
пании заявляли: «Пусть ФСК решает свои 
задачи, а мы будем решать свои, потому что 
у них одни интересы, а у нас — другие». Не 
хочу обсуждать, кто здесь прав, а кто нет, но 
сама по себе такая позиция поражает.

А чем может быть вызван подобный на-
строй локальных МРСК, и как изменить 
ситуацию?
На мой взгляд, весь негатив идет от неопре-
деленности в политике управления сетевым 
хозяйством. Надо уже прийти к какой-то 
единой логике. Если мы принимаем линию 

Насколько инвестиционные программы 
сетевых компаний — ФСК и Холдинга 
МРСК — учитывают изменения, проис-
ходящие на рынке инжиниринга?
События на рынке, безусловно, влияют на 
процесс планирования инвестиционных 
программ. Если раньше, при РАО ЕЭС, су-
ществовал единый центр планирования, то 
сейчас у нас два крупных оператора сетей, 
и очень важно, — с точки зрения техниче-
ской политики и экономической эффектив-
ности, — чтобы их инвестиционные про-
граммы были синхронизированы и меж-
ду собой, и с программами генерирующих 
компаний. Задача энергетиков — не просто 
построить тот или иной объект к опреде-
ленному сроку, а обеспечить потребителей 
энергией в необходимом объеме и с норма-
тивным качеством. Поэтому магистраль-
ные и распределительные сети должны раз-
виