спе-
циальный автотранспорт, который до-
ставляет его на площадку новосибир-
ской гэС.

новый гидроагрегат (под станцион-
ным номером 1) в соответствии с пла-
ном-графиком реконструкции ново-
сибирской гэС планируется ввести в 
эксплуатацию во втором квартале 2012 
года. Общий вес турбины составит 
620 тонн, а срок службы — 40 лет. Бу-
дут улучшены ее энергетические и ка-
витационные характеристики, соответ-
ствующие современным требованиям 
надежности и безопасности. Также тур-
бина будет оснащена более эффективной 
системой технологического управления.

В период с 2012 по 2019 год в соот-
ветствии с долгосрочной программой 
ТПир на станции будут заменены все 
7 гидроагрегатов. Проведение работ по 
замене гидротурбин новосибирской 
гэС позволит увеличить установлен-
ную мощность станции на 49 мВт.

В долгосрочной перспективе запла-
нирована замена ОрУ 110 кВ и 220 кВ с 
переходом с маслонаполненного обо-
рудования на элегазовое, реконструк-
ция оборудования крУ 6 кВ и крУ 
собственных нужд 0,4 кВ, замена ав-
тотрансформатора Т6, внедрение аСУ 
ТП гэС с объединением в единую си-
стему управления всех технологических 
подсистем, строительство нового слу-
жебно-технологического корпуса, от-
вечающего современным требованиям, 
замена навесных секций сороудержи-
вающих решеток, строительство очист-
ных сооружений поверхностного стока, 
реконструкция верхового строения зда-
ния гэС, замена гидромеханического 
оборудования и многое другое. 
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2011 год оказался очень насыщен-
ным. По инвестициям в основной ка-
питал темп роста составил более 135%. 
Перечислим лишь наиболее крупные 
инвестиционные проекты.

на уровне «русгидро» был заключен 
договор с австрийской фирмой Voith 
Hydro. договор предусматривает замену 
21 гидротурбины и гидроагрегата №24 

«под ключ» до конца 2025 года. этот ин-
вестиционный проект общей стоимо-
стью свыше 1 млрд евро является од-
ним из крупнейших для Саратовской 
области и беспрецедентным для Сара-
товской гэС. Планируется, что турби-
ны будет выпускать совместное россий-
ско-австрийское предприятие, которое 
расположится в Саратовской области. 
модернизация Саратовской гэС пред-
полагает установку гидротурбин нового 
поколения. В частности, предваритель-
но проработанный проект гидротурби-
ны предусматривает кардинальное из-
менение конструкции рабочего колеса, 
которое будет выполняться с лопастями 
S-образного типа и нижним расположе-
нием сервомотора. данная конструкция 
запатентована Voith Hydro и делает тур-
бину «рыбопропускной» (Fish friendly). 
это позволит значительно сократить 
повреждение и смертность рыбы во вре-
мя ее прохождения через турбины, что 
особо актуально для Волжско-камского 
каскада гэС, и значительным образом 
повысить экологическую безопасность 
за счет исключения возможности попа-
дания турбинного масла в воду.

20 декабря 2011 года на Саратовской 
гэС был введен в эксплуатацию рекон-
струированный энергоблок №4 с совре-
менным, более надежным, безопасным 
и экономичным оборудованием, кото-
рое может обходиться без капремон-

та более 30 лет. это третий обновлен-
ный энергоблок из пяти работающих. 
Все пять энергоблоков будут заменены 
к 2013 году, по одному ежегодно. 

Вместе с модернизированным энер-
гоблоком в декабре 2011 года были пу-
щены в работу гидроагрегаты №13 и 
№14 — последние из вертикальных аг-
регатов станции, на которых установ-
лена современная система автомати-
ческого управления. Таким образом, 
завершен проект по реконструкции си-
стем автоматического управления всех 
вертикальных гидроагрегатов, который 
длился 5 лет.

Вступил в активную фазу проект мо-
дернизации горизонтально-капсульных 
гидроагрегатов (гка). на момент созда-
ния (1970 год) турбины горизонталь-
но-капсульных агрегатов Саратовской 
гэС были самыми мощными в мире 
(установленная мощность — 45 мВт), 
имели самый большой диаметр рабо-
чего колеса — 7,5 м. это были первые 
в СССр модели гидроагрегатов такого 
типа, они монтировались как опытно-
промышленные образцы. В 2005 году, 
после 35-летней эксплуатации на Сара-
товской гэС, оба агрегата были оста-
новлены и выведены на реконструкцию. 
на данный момент гка Саратовской 
гэС — самые мощные и крупные в рос-
сии среди агрегатов подобного типа и 
входят в пятерку крупнейших горизон-

блаГодаРя кРупным 
пРоектам 2011 Год войдет 
в иСтоРию СаРатовСкой 
ГэС (филиал оао 
«РуСГидРо») как один 
иЗ Самых маСштабных 
и амбициоЗных в 
плане выполнения 
и финанСиРования 
пРоГРаммы комплекСной 
модеРниЗации. За 
45 лет экСплуатации 
ГидРоСтанции еще ни 
РаЗу не выделялаСь Столь 
внушительная Сумма  
на техпеРевооРужение и 
РеконСтРукцию — Свыше  
2 млРд Рублей.

ТОП ЛИдерЫ гИдрОэнергеТИЧеСкОгО кОмПЛекСа
«гидроэнергетика россии: наращивая обороты» материалы: пресс-служба Саратовская гэС

ТОП ЛИдерЫ гИдрОэнергеТИЧеСкОгО кОмПЛекСа
«гидроэнергетика россии: наращивая обороты»

тальных агрегатов в мире. реализация 
проекта реконструкции гка относит-
ся к разряду наиболее масштабных и 
приоритетных направлений программы 
модернизации Саратовской гэС. По-
ставлять турбины будут «Силовые ма-
шины». новые гидротурбины мощнее 
предыдущих аналогов на 20%, а также 
имеют принципиально новую конструк-
цию рабочего колеса, что позволит по-
высить эффективность использования 
водных ресурсов и снизить воздействие 
на экологию. Основные узлы турбин в 
соответствии с программой контроля 
качества в 2010 году прошли испыта-
ния на заводе, а сейчас доставлены на 
гидростанцию. Уникальные агрегаты 
планируется ввести в эксплуатацию в 
2012 году.

к 2030 году планируется обновить 
все основное и вспомогательное обору-
дование Саратовской гэС. Происходит 
не просто замена оборудования, а уста-
новка более современных и надежных 
образцов с улучшенными характеристи-
ками. надежность и безопасность — это 
основы стратегии развития «русгидро», 
и реализация программы модернизации 
на Саратовской гэС является главным 
приоритетом.

комплексная программа модерни-
зации предполагает обновление гид-
ростанции с учетом целесообразности, 
экономической эффективности и с ис-
пользованием новейших технологиче-
ских разработок. необходимо обеспе-
чить минимальный простой и снижение 
выработки гэС, кратчайшие сроки реа-
лизации проектов реконструкции. 

При реализации программы ком-
плексной модернизации планируется 
всеобъемлющий подход с участием за-
казчика, представителей научно-иссле-
довательских институтов и произво-
дителей оборудования. Впервые перед 
реализацией программы проводит-
ся предпроектное обследование все-
го технологического комплекса гэС с 
последующей разработкой проекта его 
комплексной модернизации при уча-
стии генерального проектировщика Са-
ратовской гэС. При этом Пкм пред-
усматривает, что заводы-изготовители 
на протяжении всего жизненного цик-
ла поставленного оборудования будут 
обеспечивать его сервисное обслужи-
вание.

кроме того, в Пкм по результатам 
расследования причин аварии на Сая-
но-Шушенской гэС учтены требования 
актуализированной нормативной до-
кументации, рекомендации правитель-
ственной и парламентской комиссий, 
ростехнадзора. Во внимание принято 
множество факторов — реальное тех-
ническое состояние основных фондов и 
перспективы динамики, прогнозы элек-
тропотребления и состояния рынков 
электроэнергии, ввод новых мощностей 
в регионе, состояние производственной 
базы поставщиков оборудования. Пред-
стоит обновить основное и вспомога-
тельное оборудование с применением 
современных сверхнадежных материа-
лов, высокотехнологичного и энерго-
сберегающего оборудования, дающего 
максимальный экономический эффект, 
автоматизировать все основные произ-
водственные процессы. 

В соответствии с Технической по-
литикой «русгидро» для каждой гэС 
должно быть предусмотрено примене-
ние унифицированного и однотипно-
го оборудования. на Саратовской гэС 
при модернизации внедряется передо-
вое оборудование мирового уровня. на 
электростанции применяется коммута-
ционное и трансформаторное оборудо-
вание шведской компании аВВ, турбин-
ное оборудование российского концерна 
«Силовые машины» и австрийской ком-
пании Voith Hydro, генераторное обору-
дование концерна «Силовые машины» и 
компании «эЛСИБ», системы управле-
ния гидроагрегатами компании «эмер-
сон», оборудование электрических за-
щит предприятия экра (г. Чебоксары).

общие СВедениЯ о СаРатоВСкой ГЭС 
•	 Саратовская ГэС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций в России по 

установленной мощности (1360 мвт). 
•	 Среднегодовая выработка электроэнергии на Саратовской ГэС составляет  

5,4 млрд квт∙ч. 
•	 количество гидроагрегатов — 24 (21 — вертикальные по 60 мвт, 2 — 

горизонтально-капсульные по 45 мвт, 1 вертикальный агрегат мощностью 10 мвт). 
•	 электроэнергия выдается в энергосистему Средней волги через оРу-500/220/35  

(6 отходящих линий напряжением 220 кв и 2 линии напряжением 500 кв). 
•	 Станция введена во временную эксплуатацию в 1967 году, в постоянную —  

в 1971 году. 
•	 штатная численность персонала ГэС — 225 человек. 
•	 ГэС является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе: в 2011 году в 

бюджеты всех уровней налоговые платежи превысили 1 млрд рублей.
•	 С января 2008 года Саратовская ГэС является филиалом оао «РусГидро» — одного 

из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющего более 70 
объектов возобновляемой энергетики в Рф и за рубежом. установленная мощность 
электростанций, входящих в состав «РусГидро», составляет 34,9 Гвт, включая 
мощности оао «Рао энергетические системы востока». Суммарная тепловая 
мощность составляет 16 168 Гкал/час. «РусГидро» — лидер в производстве энергии 
на основе возобновляемых источников, развивающий генерацию на основе энергии 
водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.

модеРниЗаЦиЯ  
СаРатоВСкой ГЭС: 
СовРеменное 
обоРудование плюС 
«эколоГичноСть»

Подготовка ротора ГКА к переносу в шахту
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ТОП ЛИдерЫ гИдрОэнергеТИЧеСкОгО кОмПЛекСа
«гидроэнергетика россии: наращивая обороты» Текст: александр комаров

ТОП ЛИдерЫ гИдрОэнергеТИЧеСкОгО кОмПЛекСа
Фото: Загорская гаэС  «гидроэнергетика россии: наращивая обороты»

иЗ пРошлоГо – 
к СоВРеменноСти

Всего в мире насчитывается более 
460 гаэС общей мощностью около 
200 гВт. Загорская гаэС — единствен-
ная в россии гидроаккумулирующая 
станция, способная не только произво-
дить, но и «запасать» электроэнергию. 
решение о строительстве первой в стра-
не гидроаккумулирующей электростан-
ции в Сергиево-Посадском районе было 
принято в 1974 году, тогда же в районе 
села Богородского началось ее строи-
тельство. 31 декабря 1987 года был пу-
щен первый гидроагрегат, а последний 

– шестой – запустили в 2000 году. В 2003 
году был подписан акт о приемке гаэС 
в эксплуатацию. 

«В жизни электростанции, как и в 
жизни человека, есть два знаковых со-
бытия: рождение и получение «гра-
жданских прав», — говорит директор 
Загорской гаэС Владимир магрук: - 
рождение для электростанции — это 
пуск первого агрегата; второе событие, 
после которого станция де-юре стано-
вится действующим предприятием, — 
ее приемка государственной комисси-
ей в постоянную эксплуатацию». если 
продолжать аналогию, то для Загорской 
гаэС обстоятельства сложились так, 

что время от рождения до получения 
«гражданских прав» тоже соответству-
ет человеческому.

Станция была спроектирована ин-
ститутом «гидропроект». 1 июля 2005 
года путем выделения в ходе реоргани-
зации ОаО «мосэнерго» было создано 
ОаО «Загорская гаэС», а 9 января уже 
2008 года ОаО «Загорская гаэС» было 
реорганизовано в форме присоединения 
к открытому акционерноему обществу 
«Федеральная гидрогенерирующая ком-
пания» (ОаО «гидроОгк»). на базе иму-
щества компании создан филиал ОаО 
«гидроОгк» — «Загорская гаэС», ко-
торый действует по сей день. компания 

ЗаГоРСкаЯ 
ГидРоаккумулиРующаЯ 
ЭлектРоСтанЦиЯ — 
кРупнейшаЯ ГаЭС РоССии. 
ее СтРоительСтВо началоСь 
В 1974 Году, а уже В 1987-м 
она начала Работу. 

как ЗапаСтиСь 
ЭлектРоЭнеРГией

расположена в Сергиево-Посадском 
районе московской области. Основным 
видом ее деятельности является выра-
ботка и продажа электроэнергии на оп-
товом рынке в период пиковых нагрузок. 
Всего на Загорской гаэС насчитывается 
шесть агрегатов, годовая выработка ко-
торых достигает 1900 млн кВт•ч. Уста-
новленная мощность турбинного ре-
жима составляет 1200 мВт, а насосного 
режима — 1320 мВт. 

ВоСтРебоВанноСть, 
докаЗаннаЯ ВРеменем

Загорская гаэС используется для 
выравнивания суточной неоднородно-
сти графика нагрузок. Во время ночно-
го провала энергопотребления станция 
закупает дешевую электроэнергию, за-
качивая воду в верхний бьеф. Во время 
утреннего и вечернего пика энергопо-
требления гаэС продает дорогую пи-
ковую электроэнергию, сбрасывая воду 
из верхнего бьефа в нижний. Опыт экс-
плуатации станции и ее использования 
в целях регулирования электрических 
режимов показал, что она является не 
обычным генерирующим источником, 
а скорее, многофункциональным источ-
ником оказания системных услуг, спо-
собствующим не только оптимизации 
суточного графика нагрузок, но и по-
вышению надежности и качества элек-
троснабжения. актуальность привле-
чения Загорской гаэС к оптимизации 
режимов энергообъединения косвен-
ным образом подтверждается тем, что 
число пусков обратимых гидроагрега-
тов гаэС достигает 440 в месяц, а ино-
гда составляет около 30 пусков в сутки. 
Также Загорская гаэС решает важную 
роль создания аварийного резерва энер-
госистемы.

С энергосистемой связана линия-
ми 500 кВ на подмосковную подстан-
цию «Трубино» (входящую в москов-
ское энергетическое кольцо 500 кВ) и 
на мощную, но низкоманевренную ко-
стромскую грэС.

Прошедшие годы дали сотрудни-
кам электростанции бесценный опыт. 
кроме того, время показало, что Загор-
ская гаэС все эти годы работала очень 
надежно, что подтверждает правиль-
ность проектных решений. Также вре-
менем подтверждена востребованность 
мобильных мощностей станции в мо-
сковском регионе, и даже их недоста-
ток. наконец, в условиях современной 
структуры энергомощностей и преоб-

ладания в них маломаневренных тепло-
вых энергоблоков, во многих случаях на 
первое место выходит не генерирующая 
мощность в пиковые часы нагрузок,  
а потребительская мощность. 

обеСпечению беЗопаСноСти – 
«Зеленый СВет»!

немало внимания на станции уде-
ляют обеспечению ее безопасности. это 
показывают и достижения гаэС. нака-
нуне защитные сооружения граждан-
ской обороны станции были признаны 
лучшими в московской области. награ-
да руководству Загорской гаэС была 
вручена за добросовестное выполне-
ние обязанностей по защите персона-
ла и территории от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени и 
поддержание в готовности защитных 
объектов и убежищ. конкурс проводил-
ся по инициативе главного управления 
мЧС россии по московской области 
совместно с областной администраци-
ей. Оценка участников проходила в 4 
этапа. Во время первого (подготови-
тельного) этапа объектовые комиссии 
проверяли состояние всех имеющих-
ся на территории предприятия убе-
жищ и укрытий. Второй этап включал 
в себя проверку комиссиями городско-
го уровня всего фонда защитных со-
оружений. далее комиссией районного 
уровня определялись лучшие защитные 
сооружения Сергиево-Посадского рай-
она, среди которых была представлена и 

Загорская гаэС. Заключительным эта-
пом областного смотра-конкурса стало 
определение лучших защитных соору-
жений, представленных на суд жюри 
всеми районами московской области.

«Загорская гаэС признана одним 
из лучших сооружений вполне заслу-
женно, — считает заместитель дирек-
тора филиала ОаО «русгидро» — «За-
горская гаэС» рафик Замагулов — на 
станции разработан и действует ком-
плекс мероприятий по обеспечению на-
дежной работы оборудования и беспе-
ребойного энергоснабжения в условиях 
ЧС. ежегодно мы проводим обучение 
персонала, тренировки и учения, пред-
принимаем все необходимые меры по 
поддержанию в постоянной готовности 
объектов гО, в том числе защитных со-
оружений, предназначенных для укры-
тия работников при угрозе ЧС. а в 2008 
году на станции была введена в эксплуа-
тацию локальная система оповещения 
населения, которая является одной из 
самых современных в нашем районе».

а еще за много лет на станции сфор-
мировался коллектив специалистов с 
уникальным опытом. не исключено, что 
некоторые из них будут строить новые 
гаэС, которых так не хватает. Одна из 
них уже активно строится. работы по 
строительству гаэС-2 были разверну-
ты в 2007 году, окончание строительства 
намечено на 2014 год. это значит, что 
уже через два года стабильность обес-
печения потребителей электроэнергией 
в регионе еще более укрепится.  
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Среди крупнейших заказчиков 
компании «Приоритет» — ОаО 
«мосэнерго», мОэСк, Оэк, 

«энергокомплекс» и другие генерирую-
щие и сетевые компании россии.

многие годы компания «Приори-
тет» развивает два направления произ-
водственной деятельности: 
• создание телекоммуникационных 

и информационных систем, вклю-
чая проектирование, строительство, 
эксплуатацию и производство обо-
рудования связи; 

• разработку прикладного программ-
ного обеспечения в различных обла-
стях электроэнергетики. к моменту 
пуска первого энергоблока  ЗагаэС, 
нПЦ «Приоритет» разработал про-
екты и построил практически весь 
комплекс сооружений внешней и 
внутренней  связи  и до настоящего 
времени осуществляет его техниче-
ское обслуживание
компания участвовала в проектах 

внедрения новых технологий по регули-
рованию производства и потребления 
электроэнергии и тепла ОаО «мосэнер-
го». ЗагаэС принадлежит особая роль 
в поддержании электрического режи-
ма европейской части россии. Первый 
агрегат электростанции был введен в 
эксплуатацию 25 лет назад. ее строи-
тельство закончилось в 2003 году, и в 
настоящее время строится ЗагаэС-2. 
Станция существенно улучшила прохо-
ждение суточных минимума и максиму-
ма, что снизило износ генерирующего 
оборудования, повысило надежность 
всех агрегатов региональных электро-
станций и уменьшило себестоимость 
производства электроэнергии и тепла.

В течение ряда лет в нПЦ «Прио-
ритет» на базе программных продук-

тов («Советчик диспетчера по сня-
тию перегрузок в энергосистеме» (Сд), 
Пк «Трр») и программ (PumpMaster, 
BoilMaster, HeatMM, Line) были созданы 
математические модели турбоагрегатов 
Т-100, р-50, к-500, блоков атомных элек-
тростанций, теплосетей, комбинирован-
ных приводов для механизмов собствен-
ных нужд тепловых электростанций,  
в том числе с частотными приводами. на 
основе этих моделей можно проанали-
зировать техническую и экономическую 
эффективность использования аккуму-
лированного тепла в тепловых магист-
ралях, комбинированных приводов в 
различных вариантах исполнения, про-
верить их возможности в определенных 
технических условиях (прохождение су-
точного минимума, отключение блока 
от сети), определить возможность и эф-
фективность работы энергоустановок в 
нестандартных режимах и др.

В наиболее полном объеме раз-
работанные модели энергетических 
устройств используются в программе 
расчета расхода топлива (ррТ), кото-
рая предназначена для быстрых оце-
нок сценариев работы тепловых элек-
тростанций совместно с другими 
предприятиями, генерирующими или 
потребляющими тепловую и электри-
ческую энергию, под управлением дис-
петчеров тепловых сетей и диспетче-
ров электрических сетей в составе ОэС 
рФ. расчет проводится по сценариям,  
в которых указаны варианты исходных 
данных, контролируемые промежуточ-
ные результаты расчетов и итоговые по-
казатели энергообъектов для одного из 
выбранных пользователем интервалов 
времени.

В дальнейшем программа ррТ будет 
базовым блоком программы оптими-

зации диспетчерского суточного гра-
фика тепловых сетей, энергосистемы и 
ОэС. В качестве исходных данных бу-
дут использоваться схемы тепловых се-
тей, топливные схемы, включая скла-
ды топлива, модели энергообъектов и 
энергосистемы с учетом графиков вы-
вода оборудования в ремонт, со всеми 
присущими этим объектам ограниче-
ниями. При этом можно будет прово-
дить анализ влияния ограничений на 
величину расхода топлива и опреде-
лять показатели энергообъектов, в том 
числе топливных составляющих себе-
стоимости электроэнергии и тепла с 
разделением расхода топлива на ком-
бинированную их генерацию на ТэЦ 
диспетчерским методом. Весь объем ин-
формации, необходимой для проведе-
ния оптимизации, должен поступать от 
энергетических компаний, включая  ха-
рактеристики потребляемого топлива, 
данные для построения моделей энер-
гоблоков электростанций и пр.

ООО «нПЦ Приоритет» готово пре-
доставить методическую информацию 
по реализации проекта оптимизации 
для предприятий, заинтересованных в 
применении описываемого продукта и 
готовых принять участие в его разра-
ботке и реализации. 

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
Загорская гаэС

научно-пРоиЗводСтвенный центР «пРиоРитет» (оСнован в 
1989 Году) — СпециалиЗиРованная оРГаниЗация в облаСти 
пРоектиРования и СтРоительСтва СРедСтв СвяЗи, СоЗдания 
инфоРмационно-вычиСлительных Сетей, РаЗРаботки СетевоГо 
и пРикладноГо пРоГРаммноГо обеСпечения. пРименение 
новейших доСтижений в облаСти телекоммуникационных 
технолоГий ведущих РоССийСких и миРовых компаний 
обеСпечивает поСтоянную ЗанятоСть и уСтойчивое 
экономичеСкое положение компании.

поВышаЯ ЭнеРГетичеСкую 
ЭФФектиВноСть

ооо «нПц Приоритет»
 113035, Москва, ул. Садовническая, 15

Тел.: (495) 995-27-33

Факс: (495) 995-27-33 (9)

E-mail: prioritet@priortelecom.ru

www.priortelecom.ru

Александр Михайлович Лифшиц
генеральный директор компании
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ТОП ЛИдерЫ гИдрОэнергеТИЧеСкОгО кОмПЛекСа
«гидроэнергетика россии: наращивая обороты» Текст: елена Сабурова

ТОП ЛИдерЫ гИдрОэнергеТИЧеСкОгО кОмПЛекСа
Фото: ОаО «русгидро»  «гидроэнергетика россии: наращивая обороты»

маСштабнаЯ подГотоВка

еще в 1932—1933 годы институт 
«гидроэнергопроект» на основе поле-
вых обследований Зеи и Буреи подгото-
вил документ «гипотеза об обладании 
рекой значительными гидроэнергетиче-
скими ресурсами, позволяющими разме-
стить на реке крупную гэС». амурская 
экспедиция академии наук СССр в 1955 
году подтвердила предварительные вы-
воды. В 1957 году начинаются изыска-
тельские работы с целью обоснования 
строительства гэС. В 1969 году «Ленгид-
ропроект» начинает разработку техни-
ко-экономического обоснования Желун-
динской гэС, позднее переименованной 
в Бурейскую. В августе 1973 года госу-
дарственная комиссия утвердила местом 
постройки станции Талаканский створ.

1 марта 1976 года в этом створе вы-
садился десант «Зеягэсстроя» — ор-
ганизации, которой было поручено 
строительство Бурейской гэС. начался 
подготовительный этап строительства 
гидроузла, включавший в себя соору-
жение дорог, линий электропередачи, 
жилья и базы строительства. В декаб-

ре 1977 года был заселен первый пя-
тиэтажный жилой дом в поселке гид-
ростроителей Талакан, к 1981 году в 
поселке вводится большое количество 
жилья и объектов социальной инфра-
структуры. В 1982 году министерство 
энергетики и электрификации СССр 
утвердило технический проект Бурей-
ской гэС и открыло финансирование 
строительства основных сооружений 
станции. к 1984 году работы подгото-
вительного периода были завершены.

долГаЯ иСтоРиЯ 
СтРоительСтВа

работы по строительству основных 
сооружений Бурейской гэС были на-
чаты 22 сентября 1984 года с отсыпки 
перемычек правобережного котлована 
первой очереди. 21 февраля 1985 года в 
тело плотины был уложен первый кубо-
метр бетона. В период с 1984 по 1988 год 
строительство велось в соответствии с 
проектным графиком, но с 1989 года в 
связи с экономическими трудностями в 
стране финансирование строительства 
резко сокращается.

В 1999 году гидроэнергетическая 
комиссия раО «еэС россии», учиты-
вая кризисное положение в энергети-
ке дальнего Востока, предложила Бу-
рейскую гэС в качестве приоритетного 
объекта финансирования. на уровне 
Правительства российской Федерации 
было принято принципиальное реше-
ние о достройке гидроэлектростанции. 
Помимо средств раО «еэС россии», 
было открыто финансирование строй-
ки за счет федерального бюджета (фон-
дов министерства путей сообщения),  
и с 4 квартала 1999 года строительные 
работы активизировалось.

В январе 2000 года было осущест-
влено перекрытие Буреи, в июле того 
же года в сооружения гэС был уложен 
миллионный кубометр бетона. резко 
увеличилось количество задействован-
ных на строительстве людей и техники 
(к началу 2001 года на строительстве ос-
новных сооружений гэС работало 2090 
человек, к концу года — 4950 человек), 
к работам были привлечены подразде-
ления наиболее квалифицированных 
в области гидротехнического строи-
тельства организаций страны. 1 июля 

буРейСкая ГидРоэлектРоСтанция (СобСтвенник — оао «РуСГидРо»)  — Самая 
мощная электРоСтанция дальнеГо воСтока РоССии, входящая в деСятку 
кРупнейших ГидРоэлектРоСтанций СтРаны. в наСтоящее вРемя буРейСкая ГэС 
выведена на уСтановленную мощноСть 2010 мвт и СпоСобСтвовала Решению 
пРоблемы энеРГодефицита дальнеГо воСтока.

2001 года генеральным подрядчиком 
строительства станции стало ОаО «Бу-
реягэсстрой», организованное на базе 
имевшего большую кредиторскую за-
долженность «Зеягэсстроя».

к 21 января 2003 года в сооружения 
Бурейской гэС было уложено 2 млн м³ 
бетона. 24 февраля того же года на стан-
цию был доставлен первый трансфор-
матор весом 340 тонн. 15 апреля 2003 
года началось заполнение Бурейского 
водохранилища, также в апреле было 
произведено затопление котлована ос-
новных сооружений станции.

Пуск первого гидроагрегата Бурей-
ской гэС мощностью 150 мВт осуще-
ствлен 9 июля 2003 года во время тор-
жественной церемонии с участием 
президента россии Владимира Путина. 
30 июня 2003 года центральная прие-
мочная комиссия подписала акт о при-
емке первой очереди Бурейской гэС в 
эксплуатацию.

Пуск гидроагрегата №2 был произ-
веден 28 октября 2003 года, официаль-
ная церемония пуска прошла месяцем 
позднее — 29 ноября. гидроагрегат №3 
на экспериментально-штатном рабочем 
колесе при мощности 300 мВт был пу-
щен 5 ноября 2004 года (официальная 
церемония пуска прошла 23 ноября того 
же года). на тот момент станцией было 
выработано 1,984 млрд кВт•ч. пиковой 
электроэнергии в дефицитной системе 
дальнего Востока.

6 ноября 2005 года был введен в про-
мышленную эксплуатацию четвертый 
гидроагрегат. В 2007 году были пуще-
ны гидроагрегаты №5 и №6 (5 июля и  
20 октября соответственно). 9 января 
2008 года ОаО «Бурейская гэС» было 
ликвидировано в связи с присоединени-
ем к ОаО «гидроОгк» (ныне ОаО «рус-
гидро»), станция вошла в состав компа-
нии на правах филиала.

Водохранилище Бурейской гэС 
было впервые заполнено до проектной 
отметки летом 2009 года, а 27 октября 
этого же года электростанция достигла 
проектной мощности. В настоящее вре-
мя на Бурейской гэС ведутся работы 
по берегоукреплению нижнего бьефа. 
Завершение всех работ со сдачей гэС 
государственной комиссии и приемкой 
ее в постоянную эксплуатацию заплани-
ровано на 2013-й год.

В настоящее время ниже гидроэлек-
тростанции ведется строительство ее 
контррегулятора — нижнебурейской 
гэС мощностью 320 мВт. Строитель-
ство нижнебурейской гэС позволит 

снять все ограничения в режиме работы 
Бурейской гэС, обеспечивая допусти-
мые режимы изменения уровня воды в 
нижнем течении Буреи и в среднем те-
чении амура.

оСноВные ХаРактеРиСтики 
ГЭС

Бурейская гэС представляет собой 
мощную высоконапорную гидроэлек-
тростанцию приплотинного типа. кон-
структивно сооружения гэС разделя-
ются на плотину, здание гэС, открытое 
распределительное устройство (ОрУ) и 
здание элегазового комплектного рас-
пределительного устройства (крУэ).  
В гидроузле отсутствуют судопропуск-
ные сооружения, в связи с чем речные 
суда через него проходить не могут.

напорный фронт Бурейской гэС об-
разует бетонная гравитационная пло-
тина, устойчивость и прочность кото-
рой обеспечивается собственным весом 
с опорой на скальное ложе реки. длина 
бетонной гравитационной плотины — 
744 м, высота — 140 м. В общей сложно-
сти в плотину было уложено 3,5 млн м³ 
бетона, удельный расход бетона на тонну 
гидростатического давления равен 0,7 — 
это минимальное значение удельного 
расхода, зафиксированное на построен-
ных в СССр гидроэлектростанциях.

В здании гэС размещено 6 гидроаг-
регатов мощностью 335 мВт каждый с 
радиально-осевыми турбинами, имею-
щими мощность 339,5 мВт. номиналь-
ная частота вращения гидротурбин — 
125 об/мин, максимальный расход воды 
через каждую турбину — 359,7 м³/с.

Плотина гэС образует крупное Бу-
рейское водохранилище с относитель-

но малой площадью затопления. Пло-
щадь водохранилища при нормальном 
подпорном уровне — 750 км², его про-
тяженность — 234 км, ширина — до 
5 км, полная и полезная емкость водо-
хранилища — 20,94 и 10,73 км³ соот-
ветственно.

Роль буРейСкой ГЭС

Строительство Бурейской гэС позво-
лило:
— создать около 10 тысяч рабочих мест;
— вести крупномасштабное жилищное 

и социальное строительство в амур-
ской области;

— разместить заказы в проектных ин-
ститутах, на машиностроительных 
заводах, предприятиях стройинду-
стрии и др.

Значение Бурейской гэС для дальне-
го Востока:
— одновременно со строительством 

гэС проводится существенная мо-
дернизация сетевого хозяйства в ре-
гионе, в том числе строятся две ли-
нии 500 кВ;

— с выходом Бурейской гэС на про-
ектную мощность появится возмож-
ность снизить объем привозного 
топлива в регионе на 5,2 млн т в год, 
что позволит экономить 4,7 млрд 
рублей ежегодно;

— создаются предпосылки для сниже-
ния тарифа на электроэнергию для 
населения;

— экономически эффективная энергия 
Буреи дает толчок развитию про-
мышленности дальнего Востока;

— созданы предпосылки для экспорта 
высокотехнологичной продукции — 
электроэнергии — в страны аТр. 

буРейСкаЯ ГЭС: 
ноВаЯ ВеХа В ЭнеРГетике дальнеГо ВоСтока
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оСноВные напРаВлениЯ 
Работы

Оптимизация режимов работы 
гидротурбин

экономичность и надежность гид-
роагрегатов действующих гэС опреде-
ляются режимами их работы, которые 
характеризуются большой изменчиво-
стью как по напору, так и по выдаваемой 
в энергосистему мощности. эксплуата-
ционные качества каждого режима опи-
сываются следующими показателями: 
значением кПд агрегата, уровнем виб-
рационных нагрузок на опорные узлы 
агрегата, интенсивностью кавитацион-
ного воздействия, динамическими на-
пряжениями в лопастной системе.

количественные значения этих про-
тиворечивых показателей могут быть 
получены только по результатам ком-
плексных натурных испытаний гидро-
машин (энергетических, вибрационных, 
кавитационных, прочностных). конеч-
ным результатом промышленных иссле-
дований является разработка уточнен-
ных эксплуатационных характеристик 
гидромашин, в соответствии с которы-
ми должна вестись эксплуатация обо-
рудования (рис. 1). Подобные иссле-
дования ЦкТИ за последние 20 лет 
выполнял на пятнадцати гэС.

Оценка остаточного ресурса гидро-
турбин имеет сегодня особенно важное 
значение, так как на семидесяти процен-
тах гэС срок службы гидротурбинного 
оборудования в 1,5—2 раза превышает 
нормативный. В соответствии с класси-
фикацией ЦкТИ к ресурсоопределяю-
щим узлам поворотно-лопастных тур-
бин относятся лопасти рабочего колеса 

и обечайка камеры, а к ресурсоопреде-
ляюшим узлам радиально-осевых ма-
шин относится только рабочее колесо.

Оценку остаточного ресурса ЦкТИ 
осуществляет по трем критериям:
— нарастанию интенсивности отказов 

ресурсоопределяющих узлов после 
длительного периода эксплуатации 
(первый критерий);

— сопоставлению прочностных и ме-
ханических характеристик металла 
после длительного периода эксплуа-
тации с требованиями нормативных 
документов (второй критерий);

— сопоставлению фактического коэф-
фициента запаса по усталостной 

прочности ресурсоопределяющего 
узла с его нормативным значением 
(третий критерий).
Указанные критерии дополняют 

друг друга и должны использоваться со-
вместно для оценки остаточного ресур-
са гидротурбины. к настоящему време-
ни институт выполнил исследования 
этого типа более чем на десяти гэС.

Модернизация лопастных систем 
гидротурбин сводится к подрезке и 
утонению выходных элементов лопа-
стей. С помощью сравнительно простых 
в технологическом отношении моди-
фикаций профилей лопастной систе-
мы удается сместить оптимум рабочей 

характеристики турбины в заданную 
область режимов (радиально-осевые 
турбины Плявиньской и Усть-камено-
горской гэС) или устранить трещино-
образование лопастей (осевые турбины 
камской и Усть-Хантайской гэС).

Замена гидротурбин является кар-
динальным решением проблемы по-
вышения технического уровня обору-
дования, отработавшего нормативный 
срок службы. Замена гидротурбинного 
оборудования обязательно должна со-
провождаться повышением энергоот-
дачи агрегатов, а именно повышением 
мощности или увеличением выработ-
ки энергии за счет роста кПд. Выбор 
типа и параметров нового рабочего ко-
леса производится с учетом конструк-
тивных особенностей существующе-
го гидроблока и реально сложившихся 
режимных условий на гэС. При этом 
должны выполняться следующие тре-
бования:
— диаметр нового колеса не должен 

превышать диаметр существующе-
го колеса (D1нов ≤ D1сущ);

— мощность гидротурбины с новым 
рабочим колесом должна быть не 
меньше существующей при расчет-
ном напоре (Nтнов ≥ Nтсущ);

— новое рабочее колесо должно рабо-
тать без снижения кПд из-за кави-
тации.
Возможные пути реконструкции 

различны — изменение типа лопаст-
ной системы, изменение рабочего ко-
леса, увеличение (уменьшение) числа 
лопастей, уменьшение диаметра втулки 
у осевых машин.

Чтобы сопоставление различных ва-
риантов было объективным, необходи-
мо соблюдать два условия: распределе-
ние проходящих через турбину объемов 
воды по напору остается неизменным 
для всех сравниваемых машин; закон 
использования мощности агрегата яв-
ляется неизменным для всех сравнивае-
мых вариантов.

В соответствии с изложенными ме-
тодическими принципами ЦкТИ раз-
работал технические задания на рекон-
струкцию оборудования десяти гэС 
(Шардаринская, дубоссарская, ново-
сибирская, миатлинская, нижегород-
ская и др.).

СиСтема теХничеСкой 
диаГноСтики

Система технической диагностики 
ЦкТИ состоит из трех частей. Первая 
часть — это средства измерения сиг-
нала. Вторая — компьютерное обо-
рудование с пакетом программ для 
мониторинга. Третья часть системы — 
интеллектуальная, обеспечивающая 
идентификацию дефектов по результа-
там измерений, подготовленных сред-
ствами мониторинга.

В настоящее время в мировой гид-
роэнергетике отсутствуют диагности-
ческие системы в указанном выше по-
нимании. Устанавливаемые на гэС 
системы являются, по сути, системами 
мониторинга, содержащими в отдель-
ных случаях элементы диагностирова-
ния. Известные нам системы монито-
ринга не обеспечивают эффективного 
контроля за техническим состоянием 

оборудования по следующим причи-
нам:
— критерием оценки состояния гидро-

агрегатов является в этих системах 
общий уровень виброперемещений 
опорных узлов (анализ амплитуд-
но-частотного спектра не ведется);

— игнорируются высокочастотные ко-
лебания, определяющие усталост-
ную прочность рабочих колес и раз-
рушение крепежа опорных узлов;

— аппаратная часть систем имеет не-
удовлетворительные технические 
характеристики.
эти недостатки свойственны всем 

зарубежным системам мониторинга, на 
которые сегодня ориентируется россия. 
разработанная ЦкТИ система свободна 
от указанных недостатков.

на основании материалов испытаний 
турбин более чем сорока гэС, данных 
опыта эксплуатации оборудования круп-
нейших гэС россии и Снг, а также ре-
зультатов расчетно-экспериментальных 
исследований «нПО ЦкТИ» подготови-
ло интеллектуальную базу перехода от 
системы мониторинга к системе диагно-
стики. Интеллектуальная база включает 
в себя режимную диагностику гидротур-
бин и диагностику технического состоя-
ния оборудования. дефекты и неполадки 
оборудования (диагностика техническо-
го состояния) выявляются системой с 
помощью анализа амплитудно-частот-
ного спектра вибраций опорных узлов и 
биения вала в различных режимах рабо-
ты агрегата; анализа годографов биения 
вала и вибраций подшипников; по изме-
нению соотношения амплитуд вибраци-
онных характеристик (вибраций и бие-
ния вала) и фазы колебаний; по тренду 
вибрационных характеристик агрегата; 
сравнением фактической линии вала с 
расчетной, построенной с учетом кон-
структивной схемы агрегата и жесткости 
направляющих подшипников.

разработанная «нПО ЦкТИ» си-
стема диагностики выявляет более 30 
дефектов основного оборудования. 
Система внедрена на гидроагрегатах 
круонисской гаэС. 

оСновные Работы в РоССийСкой ГидРоэнеРГетике в наСтоящее вРемя 
СвяЗаны С техничеСким пеРевооРужением ГэС, обоРудование котоРых 
давно отРаботало ноРмативный СРок Службы и моРально уСтаРело. 
пРоводимые оао «нпо цкти» Работы в этом напРавлении включают 
оптимиЗацию Режимов Работы ГидРомашин, оценку оСтаточноГо РеСуРСа 
туРбин, модеРниЗацию лопаСтных СиСтем дейСтвующих туРбин, Замену 
ГидРотуРбин, внедРение СиСтем техничеСкой диаГноСтики и дР.

Работы оао «нпо Цкти» 
по поВышению теХничеСкоГо 
уРоВнЯ ГидРотуРбин

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
Бурейская гэС

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
Бурейская гэС

игорь Петрович ивАнченко
 канд. техн. наук, зам.зав. отделом по 

научной работе ОАО «НПО ЦКТИ», 
Санкт-Петербург

Алексей николаевич ПрокоПенко
зав. отделом гидроэнергетики и 

гидроэнергетического оборудования 
ОАО «НПО ЦКТИ», Санкт-Петербург

оао «нПо цкти  
им. и.и. Ползунова»

191167, г. Санкт-Петербург,  
ул. Атаманская, 3/6. 

Тел. (812) 717-23-79 

Факс (812) 717-43-00 

e-mail: general@ckti.ru 

www.ckti.ru

Рис. 1. Уточненная эксплуатационная характеристика  
турбины Круонисской ГАЭС
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СОБЫТИе неФТегаЗОВОЙ ОТраСЛИ
ООО «газпром трансгаз Ухта» Текст: александр комаров

СОБЫТИе неФТегаЗОВОЙ ОТраСЛИ
Фото: ОаО «газпром»  ООО «газпром трансгаз Ухта»

ГаЗ – В РоССию и еВРопу

Интенсивное формирование газо-
транспортной системы Севера евро-
пейской части россии началось после 
открытия Вуктыльского газоконденсат-
ного месторождения. «газпром трансгаз 
Ухта» был основан в 1967 году, когда на-
чалось сооружение магистрали «Вук-
тыл–Ухта–Торжок». В декабре 1975 года 
по этому же коридору прокладываются 
новые газовые магистрали из Тюмен-
ской области. магистральный много-
ниточный газопровод «Сияние Севера» 
стал топливно-энергетической основой 
промышленного потенциала северо-за-
пада россии. 

Основным видом деятельности 
компании является транспортиров-
ка природного газа по магистральным 
газопроводам. до 2008 года общество 
называлось «Севергазпром» и занима-
лось всеми направлениями газового 
бизнеса: от поисков и разведки место-

рождений углеводородного сырья до 
его добычи, транспорта и переработ-
ки. В 2007 году состоялась его реструк-
туризация путем выделения из его со-
става ООО «газпром переработка», 
ООО «газпром югподземремонт Ухта» 
и ООО «газпромтранс Ухта». С 1 февра-
ля 2008 года ООО «Севергазпром» пе-
реименовано в ООО «газпром трансгаз 
Ухта», основным видом деятельности 
которого является транспортировка 
природного газа по магистральным га-
зопроводам. 

мировой экономический кризис не 
мог не сказаться и на компании. но уже 
в 2010 году она вышла на докризисные 
уровни объемов производства. на сего-
дняшний день «газпром трансгаз Ухта» — 
динамично развивающаяся компания, 
располагающая опытными и квали-
фицированными кадрами, имеющая 
устойчивые традиции, активно исполь-
зующая научный потенциал, накоплен-
ный отраслевой наукой. Она работает 

на территории семи субъектов россии: 
Ямало-ненецкого автономного окру-
га, республики коми, архангельской, 
Вологодской, Ярославской, Тверской и 
Владимирской областей. это достаточ-
но сложный регион — от районов край-
него Севера до средней полосы россии. 
«газпром трансгаз Ухта» работает на 
стратегическом направлении развития 
единой системы газоснабжения (еСг) 
россии. «Северный» коридор магист-
ральных газопроводов является самым 
коротким от действующих и перспек-
тивных месторождений Западной Си-
бири к центральным регионам страны 
и в европу. 

 ноВые пРоекты – ноВые 
объекты

Протяженность газовых магистра-
лей ООО «газпром трансгаз Ухта» со-
ставляет более 11 тысяч километров  
(в однониточном исполнении). По си-

ооо «ГаЗпРом тРанСГаЗ уХта» беРет СВою иСтоРию В 1967 Году. СеГоднЯ Это кРупнейшее 
на СеВеРо-Западе РоССии ГаЗотРанСпоРтное пРедпРиЯтие, обеСпечиВающее 
беСпеРебойную тРанСпоРтиРоВку более 117 миллиаРдоВ кубометРоВ пРиРодноГо ГаЗа. 
пРотЯженноСть тРубопРоВодоВ В однониточном иСполнении СоСтаВлЯет более 11 тыСЯч 
километРоВ, а В оРГаниЗаЦионную СтРуктуРу ВХодит 20 ФилиалоВ С общим количеСтВом 
РаботникоВ около 12 тыС. челоВек.

юбилейный Год ооо «ГаЗпРом тРанСГаЗ уХта» стеме магистральных газопроводов 
предприятия природный газ поступа-
ет в удаленные уголки россии, питает 
крупные промышленные предприятия, 
поселки и города, расположенные вдоль 
трассы на территории всего Северо-За-
пада россии, подаётся на московское 
окружное кольцо, в Санкт-Петербург и 
далее в страны Балтии, Восточной ев-
ропы, в Финляндию и германию. 

как и любая крупная и динамично 
развивающаяся компания, ООО «газ-
пром трансгаз Ухта» постоянно рас-
ширяется и развивается. Общество ак-
тивно внедряет новые технологии. это 
позволяет реализовывать перспектив-
ные проекты развития в соответствии с 
тенденциями мирового энергетического 
рынка. И в настоящее время у нее име-
ется ряд инвестиционных проектов. Так, 
компания участвует в строительстве су-
хопутного участка Северо-европейского 
газопровода, магистрального газопро-
вода «СрТО—Торжок», ЦррЛ «Ухта—
Торжок», магистрального газопровода 
«Починки—грязовец» и проводит серь-
езную реконструкцию объектов суще-
ствующей газотранспортной системы. 

кроме того, ООО «газпром транс-
газ Ухта» определено эксплуатирующей 
организацией будущего магистрального 
газопровода «Бованенково—Ухта». Пер-
вый газ с месторождений Ямала должен 
поступить в Ухту во втором квартале 
2011 года. Планируемая годовая произ-
водительность первой очереди магист-
рального газопровода «Бованенково-Ух-
та» — 15 миллиардов кубометров газа. 

наконец, ООО «газпром транс-
газ Ухта» связывает перспективы соб-
ственного развития с реализацией ме-
гапроекта «Ямал», реализация которого 
имеет огромное значение для всего Се-
веро-Западного региона. Уже в четвер-
том квартале 2011 года Ухта приня-
ла первые 7 миллиардов кубометров 
ямальского газа. 

 С Заботой о челоВеке

Без внимания ООО «газпром транс-
газ Ухта» не остается ни одна социаль-
ная сторона жизни регионов, в которых 
осуществляет деятельность общество. 
круг благотворительных интересов 
очень широк: общественные организа-
ции и учебные учреждения, ветераны, 
инвалиды, сироты, воины-интернацио-
налисты, талантливые дети и студенты. 

В частности, «газпром трансгаз 
Ухта» – давний и верный партнер Ух-

тинского государственного техническо-
го университета, где открыты именные 
аудитории Общества. кроме того, ру-
ководство компании придает большое 
значение развитию физической куль-
туры и спорта в производственных кол-
лективах Общества, которые находятся 
в Ярославской, Вологодской, архан-
гельской областях и республике коми. 
для занятий физической культурой и 
спортом в каждом филиале созданы не-
обходимые условия. 

Также ООО «газпром трансгаз Ухта» 
на протяжении многих лет осуществля-
ет программу благотворительности. Без 
внимания не остается ни одна сторо-
на жизни регионов, в которых работает 
компания. Благотворительная помощь 
оказывается ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труда, инвалидам, 
детям-сиротам, воинам-интернациона-
листам, талантливой молодежи, студен-
там, домам-интернатам, учебным заве-
дениям, общественным организациям, 
национальным природным паркам, за-
поведникам и т.д.

Значительную помощь оказывает 
«газпром трансгаз Ухта» русской Пра-
вославной церкви. С целью сохранения 
богатейшей истории и традиций пред-
приятия «газпром трансгаз Ухта» за-
нимается историко-просветительской 
деятельностью, издавая собственными 
силами книги о ветеранах, о развитии га-
зовой отрасли на Северо-Западе россии.

По программе «газпром — детям» в 
республике коми строятся детские спор-
тивные площадки в Вуктыле, Ухте, по-
селке Синдор, в Вологодской области — 
спортплощадка в поселке нюксеница, в 

архангельской области — спортивные 
площадки в мирном и Плесецке.

 чтоб дышалоСь леГко! 

много внимания на ООО «газпром 
трансгаз Ухта» уделяют охране окру-
жающей среды. И это вполне понятно. 
Ведь, являясь газотранспортным пред-
приятием, оно осознает потенциальную 
опасность возможного негативного воз-
действия на окружающую природную 
среду своей масштабной и технологиче-
ски сложной деятельности. экологиче-
ская политика ООО «газпром трансгаз 
Ухта» проводится в рамках экологиче-
ской политики ОаО «газпром». Обяза-
тельства по охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопас-
ности распространяются на все филиа-
лы общества и доводятся до сведения 
всех работников ООО «газпром транс-
газ Ухта».

В компании считают, что экологи-
ческое благополучие является основой 
экономического процветания органи-
зации и главным условием сохране-
ния безопасности и здоровья работни-
ков организации и населения. И слова 
здесь не расходятся с делами. В 2011 
году ООО «газпром трансгаз Ухта» во-
шло в 100 лучших организаций россии в 
области экологии и экологического ме-
неджмента

«газпром трансгаз Ухта» вступило в 
45-й год своего существования. Впереди 
у компании новые объекты, новые про-
екты и новые объемы добычи и транс-
портировки «голубого топлива». а зна-
чит, и новые достижения.  
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СтратегичеСкий 
партнер

ОаО «гипрогазцентр», являясь 
головным проектным институтом 
ОаО «газпром», осуществляет разра-
ботку проектной документации для 
строительства и реконструкции ма-
гистральных газопроводов, тепловых 

электростанций, компрессорных, газо-
измерительных и газораспределитель-
ных станций, установок по сжижению 
газа, воздушных и кабельных линий 
электропередачи, силового электро-
оборудования, всех видов средств связи  
(в том числе спутниковых) и систем те-
лекоммуникаций, систем управления 
технологическими процессами (аСУ 

ТП) транспорта, хранения, распреде-
ления и сжижения газа, систем про-
тивопожарной безопасности объектов 
промышленного и гражданского назна-
чения.

Среди стратегических партнеров 
«гипрогазцентра» — нефтегазодобы-
вающие и газотранспортные предприя-
тия ОаО «газпром». С одним из них — 

оао «ГипРоГаЗцентР» иЗвеСтно во вСех 
РеГионах РоССии как мощный пРоектный 
инСтитут. За более чем СоРокалетнюю 
иСтоРию общеСтва еГо СпециалиСты 
пРиняли учаСтие в РеалиЗации 
кРупнейших нефтеГаЗовых пРоектов 
СтРаны. в поСледние Годы важнейшим 
ЗакаЗчиком «ГипРоГаЗцентРа» Стало 
ооо «ГаЗпРом тРанСГаЗ ухта», котоРое 
ценит пРедпРиятие не только За 
пРофеССионалиЗм, но и За умение 
поддеРживать паРтнеРСкие отношения.

ООО «газпром трансгаз Ухта» — инсти-
тут связывает многолетнее сотрудни-
чество, ставшее вехой в его развитии. 
Более того, ряд направлений работы по-
требовали от предприятий формирова-
ния совместного проектно-производ-
ственного комплекса. разработки этого 
комплекса реализованы при эксплуата-
ции месторождений и развитии и ре-
конструкции системы магистрального 
транспорта газа.

За последние несколько лет специа-
листы «гипрогазцентра» приняли уча-
стие в реконструкции компрессорных 
цехов ООО «газпром трансгаз Ухта»,  
в ходе которой было заменено вырабо-
тавшее ресурс основное технологиче-
ское оборудование, а также многих дру-
гих объектов общества.

активная 
телемеханизация

В настоящее время «гипрогазцентр» 
ведет реконструкцию систем телемеха-
ники объектов «газпром трансгаз Ухта», 
в том числе:
• Вуктыльского ЛПУ МГ (22 КП ТМ);
• Мышкинского ЛПУ МГ (20 КП ТМ);
• Грязовецкого ЛПУ МГ (31 КП ТМ);
• Шекснинского ЛПУ МГ (КС «Бабаево» 

(7 кП Тм));
• КС «Шексна» (23 КП ТМ).

Телемеханизация вновь построен-
ного мг «СрТО — Торжок», проходя-
щего в едином коридоре с газопрово-
дами «Ухта — Торжок (I, II, III, IV)»,  
в грязовецком и мышкинском ЛПУ мг 
выполнена на базе обновленной версии 
системы телемеханики Унк Тм. Она же 
выбрана в качестве общей системы для 
телемеханизации объектов мг «СрТО — 
Торжок» и старых газопроводов указан-
ных ЛПУ мг.

Телемеханизация строящегося газо-
провода «Северный поток», проходящего 
в Шекснинском ЛПУ мг в едином кори-
доре с газопроводами «грязовец — Ле-
нинград I» и «грязовец — Ленинград II», 
выполняется на базе системы «магист-
раль-2». Она является общей системой 
телемеханики как для объектов «Север-
ного потока», так и для объектов старых 
газопроводов.

перСпективы 
партнерСтва

Будущее сотрудничества «гипрогаз-
центра» и «газпром трансгаз Ухта» свя-
зано с реализацией проектов внедре-

ния ИаСУ и аСУ ТП, которые позволят 
обеспечить взаимодействие вновь вво-
димых гПа с уровнем дП кС и контро-
лировать их работу.

Один из самых ярких примеров 
сотрудничества в этой сфере — реа-
лизация первого в россии крупно-
масштабного проекта региональной 
многоуровневой ИаСУ ТП «газпром 
трансгаз Ухта». эта система отвечает 
современным требованиям к обеспе-
чению высокой надежности и безопас-
ности добычи, транспортировки и пе-
реработки природного газа и газового 

конденсата. Одним из этапов реализа-
ции проекта стала вертикальная инте-
грация СаУ гПа, аСУ ТП кЦ и аСУ 
ТП дП кС при реконструкции компрес-
сорных цехов ОПкС кС-17 «грязовец», 
№4 кС-16 «Юбилейная» и №4 кС-15 
«нюксеница».

коллектив «гипрогазцентра» до-
рожит деловыми отношениями с 
ООО «газпром трансгаз Ухта» и уверен, 
что сотрудничество с этим партнером 
и в дальнейшем будет надежным зало-
гом успешного решения стоящих перед 
предприятием задач. 

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ООО «газпром трансгаз Ухта»

Значимая веха в РаЗвитии 

«ГипРоГаЗЦентРа»

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ООО «газпром трансгаз Ухта»

Александр ПУЖАЙЛо
Генеральный директор ОАО «Гипрогазцентр»

603950, Нижний Новгород, ГСП-926, ул. Алексеевская, 26

Тел.: (831) 428-28-26, 428-24-59

Факс: (831) 428-30-44

E-mail: info@ggc.nnov.ru
www.giprogazcentr.aspogazprom.ru

РеконСтРукЦиЯ объектоВ ооо 
«ГаЗпРом тРанСГаЗ уХта»

C 2006 по нынешний год  
оао «Гипрогазцентр» участвовало в 
реконструкции следующих объектов  
ооо «Газпром трансгаз ухта»:

•	 участок	газопровода	«Ухта	—	Торжок»;
•	 компрессорные	цеха	№3	КС-12	
«Микунь»,	№3	и	№4	КС-18	«Мышкин»,	
№3-бис	и	ОПКС	КС-17	«Грязовец»,	№3-
бис	и	№4	КС-16	«Юбилейная»,	№3	и	№4	
КС-15	«Нюксеница»;

•	 система	пожарогазообнаружения	 
ГПА	на	КС;

•	 электростанция	для	собственных	нужд	и	
ЗРУ	10	кВ	КС-15	Нюксенского	ЛПУ	МГ;

•	 электростанция	для	собственных	нужд	и	
ЗРу 10 кв кС-16 юбилейного лпу мГ.
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раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ООО «газпром трансгаз Ухта»

Слагаемые уСпешной 
работы

В условиях жесткой конкуренции 
ООО «газинформсервис» постоянно 
развивается и стремится полностью 
соответствовать растущим требовани-
ям рынка. В настоящий момент «газин-
формсервис» — это более 350 квали-
фицированных сертифицированных 
технических специалистов в обла-
сти информационной безопасности. 
компания обладает большим опытом 
проектирования и внедрения систем 
безопасности в достаточно крупных 
территориально-распределительных 
информационных системах и сетях. 
«газинформсервис» получил все необ-
ходимые лицензии основных регулято-

ров в области защиты информации — 
ФСТэк россии и ФСБ россии.

«газинформсервис» предоставляет 
полный комплекс услуг по обеспечению 
информационной безопасности (проек-
тирование, разработка и внедрение соб-
ственных программных продуктов и их 
сопровождение).

Специалисты компании проекти-
руют и внедряют наиболее продвину-
тые решения таких крупных западных 
вендоров, как Oracle, IBM, Symantec, 
Microsoft, Citrix, Cisco, VMWare, Check 
Point и др.

Современные 
технологии 
в компании 
«газинформСервиС»

«газинформсервис» старается внед-
рять самые передовые технологии как 
у заказчиков, так и у себя. компания 
использует систему хранения данных, 
технологию виртуализации серверов, 
IP-телефонию и выстроила распреде-
ленную мультисервисную сеть. «газин-
формсервис» применяет самые совре-
менные прикладные информационные 
системы управления, в том числе про-
ектной документацией, проектами, 
взаимоотношениями с клиентами. кро-
ме того, в компании создана и посто-
янно совершенствуется стендовая база 

для отработки проектируемых реше-
ний, что позволяет значительно снизить 
сроки внедрения систем у заказчика.

Стабильное 
партнерСтво

С момента установления в 2007 
году партнерских отношений между 
ООО «газинформсервис» и ООО «газ-
пром трансгаз Ухта» были реализова-
ны проекты по внедрению комплекс-
ной системы защиты информации 

ооо «ГаЗинфоРмСеРвиС» — один иЗ кРупнейших РоССийСких СиСтемных 
интеГРатоРов в облаСти беЗопаСноСти. компания являетСя РаЗРаботчиком 
уникальных пРоГРаммных пРодуктов, СпециалиЗиРуяСь на СоЗдании 
СиСтем инфоРмационной беЗопаСноСти и СиСтем обеСпечения 
беЗопаСноСти объектов для кРупных коРпоРаций энеРГетичеСкой и 
тРанСпоРтной отРаСлей, оРГанов ГоСудаРСтвенной влаСти и меСтноГо 
СамоупРавления, учРеждений финанСовоГо СектоРа и ЗдРавоохРанения.

ГаРант инФоРмаЦионной беЗопаСноСти

информационно-управляющей систе-
мы производственно-хозяйственной 
деятельности и программно-техниче-
ских средств обеспечения защиты кон-
фиденциальной информации в ЛВС. 
Также были внедрены комплекс средств 
контроля состояния защищенности на 
транспортных средствах и система без-
опасного доступа в сеть Интернет, вы-
полнены работы по оснащению ИТСО 
и СаЗ объектов ЛПУ мг, реализован 
проект по развертыванию Удостове-
ряющего центра, спроектированы ком-
плексные системы информационной 
безопасности и инженерно-технических 
средств охраны.

компания «газинформсервис» пла-
нирует и дальше продолжать взаимовы-
годное и плодотворное сотрудничество 
с «газпром трансгаз Ухта» и оказывать 
свои услуги так же качественно, как и 
прежде.

«газинформсервис» — это команда 
профессионалов, обладающая уникаль-
ным опытом по реализации комплекс-
ных решений, успешно сочетающая в 
работе эффективные инновационные 
технологии, современные принципы 
проектного управления и индивиду-
альный учет требований каждого за-
казчика. доверие клиентов — главная 
ценность для компании. 

198097, Санкт-Петербург,  
пр. Стачек, 47

Тел.: (812) 305-20-50

Факс: (812) 305-20-51

E-mail: resp@gaz-is.ru

www.gaz-is.ru

Уважаемые коллеги!
От лица коллектива ООО «Газинформсервис» 

поздравляю руководство, коллектив и 
партнеров ООО «Газпром трансгаз Ухта» с 
45-летием. Желаю вам покорения новых 
профессиональных вершин, здоровья и 

процветания!

Валерий Пустарнаков,  
генеральный директор ООО «Газинформсервис»
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ные программно-технические средства 
управления верхним уровнем энерго-
блоков аэС поставлены как на отечест-
венные атомные электростанции (энер-
гоблоки №3 и №4 калининской аэС, 
энергоблок №2 ростовской аэС, энер-
гоблок Белоярской аэС с реактором 
Бн-800), так и на аэС, сооружаемые 
по российским проектам за рубежом 
(Тяньваньская аэС (китай), аэС «Бу-
шер» (Иран), энергоблоки №1 и №2 аэС 
«куданкулам» (Индия)).

С 1989 года нИИИС сотрудничает 
с ОаО «газпром», обеспечивая постав-
ку современных средств автоматизации 
технологических процессов газовой от-
расли — от добычи до переработки уг-

леводородного сырья. Институт ведет 
работы по созданию интегрирован-
ных автоматизированных систем и их 
подсистем на крупнейших предприя-
тиях ОаО «газпром» — ООО «газпром 
трансгаз Ухта», ООО «газпром транс-
газ Сургут», ООО «газпром добыча но-
ябрьск», ООО «газпром трансгаз ниж-
ний новгород».

С ООО «газпром трансгаз Ухта» — 
одним из ведущих газотранспортных 
предприятий «газпрома» — нИИИС 
связывает более чем 20-летнее плодо-
творное сотрудничество в области ав-
томатизации производственных процес-
сов. Опыт наших деловых отношений 
подтверждает огромный потенциал воз-
можностей предприятия-юбиляра. руко-
водство и коллектив компании уверенно 
реализуют выработанную стратегию ры-
ночного развития, обеспечивая рекон-
струкцию и техническое перевооруже-
ние объектов транспорта газа. Вот лишь 
несколько примеров нашего сотрудни-
чества. В 1989 году в «Севергазпроме», 
который в 2008 году был переименован 
в «газпром трансгаз Ухта», была введе-
на в эксплуатацию система телемехани-
ки СЛТм Ск, разработанная в нИИИС 
и рассчитанная на работу в экстре-
мальных условиях российского Севера.  
а уже в 2000 году нИИИС совместно 
с немецкой фирмой AEG разработал и 
внедрил в промышленную эксплуата-
цию интегрированную информацион-
но-управляющую систему транспорта 
газа ООО «Севергазпром» — первую 

в россии крупномасштабную систему 
управляющего типа, работающую в ре-
жиме реального времени. Система дала 
возможность обрабатывать и анализи-
ровать технологическую информацию, 
поступающую с рассредоточенных на 
протяжении 1400 км объектов. Создан-
ные в институте системы автоматизи-
рованного управления установлены на 
12 компрессорных станциях и в при-
близительно 50 компрессорных цехах 
ООО «газпром трансгаз Ухта». Более 
8 тысяч км магистральных газопрово-
дов этого предприятия оснащено систе-
мами телемеханики нескольких поколе-
ний, произведенных нИИИС, более 380 
контролируемых пунктов находится в 
эксплуатации. ныне успешно реализу-
ется проект модернизации системы дис-
петчерского управления ООО «газпром 
трансгаз Ухта». Сотрудничество выдер-
жало проверку временем и продолжает 
развиваться в рамках модернизации и 
сопровождения существующих систем. 

нижеГоРодСкий федеРальный научно-пРоиЗводСтвенный центР «научно-
иССледовательСкий инСтитут иЗмеРительных СиСтем им. ю.е. Седакова» 
(ниииС) — федеРальное ГоСудаРСтвенное унитаРное пРедпРиятие 
ГоСудаРСтвенной коРпоРации «РоСатом». оСнован в 1966 Году.

ниииС — поСтаВщик СиСтем 
аВтоматиЗаЦии длЯ СтРатеГичеСкиХ 
отРаСлей пРомышленноСти

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ООО «газпром трансгаз Ухта»

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ООО «газпром трансгаз Ухта»

нИИИС — современный, динамич-
но развивающийся научно-производ-
ственный комплекс радиоэлектронного 
профиля в составе ядерно-оружейно-
го комплекса россии с полным циклом 
производства, включающим научно-

исследовательские и технологические 
подразделения, производство радио-
электронной аппаратуры и изделий 
микроэлектроники, вычислительный 
и испытательный центры. Отраслевой 
центр систем автоматизации проектных 
работ нИИИС обеспечивает сквозной 
цикл разработки изделий от уровня ин-
тегральных микросхем до радиоэлек-
тронных систем. Современное научно-
техническое оснащение и применение 
информационных технологий обеспе-
чивают как повышение производитель-
ности труда разработчиков и производ-
ства, так и высокое качество продукции. 
Система менеджмента качества инсти-
тута сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стандар-
та ISO 9001:2008. 

Институт предлагает комплексные 
решения для построения высоконадеж-
ных систем автоматизации, работающих 
в жестких климатических условиях в ре-
жиме реального времени, а также осуще-

ствляет их серийное изготовление, внед-
рение и сопровождение в течение всего 
жизненного цикла объекта управления.

Стратегические заказчики продукции 
нИИИС — государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом», министер-
ство обороны  рФ, ОаО «газпром», ОаО 
«концерн росэнергоатом», ЗаО «атом-
с т ройэкспорт».  раб ота нИИИС 
с заказчиками строится на долговремен-
ной основе — федеральных и региональ-
ных комплексных целевых программах, 
в том числе Программы деятельности го-
сударственной корпорации по атомной 
энергии «росатом» на долгосрочный пе-
риод (2009—2015 гг.), государственной 
программы вооружений, генерального 
соглашения гк «росатом» и ОаО «газ-
пром».

нИИИС — один из основных участ-
ников консорциума разработчиков и 
поставщиков программно-технических 
средств для атомных электростанций. 
разработанные в нИИИС современ-

603950, г. Нижний Новгород, ГСП-486

Тел.: (831) 465-49-90,  
факс: (831) 466-87-52

E-mail: niiis@niiis.nnov.ru

www.niiis.nnov.ru

Уважаемый Анатолий Алексеевич, уважаемые коллеги!
От коллектива федерального научно-производственного центра «НИИ измерительных 

систем им. Ю.Е. Седакова» и себя лично сердечно поздравляю Вас и коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» с 45-летием предприятия!

Мы с удовлетворением отмечаем вашу масштабную роль в решении глобальных задач 
трансконтинентальной транспортировки газа потребителям. История ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» — яркая страница в становлении и развитии отечественной газовой отрасли, в создании 
надежной Единой системы газоснабжения России. Залог вашей успешной деятельности — 
профессионализм и колоссальный эксплуатационный опыт специалистов — от линейщиков до 
руководителей, их каждодневный эффективный труд в экстремальных условиях Севера. Особые 
поздравления хочется адресовать ветеранам, стоявшим у истоков создания предприятия.

Огромен вклад ООО «Газпром трансгаз Ухта» в развитие Республики Коми и других крупных регионов России. Вы не 
только осуществляете реконструкцию и техническое перевооружение предприятия, обеспечиваете достойную оплату 
своих специалистов и рабочих, но и ведете строительство объектов социальной сферы, вкладываете солидные средства 
в их содержание, занимаетесь производством товаров народного потребления.

Сегодня ООО «Газпром трансгаз Ухта» — один из передовых производственных комплексов ОАО «Газпром» — 
уверенно смотрит в будущее. Мы гордимся достижениями коллектива предприятия и надеемся, что наше 
сотрудничество продлится не одно десятилетие.

В день юбилея от всей души желаем вам благополучия и процветания, успешной реализации намеченных планов, 
новых достижений на благо нашей Родины.

Директор института Андрей Юлиевич Седаков

оСноВные напРаВлениЯ  
деЯтельноСти ниииС:
•	 проведение исследований, разработка 

и изготовление приборов и систем 
автоматики в интересах министерства 
обороны	(МО);

•	 создание систем телеметрии и 
информационное обеспечение испытаний 
изделий	«Росатома»	и	МО	РФ;

•	 разработка, изготовление и внедрение 
программно-аппаратных средств и 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (аСу 
тп) объектов топливно-энергетического 
комплекса, включая атомные 
электростанции;

•	 проектирование и серийное 
изготовление изделий твердотельной 
микроэлектроники.
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раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ООО «газпром трансгаз Ухта»

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ООО «газпром трансгаз Ухта»

на складе «Локуст-Центр» все-
гда представлен весь модель-
ный ряд мини-погрузчиков, 

выпускаемый заводом Way Industries. 
«Локуст-Центр» обеспечивает беспере-
бойную работу техники, осуществляя ее 
гарантийное и постгарантийное обслу-
живание и поставку запчастей.

В модельном ряду мини-погрузчи-
ков Locust представлены машины гру-
зоподъемностью 450—1200 кг. на них 
установлен 4-цилиндровый 16-клапан-
ный двигатель Yanmar, соответствую-
щий стандарту EURO3 (за исключением 
модели L453). модель L1203 комплекту-
ется мощным турбированным двигате-
лем. Yanmar менее капризен в отноше-
нии качества топлива, чем аналогичные 

двигатели Hatz, Deutz, Cummins. У 
Yanmar есть предпусковой подогрев, что 
облегчает запуск в условиях морозных 
российских зим.

В мини-погрузчиках Locust ис-
пользуются самые последние техниче-
ские решения — система выравнива-
ния ковша и система LUDV (Lastdruck 
Unabhängig Durchfluss Verteilung), ко-
торая регулирует мощность в зависи-
мости от нагрузки. Такая система позво-
ляет экономить около 100 тыс. рублей в 
год. расход топлива составляет 3,5 л/мч 
(против 7—9 л/мч в аналогичных мар-
ках).

В наступившем 2012 году завод-про-
изводитель планирует выпуск новой 
модели погрузчика Locust 600-й cерии.

Потребителями погрузчиков Locust 
являются как небольшие организации, 
занимающиеся клинингом и строи-
тельством, так и крупные российские 
компании. Одним из наших давних и 
постоянных партнеров является ООО 
«газпром трансгаз Ухта», для нужд ко-
торого ООО «Локуст-Центр» уже не-
сколько лет поставляет технику. За вре-
мя совместного сотрудничества наша 
компания зарекомендовала себя как на-
дежный партнер. В наступившем году 
мы надеемся на увеличение поставок 
техники.

Хотим пожелать коллективу и руко-
водству ООО «газпром трансгаз Ухта» 
удачи, успехов и процветания в юбилей-
ном году! 

ооо «локуСт-ЦентР»: 
мини-поГРуЗчики длЯ макСимальноГо РеЗультата
ооо «локуСт-центР» было СоЗдано в 2009 Году как РоССийСкое пРедСтавительСтво 
СловацкоГо Завода WAy INdUstrIes, пРоиЗводящеГо фРонтальные мини-поГРуЗчики 
LocUst. в наСтоящее вРемя компания имеет РаЗвитую дилеРСкую Сеть и Занимает 
лидиРующее меСто в СфеРе поСтавок мини-поГРуЗчиков на теРРитоРии РоССии.

наВеСное обоРудоВание еВРопейСкоГо пРоиЗВодСтВа  
длЯ ВСеХ типоВ поГРуЗчикоВ и ЭкСкаВатоРоВ

ооо  
«Системы Дорожного 

Строительства»
(495) 517-20-08

info@sds-co.ru

www.sds-co.ru

 » мини тракторы MultiOne
 » автогрейдеры Mista
 » дробильные комплексы
 » погружные насосы
 » гидромолоты
 » навесное оборудование
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«Ямалгазинвест» учитывает передо-
вой отечественный и зарубежный опыт 
строительства и эксплуатации объек-
тов транспорта газа. Обеспечение со-
ответствующего технического уровня 
и высокое качество проводимых работ 
достигаются за счет внедрения эффек-
тивных технологических, технических 
и организационных решений на стадии 
разработки проектной документации,  
а также применения современного обо-
рудования и материалов при строитель-
стве газопроводов.

За вклад в развитие промышленных 
технологий Общество удостоено отрас-
левой премии ОаО «газпром» в области 
науки и техники, национальной техно-
логической премии.

Также большое внимание «Ямалгаз-
инвест» уделяет минимизации техно-
генного воздействия на окружающую 
среду в районах строительства. Про-
екты проходят поэтапную экологиче-
скую экспертизу и предусматривают 
техническую и биологическую рекуль-
тивацию нарушенных земель, на каж-
дой стадии строительства проводится 
производственный экологический мо-
ниторинг. на основе данных аэрокос-
мической съемки и натурных обсле-
дований мест строительства в рамках 
создания информационно-поисковых 
систем разрабатываются модели изме-
нений ландшафтной и биогеографиче-

ской ситуаций окружающей среды, что 
позволяет проектировать мероприятия 
по минимизации ущерба, наносимого 
природной среде.

до начала сооружения газовых ма-
гистралей компания организует прове-
дение археологических изысканий, что 
позволяет не допустить уничтожения 
исторических ценностей на территории 
трассы газопроводов. За большой вклад 
в организацию работ по охране объек-
тов археологического наследия «Ямал-
газинвесту» присуждена национальная 
премия «достояние поколений».

Сегодня ЗаО «Ямалгазинвест» — 
это высокоорганизованная, оператив-
но и профессионально работающая 
компания, способная на основе пере-

довых технических решений и инфор-
мационных технологий организовать 
эффективное управление самыми мас-
штабными проектами в сфере транс-
порта газа.

В 2012 году планируется ввести в 
эксплуатацию 2 232 км линейной ча-
сти и объекты компрессорных станций 
мощностью 750 мВт. Так, на второй 
квартал этого года намечен ввод пер-
вой нитки системы магистральных га-
зопроводов «Бованенково—Ухта».

Перспективы компании связаны, 
прежде всего, с сооружением газо-
транспортных систем от месторожде-
ний полуострова Ямал и реконструкци-
ей действующих объектов в северных 
районах рФ. 

СОБЫТИе неФТегаЗОВОЙ ОТраСЛИ
ЗаО «Ямалгазинвест» материалы: пресс-служба ЗаО «Ямалгазинвест»

СОБЫТИе неФТегаЗОВОЙ ОТраСЛИ
ЗаО «Ямалгазинвест»

в маРте 2012 Года иСполняетСя 15 лет Со дня обРаЗования ЗакРытоГо 
акционеРноГо общеСтва «ямалГаЗинвеСт». оСновная Задача общеСтва — 
выполнение функций ЗакаЗчика по РеалиЗации кРупных инвеСтиционных 
пРоектов, СвяЗанных С СоЗданием новых и РеконСтРукцией дейСтвующих 
ГаЗотРанСпоРтных СиСтем на теРРитоРии РоССийСкой федеРации.

ЗаО «Ямалгазинвест» создано в 
марте 1997 года по решению Со-
вета директоров ОаО «газпром». 

компания отвечает за организацию 
полного цикла реализации инвестици-
онного проекта: от проектирования до 
регистрации прав собственности.

За 15 лет работы «Ямалгазинве-
стом» построены и сданы в эксплуа-
тацию около 4,6 тыс. км линейной 
части газопроводов, обеспечено со-
оружение компрессорных станций 
общей мощностью 2 176 мВт, а так-
же 3,5 тыс. км линий технологиче-
ской связи. В том числе организовано 

строительство системы газопроводов 
«Заполярное—Уренгой», российской 
части трубопровода «Ямал—европа», 
участков газопроводов «Починки—
Изобильное—Северо-Ставропольское 
ПХг», «СрТО—Торжок», линейной ча-
сти газовой магистрали «грязовец—
Выборг», газопровода-подключения 
Песцового месторождения к системе 
газопроводов «Ямбург—Центр». Так-
же компания выступила заказчиком 
расширения Уренгойского газотранс-
портного узла, станции охлаждения 
газа Песцовой площади Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторожде-

ния, компрессорных станций по ути-
лизации нефтяного попутного газа на 
ЦПС-1, ЦПС-2 Уренгойского место-
рождения.

В настоящее время Общество ве-
дет строительство не менее масштаб-
ных объектов — систем магистральных 
газопроводов «Бованенково—Ухта» и 
«Ухта—Торжок», гкС на Заполярном 
месторождении, газопровода «Почин-
ки—грязовец». кроме того, предприя-
тие реализует инвестиционный проект 
по магистральному транспорту углево-
дородов газоконденсатных залежей За-
полярного нгкм.

ЗакаЗчик по СтРоительСтВу 
ГаЗоВыХ маГиСтРалей

КС Перегребненская (магистральный газопровод СРТО—Торжок)

Укладка газопровода в Байдарацкой губе  
(система магистральных газопроводов Бованенково—Ухта)

Строительство системы магистральных газопроводов Бованенково—Ухта
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ООО «научный центр — Охра-
на биоразнообразия» раен работа-
ет в сфере экологического консалтин-
га и охраны природных ресурсов 18 лет.  
В компании работают настоящие энту-
зиасты и подвижники природоохранной 
деятельности, среди которых 5 докторов 
и 15 кандидатов наук. С 2006 года Центр — 
 структурное подразделение российской 
академии естественных наук.

Основные направления деятельно-
сти компании:
• экологический консалтинг и право-
вое сопровождение хозяйственных про-
ектов, в том числе при осуществлении 
деятельности на ООПТ;
• подготовка проектов по оценке воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС) и разработка компенсацион-
ных мероприятий;
• организация прохождения государ-
ственной экологической экспертизы 
проектов.

Партнеры научного центра — феде-
ральные и региональные органы власти, 
инвестиционные, строительные и эко-
логические компании: ЗаО «Ямалгаз-
инвест», ОаО «Ленгазспецстрой», ОаО 
«Ямалтрансстрой», ОаО «Тюменьэнер-
го», ООО нИЦ «Западно-Сибирский 
экологический мониторинг», ЗаО «нПЦ 
«Сибгео», ОаО «Верхневолжскнефте-
провод», ЗаО «нПФ «дИэм».

ЗаО «Ямалгазинвест» — один из са-
мых крупных партнеров компании. Ос-
новное направление сотрудничества — 
эколого-экономическое и нормативно-

правовое обоснование сооружения и 
реконструкции газо- и нефтепроводных 
систем в Ямало-ненецком автономном 
округе и других регионах россии, в том 
числе таких проектов, как:
• строительство системы магист-
ральных газопроводов «Бованен-
ково — Ухта» и сопутствующей ин-
фраструктуры на Южно-Ямальском 
участке государственного биологиче-
ского заказника регионального значе-
ния «Ямальский» (2007—2008 гг.);
• обустройство и эксплуатация автозим-
ника «разъезд «Хралов» — кС «Байда-
рацкая» (2009—2011 гг.);
• строительство газопроводной системы 
«Починки — грязовец» и сопутствующей 
инфраструктуры для сохранения био-
разнообразия биологических заказников 
федерального значения «муромский» и 
«клязьминский» (2007—2009 гг.);

Особенность взаимодействия с 
ЗаО «Ямалгазинвест» — осуществле-
ние проектов на ООПТ разного ранга с 
соблюдением природоохранного зако-
нодательства и разработкой масштаб-
ных компенсационных мероприятий, 
включающих выплату ущерба и присо-
единение новых участков.

 Один из самых значительных проек-
тов, выполненных научным центром, — 
формирование кадастра животного 
мира ЯнаО, который создавался по 
заказу администрации округа в рамках 
программы «ресурсы Ямала» и стал 
единственным примером комплексно-
го системного подхода к управлению и 

оценке биологических ресурсов в рос-
сии. работа по созданию кадастра жи-
вотного мира показала, что он является 
универсальным инструментом для ре-
шения природоохранных и хозяйствен-
ных задач и внедрения экономических 
механизмов сохранения биоразнооб-
разия. на основе кадастровых данных 
сделаны расчеты ущерба животному 
миру и разработаны компенсационные 
мероприятия для проектов проведения 
сейсморазведочных работ в Приураль-
ском районе и на Обско-Тазовской губе, 
строительства железнодорожной линии 
«Обская — Бованенково», возведения 
площадки погрузочно-разгрузочных ра-
бот на реке Ява-Яха в Ямальском райо-
не, сооружения линии электропередач 
«надым — Салехард». 

Партнерство нЦ «Охрана биораз-
нообразия» с ЗаО «Ямалгазинвест» и 
администрацией Ямало-ненецкого ав-
тономного округа — наглядный пример 
сочетания производственных интере-
сов недропользователей, стратегиче-
ских установок политики государства 
и природоохранного законодательства 
и экологических требований. Успех со-
трудничества обеспечен богатым опы-
том экспедиционных работ и внедрени-
ем передовых научных разработок при 
реализации хозяйственных проектов. 

«научный центР — охРана биоРаЗнообРаЗия» и Зао «ямалГаЗинвеСт»:

паРтнеРСтВо В СФеРе оХРаны жиВой пРиРоды

ооо «научный центр —  
охрана биоразнообразия»

121352, Москва, Славянский бульвар,  
д. 11/1, офис 6;

121352, Москва, а/я 36

Тел.: (499) 445-43-28 
Факс: (499) 445-55-74

E-mail: ncob@mail.ru; avkuznet@list.ru

www.ecoexpertcenter.ru
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«ЯмалГаЗинВеСт» и «СименС»:
автоматиЗация Ради эффективноСти

С 1999 года ООО «Сименс» 
плодотворно сотруднича-
ет с ЗаО «Ямалгазинвест» — 

100-процентной дочерней компанией 
ОаО «газпром», участвуя в реализации 
комплексных индустриальных проек-
тов предприятия. к таким проектам от-
носятся строительство мг «Заполяр-
ное—Уренгой» и обустройство нгкм 
«Заполярное», где ООО «Сименс» со 
своими давними и надежными партне-
рами ЗаО «Система Сервис», ОаО «газ-
автоматика», ОаО «Промавтоматика» и 
ЗаО «атлантиктрансгазсистема» по по-
ручению ЗаО «Ямалгазинвест» отвеча-
ли за внедрение аСУ ТП.

В частности, аСУ ТП кС «Пурта-
зовская», которая является составной 
частью аСУ ТП мг «Заполярное—
Уренгой», представляет собой объект-
но-ориентированную многоуровневую 
иерархическую систему управления, по-

строенную на ПТС Simatic S7 и WinCC 
и обеспечивающую в автоматизирован-
ном режиме контроль технологических 
объектов кС и управление ими и опти-
мальное регулирование режимов работы 
кС. Использование таких современных 
ПТС позволило решить задачу полной 
интеграции аСУ ТП кС «Пуртазовская» 
в аСУ ТП мг «Заполярное—Уренгой», 
в том числе эффективного техническо-
го и информационного взаимодействия 
с уровнями аСУ ТП новоуренгойско-
го ЛПУ и ЦдП ООО «газпром трансгаз 
Сургут». С целью полной диспетчериза-
ции новоуренгойского газотранспорт-
ного узла аСУ ТП кС «Пуртазовская» 
взаимодействует по внешним интер-
фейсам с аСУ ТП Южно-русского, Бе-
регового и Яро-Яхинского нгкм. Важ-
ным результатом внедрения аСУ ТП кС 
«Пуртазовская» стало повышение эф-
фективности использования основного 

и вспомогательного оборудования кС и, 
как следствие, снижение затрат ручного 
труда оперативного и обслуживающего 
персонала. За успешное внедрение аСУ 
ТП мг «Заполярное—Уренгой» ЗаО 
«Ямалгазинвест» и ООО «Сименс» были 
удостоены премии ОаО «газпром» в об-
ласти науки и техники за 2007 год.

По техническому заданию, утвер-
жденному ЗаО «Ямалгазинвест», при 
создании аСУ ТП и аСУ э гкС нгкм 
«Заполярное» был использован ком-
плексный критерий автоматизации га-
зодинамических процессов, который 
позволяет обеспечивать эффективное и 
надежное управление посредством при-
менения унифицированных системных 
решений, основанных на производимых 
фирмой «Сименс» современных ПТС 
PCS 7 и реализованных ООО «Сименс» 
и ЗаО «Система Сервис».

В основе развития дальнейшего со-
трудничества ЗаО «Ямалгазтнвест» и 
ООО «Сименс» лежит использование 
современного оборудования автомати-
зации и приводной техники производ-
ства «Сименс» и построенных на них 
объектно-ориентированных инженер-
ных решениях, разрабатываемых как 
ООО «Сименс», так и его указанными 
выше партнерами. 

Сектор «индустрия»

Департамент  
«Сервисная поддержка заказчиков»

115184, Россия, Москва, 

ул. Большая Татарская, 9

Тел.:  +7(495)737-2115

Факс: +7(495)737-2125

www.siemens.com

В РамкаХ РеалиЗаЦии ГоСудаРСтВенной пРоГРаммы РаЗВитиЯ и 
модеРниЗаЦии единой ГаЗотРанСпоРтной СиСтемы РоССии ВнедРение 
СоВРеменныХ аВтоматиЗиРоВанныХ СиСтем упРаВлениЯ теХнолоГичеСкими 
пРоЦеССами — одна иЗ ГлаВныХ Задач В комплекСе меРопРиЯтий, 
напРаВленныХ на РеалиЗаЦию беЗопаСноГо и ЭФФектиВноГо упРаВлениЯ 
теХничеСкими объектами оао «ГаЗпРом», к чиСлу котоРыХ отноСЯтСЯ 
маГиСтРальные ГаЗопРоВоды и мноГоЦеХоВые компРеССоРные СтанЦии.
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иСтоРиЯ пРедпРиЯтиЯ

ООО «газпром трансгаз Сургут» — 
100-процентное дочернее предприя-
тие ОаО «газпром». компания осно-
вана 23 февраля 1977 года. В 1989 году 
она стала правопреемником производ-
ственного объединения «Сургуттранс-
газ», а в 2007 году — ООО «Сургутгаз-
пром».

Важнейшими этапами в развитии 
предприятия стали строительство в 
1970-е годы газовой магистрали «Урен-
гой—Челябинск», строительство за-
вода стабилизации конденсата и кон-
денсатопровода, освоение газовых 
месторождений «комсомольское» и 
«Западно-Таркосалинское», строи-
тельство системы магистральных га-
зопроводов «Заполярное—Уренгой» 
и компрессорной Пуртазовской стан-
ции, широкой сети газораспредели-
тельных станций.

В феврале 2007 года ООО «газпром 
трансгаз Сургут» отметило 30-летний 
юбилей деятельности. За тридцать 
лет добыто около 430 млрд куб. м 
газа, транспортировано 2,431 трлн куб. м 

газа. на Сургутском заводе стабили-
зации конденсата произведено около 
103 млн тонн нефтегазоконденсатной 
смеси.

пРедпРиЯтие-лидеР

Основное производство в струк-
туре представляют 14 линейно-про-
изводственных управления, в составе 
которых действуют 35 компрессор-
ных цехов. Общество эксплуатирует 
6 213 км магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов, 56 газорас-
пределительных станций.

«газпром трансгаз Сургут» являет-
ся одним из лидирующих среди пред-
приятий ОаО «газпром» по автома-
тизации производства и внедрению 
новых технологий. компания — член 
некоммерческого партнерства «Само-
регулируемая организация Объедине-
ние строителей газового и нефтяного 
комплексов».

Своими силами предприятие вы-
полняет большую работу по ремонту 
оборудования и поддержанию в рабо-
тоспособном состоянии системы ма-

гистральных газопроводов «Уренгой—
Челябинск», проводит постоянную 
работу по сокращению техногенного 
воздействия на окружающую среду от 
приполярной тундры до лесостепей на 
юге Тюменской области.

Все подразделения ООО «газпром 
трансгаз Сургут» имеют хорошую ре-
монтную базу, объекты социального 
и лечебно-оздоровительного назначе-
ния. В поселках при компрессорных 
станциях работают детские дошколь-
ные учреждения, клубы, дома культу-
ры, медицинские пункты, в некоторых 
имеются свои учреждения народного 
образования.

оХРана тРуда

ООО «газпром трансгаз Сургут» — 
победитель смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы в области 
охраны труда и регулирования соци-
ально-трудовых отношений в номина-
ции «Лучшая работа комитета (комис-
сии) по охране труда в организации» в 
Ханты-мансийском автономном окру-
ге — Югре в 2010 году.

СОБЫТИе неФТегаЗОВОЙ ОТраСЛИ
ООО «газпром трансгаз Сургут» По материалам: ОаО «газпром»

СОБЫТИе неФТегаЗОВОЙ ОТраСЛИ
ООО «газпром трансгаз Сургут»

СеГодня «ГаЗпРом 
тРанСГаЗ СуРГут» — 
одно иЗ кРупнейших 
ГаЗотРанСпоРтных 
пРедпРиятий Западной 
СибиРи, оСущеСтвляющее 
деятельноСть на 
теРРитоРии ямало-
ненецкоГо и ханты-
манСийСкоГо автономных 
окРуГов, юГа тюменСкой 
облаСти и кРаСнодаРСкоГо 
кРая. во вСех РеГионах 
компания обеСпечивает 
Своим СотРудникам и 
членам их Семей выСокий 
уРовень Социальной 
Защиты и финанСово 
поддеРживает множеСтво 
СпоРтивных и культуРных 
меРопРиятий.

ооо «ГаЗпРом тРанСГаЗ СуРГут»:
выСокие СтандаРты Работы  
и Социальной ответСтвенноСти

В соответствии с Трудовым ко-
дексом рФ и Положением о комите-
те (комиссии) по охране труда коми-
тет ООО «газпром трансгаз Сургут» 
является составной частью системы 
управления охраны труда ООО «газ-
пром трансгаз Сургут», а также одной 
из форм участия работников в управ-
лении Обществом в области охраны 
труда. его работа строится на принци-
пах социального партнерства. коми-
тет взаимодействует с государствен-
ными органами управления охраной 
труда, органами федеральной инспек-
ции труда, другими государственными 
органами надзора и контроля, а также 
с технической инспекцией труда проф-
союза.

12 июня 2011 года в день города 
глава Сургута дмитрий Попов торже-
ственно вручил коллективу организа-
ции копию распоряжения о занесении 
на доску почета и экземпляр фото-
снимка с благодарственной надписью.

СоЦиальнаЯ политика

В 2007 году в ООО «газпром транс-
газ Сургут» был утвержден новый со-
циально ориентированный коллектив-
ный договор. Программа социальной 
защиты работников компании — это 
стройная система мер, которая пред-
усматривает охрану здоровья газови-
ков, социальную защищенность ма-
теринства и детства, жилищную и 
молодежную политику, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение, развитие 
культуры и спорта.

на предприятии проводится боль-
шая работа по реализации целевой 
программы «газпром — детям». У де-
тей есть все возможности для занятий 
спортом. В Управлении спортивных 
сооружений «Факел» проводятся учеб-
но-тренировочные занятия среди де-
тей по 16 видам спорта. ребята дости-
гают значительных результатов. есть 
чемпионы и призеры первенств рос-
сии, Уральского федерального окру-
га, Тюменской области, автономных 
округов. ежегодно организовываются 
более 60 спортивно-массовых меро-
приятий и соревнований среди детей 
разного возраста.

Одна из основных задач програм-
мы — вырастить здоровое поколение, 
развить творческий и духовный по-
тенциал подростков, что будет способ-
ствовать воспитанию сильной и спло-
ченной нации. В рамках реализации 

программы «газпром — детям» уста-
новлены 11 хоккейных площадок в на-
селенных пунктах, где расположены 
подразделения предприятия (поселки 
Пыть-Ях, Салым, демьянка, Ортьягун, 
Ладный, Ярково, Славный, города но-
ябрьск, Сургут).

«газпром трансгаз Сургут» сего-
дня — это ежегодно более 7 млрд руб-
лей налоговых платежей, благотво-
рительность, оказание спонсорской 
помощи общественным объедине-
ниям, молодежным и детским орга-
низациям, религиозным концессиям, 
инвалидам, участникам боевых дей-
ствий, представителям малочислен-
ных народов Севера. Все самые зна-
чительные культурные и спортивные 
события в Тюменской области прохо-
дят при поддержке ОаО «газпром» и 
ООО «газпром трансгаз Сургут».

СпоРтиВнаЯ жиЗнь

В компании уделяется большое 
внимание пропаганде здорового об-
раза жизни, поддержанию здоровья 
работников и членов их семей. Одной 
из главных задач руководство пред-
приятия считает привлечение к си-
стематическим занятиям спортом как 

можно большего числа работников. 
Всего в ООО «газпром трансгаз Сур-
гут» культивируется 36 видов спорта, 
а физкультурно-спортивное движение 
сейчас объединяет более 5 000 человек.  
У всех подразделений есть свои спор-
тивные команды, которые выступа-
ют на летних и зимних спартакиадах 
компании по 10 видам спорта. разно-
образие видов состязаний дает воз-
можность каждому вне зависимости 
от возраста раскрыть свой потенциал.

команда ООО «газпром транс-
газ Сургут» является участницей всех 
Спартакиад ОаО «газпром». на II и IV 
Зимних спартакиадах ОаО «газпром» 
команда была серебряным и бронзовым 
призером в общекомандном зачете.

пеРСпектиВы пРедпРиЯтиЯ

Перспективы развития ООО «газ-
пром трансгаз Сургут» связаны с по-
вышением качества работы, увеличе-
нием объемов транспортировки газа. 
При этом для предприятия остают-
ся неизменными ценности — преем-
ственность поколений, уважение к 
труду, обществу и земле, на которой 
оно ведет свою деятельность, где жи-
вут и трудятся его работники. 
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Потребность предприятий в 
снижении выбросов вредных 
веществ в атмосферный воз-

дух, а также повсеместное усиление 
контроля за потенциально опасными 
промышленными объектами потре-
бовали от производителей газоана-
литического оборудования создания 
новых моделей газоанализаторов, об-
ладающих более высокими метро-
логическими и эксплуатационными 
характеристиками. Требования к га-
зоанализаторам, эксплуатирующимся 
на предприятиях электроэнергетики 
и нефтегазового комплекса, являются 
наиболее серьезными. Перечислим са-
мые важные из них:
— обеспечение высокой точности из-
мерений выбросов топливосжигающих 
установок, работающих на природном 
газе, с низким содержанием вредных ве-
ществ в анализируемой газовой смеси;
— обеспечение высокого быстродей-
ствия приборов и соответствующе-
го срабатывания сигнализирующих 
устройств при возникновении аварий-
ных ситуаций;
— взрывозащищенное исполнение 
приборов, подтвержденное результа-

тами соответствующих испытаний и 
разрешениями ростехнадзора на при-
менение;
— расширенный температурный диа-
пазон эксплуатации приборов, охваты-
вающий отрицательные температуры 
окружающего воздуха.

ООО «Промэкоприбор», специа-
лизирующееся на разработке и произ-
водстве газоанализаторов для отделов 
охраны окружающей среды и экологи-
ческих служб предприятий, в настоя-
щее время предлагает серию перенос-
ных многокомпонентных приборов 
«Полар» и «Полар-2», созданных с уче-
том указанных выше требований. При-
боры прошли все необходимые испыта-
ния, имеют сертификаты безопасности, 
свидетельства об утверждении типа 
средств измерений, внесены в государ-
ственный реестр средств измерений 
российской Федарации и допущены к 
применению ростехнадзором на взры-
воопасных объектах.

газоанализатор «Полар» предна-
значен для контроля содержания кис-
лорода (О2) и всех основных веществ-
загрязнителей (СО, CO2, NO, NO2, SO2, 
H2S, CH) в промышленных выбросах,  

а также температуры, избыточного дав-
ления (разрежения) и скорости газово-
го потока.

газоанализатор «Полар-2» применя-
ется для контроля содержания О2, ток-
сичных и взрывоопасных веществ в воз-
духе рабочей зоны и выдачи звуковой и 
световой сигнализации при превыше-
нии измеряемой величиной установлен-
ных пороговых значений.

Благодаря использованию в газо-
анализаторах от «Промэкоприбор» дат-
чиков с высокой чувствительностью 
измерение низких концентраций опре-
деляемых компонентов выполняется с 
максимально возможной для электро-
химического метода точностью.

Приборы выпускаются в нескольких 
модификациях, отличающихся друг от 
друга верхними пределами диапазонов 
измерений и количеством измеритель-
ных каналов (от двух до шести) и опре-
деляемых с предприятиями на этапе 
оформления заказов. кроме того, раз-
работаны специальные модификации 
приборов для северных районов с рас-
ширенным температурным диапазоном 
эксплуатации (до минус 40˚С), а также 
модификации во взрывобезопасном ис-

СоВРеменные 
пеРеноСные 

ГаЗоаналиЗатоРы 
длЯ ЭколоГичеСкоГо 

контРолЯ на 
пРедпРиЯтиЯХ 

ЭлектРоЭнеРГетики 
и неФтеГаЗоВоГо 

комплекСа
полнении для предприятий нефтегазо-
добывающей и перерабатывающей от-
раслей.

для соблюдения требований по 
представлению результатов при анали-
тическом контроле в газоанализаторах 
имеется возможность сбора и стати-
стической обработки результатов из-
мерений за заданный пользователем ин-
тервал времени. При этом по каждому 
каналу измерений вычисляются макси-
мальное, минимальное и среднее зна-
чения за заданный период сбора дан-
ных. дополнительно в приборе «Полар» 
реализована функция автоматического 
расчета объемного расхода газа и массо-
вого выброса загрязняющих веществ на 
основе выполненных инструменталь-
ных измерений.

газоанализаторы оснащены ком-
пактным инфракрасным принтером, 
позволяющим оператору распечатывать 
полноценный протокол результатов из-
мерений непосредственно на объекте,  
а также портом для передачи данных 
на внешний персональный компьютер 
в лаборатории.

Приборы производятся с исполь-
зованием лучших современных ком-

плектующих ведущих мировых про-
изводителей (пробоотборных насосов 
ASF Thomas, газовых сенсоров City 
Technology и Dynament, датчиков дав-
ления Honeywell и т.д.), с учетом требо-
ваний гОСТов, других нормативных до-
кументов, действующих на территории 
рФ, и особенностей российских усло-
вий эксплуатации. Внешний вид газо-
анализаторов, корпусы, используемые 
устройства пробоотбора и пробопод-
готовки соответствуют европейским 
стандартам в данной области. малые 
габариты и масса, наличие кожаного 
утепленного футляра для переноски, 
четкий подсвечиваемый дисплей, ру-
сифицированный интерфейс и интуи-
тивно понятное управление делают 
приборы очень удобными и простыми 
в эксплуатации.

В комплект поставки газоанализато-
ров «Полар» входит документ «методи-
ка выполнения измерений». данная ме-
тодика была разработана и утверждена 
в установленном порядке, прошла эко-
логическую экспертизу и была допуще-
на к применению на территории россии.

В настоящее время газоанализато-
ры «Полар» и «Полар-2» успешно экс-

плуатируются на многих промыш-
ленных предприятиях, среди которых 
ОаО «Сургутнефтегаз», ОаО «гмк 
«норильский никель», ЗаО «Таркетт», 
ОаО «газпром нефтехим Салават», 
ЗаО «русский Хром 1915», гкП «ко-
станайская теплоэнергетическая ком-
пания», ОаО «газпромнефть — Омский 
нПЗ», ООО «Тд «Сибирский цемент», 
ОаО «Олкон», ООО «нОВаТэк-Юрха-
ровнефтегаз», анО «Сахалинское ме-
теоагентство», ОаО «минудобрения», 
ТОО «караганда энергоцентр», ОаО 
«энергосервис», ЗаО «Самара-нафта», 
ОаО «карельский окатыш» и др. 

А.Ю. Мурашкин, 
генеральный директор  

ООО «Промэкоприбор»

Технические характеристики газоанализаторов
Характеристика Значение

Назначение «Полар»: контроль 
промышленных выбросов
«Полар-2»: контроль воздуха 
рабочей зоны

Определяемые компоненты О2, СО, CO2, NO, NO2, NOХ, SO2, H2S, 
NH3, CH

Определяемые параметры температура, давление, скорость

Исполнение взрывозащищенное, маркировка 
1 Ex ib[ia] IIC T4 X

Электропитание от встроенной аккумуляторной 
батареи Li-ion

Способ отбора газовой пробы с помощью встроенного 
электронасоса

Время работы без подзарядки 
аккумуляторной батареи (АБ)

не менее 16 ч

Время заряда АБ не более 3 ч

Память результатов встроенная, емкость — 100 блоков

Печать результатов внешний компактный 
ИК-термопринтер

Вывод результатов на ПК через интерфейс RS-232  
на USB-порт компьютера

Габаритные размеры (ДхВхШ) 148х163(170)х80 мм

Масса не более 1,5 кг в зависимости от 
модификации

Диапазон рабочих температур от минус 40°С до 45°С

194100, Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Литовская, д. 10

Тел. (812) 295-2160, тел./факс 295-2143 
E-mail: info@promecopribor.ru

promecopribor.ru
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Т
акое количество агрегатов се-
рии «Урал», эксплуатируемых 
на одной КС, является на сего-

дняшний день максимальным. В состав 
кС Пуртазовская входит 4 компрессор-
ных цеха, поставка агрегатов для кото-
рых осуществлялась поэтапно в период 
с 2001 по 2008 год. 

разработку и поставку лидер-
ных агрегатов – трех гПа-16дкС-02Л 
«Урал» единичной мощностью 16 мВт 
для кЦ-1 кС Пуртазовская, осущест-
вило ОаО нПО «Искра» в 2001 году. 
данные агрегаты созданы на базе вы-
сокоэффективного авиационного дви-
гателя четвертого поколения ПС-90 
и компрессора 398-26-1Л производ-
ства ОаО «компрессорный комплекс».  
В 2002-2003 г.г. ОаО нПО «Искра» по-
ставило еще 9 аналогичных агрегатов 
для 1-го и 2-го компрессорных цехов.

Затем эстафету приняло ООО «Ис-
кра-Турбогаз» – созданное в 2002 году 
предприятие по серийному производ-
ству гПа серии «Урал», а также обес-
печению полного комплекса услуг, 
связанных с монтажом, вводом в экс-
плуатацию и обслуживанием на протя-

жении всего жизненного цикла постав-
ляемой продукции. Поставив за период 
с 2004 по 2008 год шесть гПа-16-04 и 
семь гПа-16м-04 для кЦ-3 и кЦ-4 со-
ответственно, ООО «Искра-Турбогаз» 
продолжило оснащение кС Пуртазов-
ская 16-мегаваттными газоперекачи-
вающими агрегатами серии «Урал».

на кС Пуртазовская можно нагляд-
но проследить этапы совершенствова-
ния и модернизации конструкции гПа 
серии «Урал». Имея огромный опыт экс-
плуатации газоперекачивающей техни-
ки различного функционального назна-
чения, специалисты «газпром трансгаз 
Сургут» активно принимали участие 
в совершенствовании конструктивно-
функционального облика агрегатов се-
рии «Урал», выдвигая свои предложе-
ния на многочисленных совместных 
совещаниях и расширенных научно-
технических советах «газпрома». Су-
щественная часть предложений реали-
зована и опробована на агрегатах кС 
Пуртазовская и, по результатам отра-
ботки, в дальнейшем внедрена в кон-
струкцию гПа, изготавливаемых для 
всех предприятий ОаО «газпром». Со-

временный облик гПа серии 
«Урал» в значительной сте-
пени является заслугой спе-
циалистов ООО «газпром 
трансгаз Сургут», их ответ-
ственного и неравнодушно-
го отношения к своей рабо-
те. Такой конструктивный 
диалог технических служб 
«газпром трансгаз Сургут» и 
нПО «Искра» сыграл нема-
лую роль в создании высоко-
технологичного конкуренто-
способного оборудования. 

Одновременно с этим происходило 
и внедрение новых решений в рамках 
технической политики ОаО «газпром». 
Так, если на трех первых цехах кС Пур-
тазовская газоперекачивающие агрега-
ты были укомплектованы традицион-
ными масляными компрессорами, то 
на четвертый цех агрегаты поставля-
лись с компрессорами, укомплектован-
ными «сухими» газодинамическими 
уплотнениями и магнитным подвесом 
ротора. Использование полностью «су-
хих» компрессоров позволило сущест-
венно снизить эксплуатационные за-
траты.

Постоянное развитие газотранс-
портной системы способствует совер-
шенствованию конструкции газоперека-
чивающего оборудования. В частности, 
укрупнение газовых потоков созда-
ет потребность в агрегатах большей 
единичной мощности – 25–32 мВт. В 
обеспечение этого ОаО нПО «Искра» 
был разработан, а ООО «Искра- 
Турбогаз» изготовлен и поставлен на 
дкС Заполярного месторождения пер-
вый полностью российский агрегат 
мощностью 25 мВт. В гПа-25м «Урал» 
в качестве привода применяется газо-
турбинная установка гТУ-25П разра-
ботки ОаО «авиадвигатель». данный 
привод в своем классе мощностей име-
ет самый высокий уровень кПд (~39%) 
среди турбин отечественного и зару-
бежного производства.

Специалистами службы монтажа и 
сервисного обслуживания ООО «Искра-  
Турбогаз» в настоящее время завер-
шается полный комплекс работ по пу-
сконаладке и вводу в эксплуатацию  
агрегатов гПа-25м «Урал» на дкС  
Заполярного месторождения.

ооо «ГаЗпРом тРанСГаЗ СуРГут», отмечающее В ФеВРале 2012 Года 
СВое 35-летие, ЯВлЯетСЯ одним иЗ кРупнейшиХ ГаЗотРанСпоРтныХ 
пРедпРиЯтий Западной СибиРи. В СВою очеРедь, компРеССоРнаЯ СтанЦиЯ 
пуРтаЗоВСкаЯ маГиСтРальноГо ГаЗопРоВода «ЗаполЯРное – ноВый уРенГой», 
ЭкСплуатиРуемаЯ ооо «ГаЗпРом тРанСГаЗ СуРГут», пРедСтаВлЯет Собой 
один иЗ кРупнейшиХ ЦентРоВ тРанСпоРтиРоВки ГаЗа и оСнащена 25-ю 
ГаЗопеРекачиВающими аГРеГатами СеРии «уРал».

СотРудничеСтВо ооо «иСкРа-туРбоГаЗ»,  
оао нпо «иСкРа»  
и ооо «ГаЗпРом тРанСГаЗ СуРГут»

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ООО «газпром трансгаз Сургут»

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ООО «газпром трансгаз Сургут»

Особенностью агрегатов гПа-25м 
является применение в них компрессо-
ров собственной разработки и изготов-
ления ОаО нПО «Искра», укомплекто-
ванных «сухими» газодинамическими 
уплотнениями и магнитным подвесом 
ротора. 

компрессорное направление нПО 
«Искра» динамично развивается благо-
даря многолетнему сотрудничеству с ве-
дущими научно-техническими органи-
зациями ОаО «газпром» и внедрению 
собственных перспективных разрабо-
ток. данное обстоятельство позволило 
получить ряд преимуществ по сравне-
нию с известными отечественными об-
разцами.

например, газодинамическая эф-
фективность проточной части в со-
четании с высокоточной технологией 
механической обработки позволила 
повысить общий уровень кПд в ра-
бочем диапазоне на 1–2%, что эквива-
лентно увеличению транспорта газа  на 
6,5 млн м3/год.

другим преимуществом компрес-
соров серии «Урал» является широкий 
диапазон работы компрессора  по про-
изводительности, он превышает дан-
ный параметр отечественных аналогов 
на 2,5%. Такой диапазон достигается за 
счет применения в конструкции ком-
прессора безлопаточного диффузора.

Обозначенные преимущества агре-
гатов особенно актуальны в настоящее 
время, когда приоритетным направле-
нием развития газотранспортной сети 
является повышение рабочего давления 

и производительности ком-
прессорных станций. След-
ствием этого является все 
больше возрастающая необ-
ходимость в их модерниза-
ции.

не являются исключением 
и объекты «газпром трансгаз 
Сургут». В 2007–2009г.г. про-
изведена реконструкция 
компрессорных станций  
« Я р к о в с к а я »  и 
« С а м с о н о в с к а я » , 
где вместо морально и техни-
чески устаревших агрегатов 
гТк-10 мощностью 10мВт  введены в 
эксплуатацию 8 агрегатов гПа-16мг 
«Урал» единичной мощностью 16 мВт 
поставки ЗаО «Искра-авигаз», также 
разработанных ОаО нПО «Искра».

Высокий научно-технический по-
тенциал специалистов нПО «Искра» 
обеспечивает дальнейшее совершен-
ствование конструкции агрегатов се-
рии «Урал». В настоящее время начата 
поставка агрегатов блочно-модульного 
исполнения, основной особенностью 
которых является объединение эффек-
тивных технических решений агрега-
тов блочно-контейнерного и ангарного 
исполнения. Такая компоновка позво-
ляет оптимизировать габариты укры-
тия и повысить удобство обслужива-
ния агрегата.

конструктивно-функциональный 
облик блочно-модульного агрегата  был 
представлен на научно-техническом со-
вете в ОаО «газпром», где получил по-

ложительные отзывы. Таким образом, 
новые разработки нПО «Искра» будут 
востребованы и в перспективных про-
ектах ОаО «газпром», в том числе най-
дут достойное применение на объектах 
«газпром трансгаз Сургут».

активная работа ООО «газпром 
трансгаз Сургут» по развитию и модер-
низации газотранспортной системы, 
накопленный за минувшие годы опыт 
эксплуатации агрегатов серии «Урал», 
богатая история сотрудничества – все 
это позволяет надеяться на то, что 
пермские гПа всегда будут востребо-
ваны на объектах ООО «газпром транс-
газ Сургут», а партнерские отношения 
предприятий будут развиваться. 

с.к. Панчёха, с.в. кузнецов,  
М.Г. Юницкий,

ООО «Искра-Турбогаз»

Г.ф. кислицын, с.в. Злобин,
ОАО НПО «Искра»

Уважаемые коллеги!
От имени коллективов ОАО НПО «Искра» и ООО «Искра-Турбогаз» примите 

самые искренние, самые теплые поздравления с 35-летним юбилеем  
ООО «Газпром трансгаз Сургут»!

Сегодня ваше предприятие является одним из ведущих предприятий 
ОАО «Газпром» по внедрению новых технологий. Вы успешно решаете 
поставленные производственные задачи благодаря замечательному 
высокопрофессиональному коллективу инженерно-технических работников 
и руководителей.

Между нашими предприятиями сложились конструктивные деловые 
взаимоотношения. Надеемся, что наше сотрудничество продлится долгие 
годы, и наши отношения всегда будут оставаться столь же крепкими и 
дружескими.

Желаем всем работникам ООО «Газпром трансгаз Сургут» благополучия,  
здоровья и успехов!

М.И. Соколовский,
генеральный конструктор и генеральный директор ОАО НПО «Искра», 

генеральный директор ООО «Искра-Турбогаз»

Монтаж ГПА-25М «Урал»  
на ДКС Заполярного м/р

ГПА-16ДКС-02Л «Урал»  
на КС Пуртазовская
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Ключевая задача инновационного 
развития вуза — это бизнес-партнер-
ство при подготовке кадров для пере-
довых компаний региона. Так, сего-
дня 17,5% выпускников ЮГУ находит 
работу именно в нефтегазовой сфере. 
Поэтому, наряду с классическим об-
разованием, в вузе уделяется внима-
ние изучению экологии и нефтегазо-
вой отрасли.

— Югорский университет гото-
вит специалистов по направлениям 
«Программная инженерия», «Эколо-
гия и природопользование», «Техноло-
гии геологической разведки», «Техно-
сферная безопасность», «Прикладная 
геология», — рассказывает Александ-
ра Нехорошева, начальник Научного 
управления ЮГУ. — Наши филиалы, 
расположенные в Нефтеюганске, Сур-
гуте, Лянторе, Нижневартовске, Лан-
гепасе и Пыть-Яхе, целенаправленно 
готовят специалистов, обслуживаю-
щих нефтегазовую сферу.

лиЦом к неФтеГаЗоВому 
СообщеСтВу

Университет как полноправный 
партнер участвует в формировании 
технологических платформ, которые 
являются инструментом частно-го-
сударственного партнерства по раз-
витию высоких технологий. ЮГУ яв-
ляется участником одной из таких 
платформ под названием «Технологии 
добычи и использования углеводоро-
дов». Ее стратегическая цель — созда-
ние совокупности прорывных энерго-
эффективных и ресурсосберегающих 

технологий, формирующих новые рын-
ки высокотехнологичной продукции 
и услуг в нефтегазодобыче, нефтега-
зовом машиностроении, транспорти-
ровке и эффективном использовании 
углеводородных ресурсов.

— Наши специалисты занимают-
ся, например, математическим мо-
делированием комплексов добычи и 
транспортировки нефти и газа как со-
вокупности взаимодействующих под-
систем различной физической приро-
ды, — говорит Александр Новиков, 
профессор, доктор химических наук, 
и.о. проректора по научной работе и 
международной деятельности. — Мы 
также исследуем физико-химические 
характеристики нефти Ханты-Ман-
сийского автономного округа и ра-
циональные способы ее переработки. 

Кроме того, в научных лаборато-
риях Югорского университета подби-
рают наиболее эффективные смазоч-
ные добавки, которые используются 
при бурении скважин, изучают науч-
ные основы физико-химических мето-
дов увеличения нефтеотдачи пластов 
с применением термотропных гелей. 
В стенах университета создаются на-
учные основы экологически безопас-
ных физико-химических методов уве-
личения нефтеотдачи месторождений 
с трудно извлекаемыми запасами, в 
том числе залежей высоковязких по-
род нефти, а также анализируется эф-
фективность технологий утилизации 
попутного нефтяного газа с учетом 
динамики его характеристик.

— Югорский университет прово-
дит комплексные научные исследо-

вания и анализ оптимизации системы 
сбора, переработки и утилизации от-
ходов бурения, — продолжает Алек-
сандр Новиков. — В этом мы помо-
гаем нашим крупным партнерам, 
например, «Салым Петролеум Де-
велопмент Н.В.», ООО «РН-Юганс-
нефтегаз», ОАО НАК «Аки-Отыр», 
ДОАО «Спецгазавтотранс», ОАО «Газ-
пром». Для нас важно находить прак-
тическое применение нашим разра-
боткам, видеть результат.

ЮГУ — инновационный универ-
ситет, ведь инновации — это нали-
чие интеллектуального продукта.  
И он в университете есть. Более того, 
есть инновационная инфраструктура, 
стимулирующая возникновение этого 
продукта. Инновационная универси-
тетская среда позволяет формировать 
«инновационного» человека, способ-
ного адаптироваться к постоянным 
изменениям в собственной жизни, в 
экономике, в науке и технологиях, — 
человека-инициатора и производи-
теля этих изменений, который пред-
ставляет собой важнейший фактор 
развития региона. 

инноВаЦии как оСноВа  
СтРатеГии РаЗВитиЯ ВуЗа
инновации — Главный фактоР РаЗвития юГоРСкоГо ГоСудаРСтвенноГо 
унивеРСитета. выбРанная модель СтРатеГичеСкоГо пРодвижения на Рынке 
диктует необходимоСть Глубокой интеГРации научной, обРаЗовательной 
и инновационной деятельноСти, РаЗРаботки и внедРения механиЗмов, 
повышающих Реальную конкуРентоСпоСобноСть юГу За Счет повышения 
качеСтва вСех видов еГо деятельноСти.

Ю
горский государственный 
университет — это иссле-
довательский вуз, одновре-

менно участвующий в международ-
ном обмене передовыми знаниями и 
обеспечивающий конкурентоспособ-
ное развитие отраслей национальной 
экономики. Университет не только 
центр науки и высшего профессио-
нального образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа, но и один 
из важнейших субъектов инновацион-
ной деятельности региона, ориенти-
рованный на решение комплексных 
проблем высокотехнологичных про-
изводств округа.

В качестве главного фактора реа-
лизации инновационного потенциала 
ЮГУ его руководство видит трансфер 
знаний и технологий, обеспечивающий 

возможность выхода на рынки техно-
логий, тесных связей с промышленно-
стью и бизнесом, ростом доходов и, 
как следствие, реализацию научного, 
имиджевого и социально-экономиче-
ского статуса университета.

кадРы длЯ РеГиона

В Югорском государственном 
университете разработана собствен-
ная методология прогнозирования 
кадровых потребностей промыш-
ленности и бизнеса. Она позволяет 
эффективно управлять содержани-
ем и структурой образовательного и 
исследовательского процессов, ведь 
главная задача университета — ка-
чественная подготовка инновацион-
но ориентированных специалистов 

в приоритетных об-
ластях техники и тех-
нологий на основе 
единого процесса по-
лучения, распростра-
нения и применения 
новых знаний. Такая 
подготовка специали-
стов для инновацион-
ной экономики тре-
бует формирования 
инновационной среды 
университета, а также 
соответствующей ква-
лификации и культуры 
преподавателей.

Задача современ-
ных вузов, во-пер-
вых, — производство 
квалифицированных 
кадров, способных в 
будущем ответить на 

вызов современности. Именно по-
этому в ЮГУ большое внимание уде-
ляется вопросам формирования кад-
ров для новой экономики. Сегодня 
необходимо готовить специалистов 
совершенно иного характера. Рынку 
нужны кадры, способные не только 
воспринимать инновационную эконо-
мику, но и формировать ее. И здесь 
важно, чтобы работали механизмы со-
прикосновения интересов бизнеса, на-
учно-образовательного сообщества и 
государства. Чтобы выучить «иннова-
ционного» выпускника, университет 
должен вписаться в экономику зна-
ний, которая характеризуется макси-
мальной автоматизацией и интеллек-
туализацией.

Во-вторых, задачей вузов являет-
ся генерация инноваций, и начавше-
еся в последние годы восстановление 
вузовской науки должно привести к 
росту научной и инновационной ак-
тивности как в самих университетах, 
так и в той среде, которая будет фор-
мироваться вокруг них.

Для достижения стратегических 
целей развития университет прини-
мает на себя ответственность за эф-
фективную реализацию основных 
направлений научно-инновационной 
деятельности. Это поддержка про-
ведения фундаментальных и поиско-
вых исследований, направленных на 
получение новых знаний, совершен-
ствование инновационной деятель-
ности как итоговой фазы движения 
научной идеи от ее рождения до ком-
мерциализации, развитие научно-ин-
новационной инфраструктуры, вос-
производство кадров для научной и 
инновационной деятельности.

Тюменская область, ХМАО-Югра,  
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16 

телефон\факс: (3467) 357-767

e-mail: ugrasu@ugrasu.ru

www.ugrasu.ru

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ООО «газпром трансгаз Сургут»

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ООО «газпром трансгаз Сургут»

иССледоВаниЯ юГу
•	 исследование структурно-

функциональной организации 
геосистем нефтегазовых районов 
Западной Сибири

•	 изучение гидродинамического 
взаимодействия как механизма, 
структурирования частиц в потоке 
жидкости

•	 Разработка процессов глубокой 
химической модификации 
природных органических веществ 
с использованием кавитационного 
фотохимического воздействия

•	 исследование буровых растворов и 
технологических жидкостей

•	 исследование снижения риска 
и уменьшение последствий 
аварийных ситуаций, обусловленных 
нелинейными явлениями в динамике 
импульсных систем преобразования 
энергии
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вающейся инфраструктуры районов 
Черноморья. При этом принципиаль-
но важно было сохранить нетронутой 
экосистему побережья, где ежегодно 
отдыхают миллионы туристов.

«газпром» эту задачу успешно вы-
полнил. Построен уникальный объект 
единой системы газоснабжения стра-
ны — первый внутрироссийский мор-
ской газопровод «джубга — Лазарев-
ское — Сочи».

газопровод позволит активно раз-
вивать газификацию Сочи и Туапсин-
ского района краснодарского края, по-
высить качество жизни населения и 
придаст мощный импульс развитию 
курортного бизнеса, в частности, по-
зволит полностью перевести здравни-
цы Черного моря на круглогодичный 
режим работы.

Одним из основных потребите-
лей газа станет адлерская ТэС, кото-
рая покроет более трети прогнозируе-
мой пиковой энергонагрузки во время 
проведения Олимпиады», — сказал, вы-
ступая перед собравшимися, председа-
тель правления ОаО «газпром» алек-
сей миллер.

СотРудникам – Забота, 
ЭколоГии – Защита

В пылу успехов руководство компа-
нии не забывает и о своих сотрудниках. 
И это совсем неудивительно. Ведь, как 
отмечает заместитель генерального ди-
ректора по кадрам и социальному раз-
витию ООО «газпром трансгаз крас-
нодар» андрей Ветошкин, основным 
активом предприятия наряду с тысяча-
ми километров газопроводов и уникаль-

ными производственными объектами 
является интеллектуальный потенциал 
работников. «От того как будет реализо-
вана преемственность в развитии и со-
вершенствовании технологий, в управ-
лении производством, зависит будущее 
компании», – сказал Ветошкин. 

работники предприятия, члены их 
семей, а также неработающие пенсионе-
ры получают лечение в санатории-про-
филактории «Пламя» и других лечеб-
ных учреждениях. Большое внимание 
уделяется спортивной работе. ежегод-
но проводится Спартакиада филиа-
лов Общества, команда ООО «газпром 
трансгаз краснодар» участвует в спар-
такиадах ОаО «газпром». а в рамках 
реализации всероссийской программы 
«газпром — детям» компания построи-
ла и реконструировала 9 спортивных 
объектов на территории краснодар-
ского края и республики адыгея. В мае 
2007 года в рамках про-
граммы также была про-
ведена I детская Спарта-
киада. 

Предприятие явля-
ется активным участни-
ком корпоративного фе-
стиваля самодеятельных 
творческих коллективов 
ОаО «газпром» «Факел». 
Занимается она и благо-
творительностью. Так, 
сотрудники предприятия 
являются шефами над 
специализированным 
детским домом в стани-
це Отрадной.

Особое внимание в 
ООО «газпром трансгаз 

краснодар» уделяют молодым специа-
листам. на сегодня в компании трудят-
ся около 800 сотрудников в возрасте до 
30 лет, из них свыше 500 имеют выс-
шее образование, а остальные – сред-
нее специальное. на предприятии дей-
ствует Школа молодых специалистов, 
основными целями которой являются 
скорейшая адаптация молодежи, при-
влечение ее к решению актуальных за-
дач предприятия и обмен опытом. 

еще одним приоритетом компании 
является защита окружающей среды от 
вредных выбросов. Профильными под-
разделениями предприятия постоян-
но ведутся работы по экологическому 
нормированию выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу, лимитов об-
разования и размещения отходов про-
изводства и потребления, проводится 
экологический контроль филиалов 
компании. Проводится постоянный 
мониторинг экологического состоя-
ния окружающей среды на трассе ма-
гистрального газопровода «голубой по-
ток». Основные мероприятия по охране 
окружающей среды направлены на сни-
жение техногенного воздействия (ре-
культивация земель, оборудование пло-
щадок для сбора и хранения отходов, 
озеленение территорий и др.). В целях 
улучшения экологической обстановки в 
регионах Южного федерального округа 
ведется работа по расширению исполь-
зования природного газа в качестве мо-
торного топлива. 

ООО «газпром трансгаз краснодар» 
продолжает свое динамичное развитие. 
для этого в ней созданы все условия, а 
это значит, что ее потребители не оста-
нутся без газа ни при каких обстоятель-
ствах.  

в маРте иСполняетСя пять лет Со дня СоЗдания ооо «ГаЗпРом тРанСГаЗ 
кРаСнодаР». это 100-пРоцентное дочеРнее общеСтво оао «ГаЗпРом» 
объединяет в единую технолоГичеСкую, оРГаниЗационную и финанСовую 
СиСтему 16 филиалов. пРоиЗводСтвенные объекты оРГаниЗации РаСположены 
в кРаСнодаРСком кРае, РоСтовСкой облаСти и РеСпублике адыГея.

к пеРВому юбилею – 
удаРным тРудом!

ООО «газпром трансгаз краснодар» 
было образовано 16 марта 2007 года в 
результате реорганизации ООО «ку-
баньгазпром». Предприятие занимает-
ся транспортировкой природного газа 
и газового конденсата по магистраль-
ным трубопроводам, а также оператив-
но-диспетчерским управлением техно-
логическими режимами эксплуатации 
объектов магистрального трубопро-
водного транспорта. кроме этого, на-
правлениями ее деятельности являются 
строительство, капитальный и текущий 
ремонт объектов и оборудования ма-
гистрального трубопроводного транс-
порта и эксплуатация автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций (агнкС) и автомобильных га-
зозаправочных станций (агЗС), разви-
тие системы газоснабжения в регионе. 

компания эксплуатирует систему 
магистральных газопроводов  протя-
женностью свыше 8 тысяч км, в том 
числе более 300 газораспределительных 
и 9 компрессорных станций, а также 
24 автомобильные газонаполнитель-
ные компрессорные станции. Всего на 
предприятии работает около 7 тысяч 
человек. деятельность ООО «газпром 
трансгаз краснодар» охватывает три 
региона россии. Территория ее влия-
ния значительно расширилась 1 января 
2008 года, когда к ней были присоеди-
нены производственные объекты ООО 
«газпром трансгаз москва» в ростов-
ской области. 

компания с каждым годом улучша-
ет свои производственные показатели. 
к пятилетнему юбилею она подходит 
с очередными достижениями. Цифры 
говорят сами за себя. Так, за 10 меся-
цев 2011 года объем реализации метана 

через автомобильные газонаполнитель-
ные компрессорные станции  (агнкС) 
ООО «газпром трансгаз краснодар» до-
стиг 45,5 млн кубометров газа. Столько 
же компания реализовала за весь 2010 
год! В краснодарском крае объем про-
даж увеличился с 20,54 до 23,59 млн ку-
бометров (+15%); в ростовской обла-
сти — с 13,51 до 17,05 млн кубометров 
(+26%); а в республике адыгея — с 3,45 
до 4,93 млн кубометров (+43%).

 «этот результат стал возможен бла-
годаря активной работе нашей компа-
нии. краснодарский край уже вошел в 
тройку наиболее развитых региональ-
ных рынков в россии по итогам 2010 
года, но мы видим, что интерес к газо-
моторному топливу постоянно растет, 
и это позволяет нам делать оптими-
стичные прогнозы на будущее», — от-
метил начальник отдела по эксплуата-
ции агнкС ООО «газпром трансгаз 
краснодар» александр Шин.

ГаЗ – В «олимпийСкую 
СтолиЦу»!

Важнейшим производственным 
объектом является магистральный га-
зопровод «голубой поток». Сегодня 
«газпром трансгаз краснодар» экс-
плуатирует 317 км этого газопровода, 
в том числе уникальные компрессор-
ные станции «краснодарская» и «Бере-
говая». но перспективы развития пред-
приятия связаны со строительством 
газопровода «джубга — Лазаревское — 
Сочи», который призван обеспечить 
стабильное и бесперебойное газоснаб-
жение курортной зоны кавказского по-
бережья Черного моря. Среди прочего, 
у этой «ветки» есть и еще одна важная 
задача – улучшить газоснабжение горо-
да Сочи – столицы Зимних Олимпий-
ских Игр 2014 года. 

Объект был включен в утвержден-
ную Правительством рФ Программу 
строительства олимпийских объек-
тов и развития Сочи как горноклима-
тического курорта. его строительство 
началось в сентябре 2009 года, а уже в 
июне 2011-го он был введен в эксплуа-
тацию. его протяженность составляет 
171,6 км, при этом 90% трассы проходит 
по дну Черного моря вдоль прибреж-
ной полосы на расстоянии примерно 
в 4,5 км от берега. газопровод имеет 
выходы на сушу в районе населенных 
пунктов джубга, новомихайловский, 
Туапсе (два) и кудепста. В настоящее 
время на нем построены автоматиче-
ские газораспределительные станции: 
«джубга-1», «джубга-2», «новомихай-
ловская» и «Туапсе». диаметр газопро-
вода составляет 530 мм, а в год по нему 
будет проходить около 3,8 млрд кубиче-
ских метров «голубого топлива». 

«Перед „газпромом“ была поставле-
на задача по энергообеспечению олим-
пийских объектов и активно разви-

СОБЫТИе неФТегаЗОВОЙ ОТраСЛИ
ООО «газпром трансгаз краснодар» Текст: александр комаров

СОБЫТИе неФТегаЗОВОЙ ОТраСЛИ
Фото: ОаО «газпром»  ООО «газпром трансгаз краснодар»

«ГаЗпРом тРанСГаЗ кРаСнодаР»
первые пять лет
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выбРав Своим девиЗом тРиаду «надежноСть. качеСтво. 
доходноСть!», инвеСтиционно-девелопеРСкая компания  
KFs-GroUp Стала мощным мноГопРофильным холдинГом. 
Слаженная Работа СотРудников, твеРдая ГаРантия иСполнения 
обяЗательСтв, иСпольЗование ноу-хау, эффективное финанСовое 
упРавление поЗволили компании РеалиЗовать неСколько деСятков 
кРупнейших пРоектов, в том чиСле С Зао «ямалГаЗинвеСт».

группа компаний «кФС» была об-
разована в 1993 году. В течение 
первых семи лет в сферу инте-

ресов группы входило производство 
и реализация нефтепродуктов; произ-
водство, хранение и дистрибуция сель-
скохозяйственной продукции; строи-
тельство, эксплуатация складских 
терминалов; инжиниринг и проектно-
изыскательные работы.

В 2000 году благодаря накопленно-
му опыту была создана инвестицион-
но-девелоперская компания KFS-Group, 
которая сконцентрировала свои уси-
лия на реализации проектов жилой и 
коммерческой недвижимости в моск-
ве, Санкт-Петербурге и крупных регио-
нальных центрах россии. Профессио-
налы «кФС – групп» работают в таких 
областях, как стратегическое управле-
ние, финансы, девелопмент, юриспру-
денция, инжиниринг.

к основным видам деятельности 
компании KFS-Group можно отнести:
• Инвестиции и девелопмент;
• Управление объектами недвижи-

мости;
• Строительство и реконструкция;
• Инжиниринговые работы;
• Бурение и строительство нефтега-

зовых скважин;
• Поставка нефтепродуктов;
• Проектирование и нИОкр.

Одним из первых проектов компа-
нии в области коммерческой недви-

жимости стала реконструкция и пере-
профилирование строений бывшего 
завода «грамзапись» в торгово-офис-
ный центр «крона». В 2004–2005 годах 
инвестиционно-девелоперским подраз-
делением холдинга были запущены в 
эксплуатацию два офисных центра пре-
миум-класса, в том числе штаб-кварти-
ра Союза архитекторов россии.

Среди последних проектов компа-
нии в сфере коммерческой недвижи-
мости — офисно-торговый комплекс 
«Водный стадион» класса а общей пло-
щадью 76 300 м2. Здание, спроектиро-
ванное с учетом новейших архитектур-
ных тенденций, украсит площадь перед 
станцией метро «Водный стадион» и 
станет значимым функциональным 
объектом в Северном административ-
ном округе москвы.

Жемчужиной компании в сфере 
жилой недвижимости стал «гранат-
ный, 6» — уникальный клубный дом 
класса «De Luxe» на 31 просторную 
квартиру в историческом центре мо-
сквы. Здания комплекса отличают ро-
скошные резные фасады и неповто-
римое внутреннее убранство. Общая 
площадь трех корпусов составляет 
15 430 м2. комплекс оборудован уль-
трасовременными инженерными систе-
мами и паркингом  на 85 машиномест.

Всего компания реализовала око-
ло 40 девелоперских проектов общей 
площадью более полумиллиона квад-
ратных метров. это офисно-торговые 
центры, жилая недвижимость, логи-
стические терминалы и другие объек-
ты. С момента образования в 1993 году 
компании группы вложили в развитие 
проектов собственный капитал в раз-
мере около 10 млрд рублей. По словам 
председателя Совета директоров и пре-
зидента компании Сергея Лазарева, ин-
вестиционная деятельность KFS-Group 
основана на значительном собствен-
ном капитале и на партнерстве с ве-

и н В е С т и Ц и и  В  б у д у щ е е

дущими финансовыми институтами 
страны.

С 2010 года компания тесно сотруд-
ничает с ЗаО «Ямалгазинвест» по та-
ким нефтегазовым объектам, как си-
стема магистральных газопроводов 
«Ухта — Торжок», газопровод «Почин-
ки — грязовец», система магистраль-
ных газопроводов «Бованенко — Ухта».

компания KFS-Group осуществля-
ет комплексную подготовку строитель-
ства линейных и площадных нефтега-
зовых объектов, в том числе:
• Оформление прав на пользование 

водными ресурсами;
• Землеустроительные работы на пе-

риод строительства и эксплуатации;
• геодезические работы;
• Производственно-экологический 

мониторинг и контроль;
• геотехнический мониторинг;
• Инженерные изыскания;
• Проектирование.

Компания KFS-Group позициони-
рует себя как компания, потенциально 
способная решать сложнейшие ком-
плексные задачи, осваивать крупные 
объемы капиталовложений и осуще-
ствлять полный комплекс строитель-
но-монтажных работ. 

раЗВИТИе СОТрУднИЧеСТВа
ОаО «газпром»

123001, Москва,  
Гранатный пер., д. 4, стр. 2

119145, Москва,  
пр. Вернадского, д. 39, оф. 522

Тел.: (499) 922-45-19

Факс: (499) 922-45-21

e-mail.ru: secretar@kfs-group.ru

www.kfs-group.ru
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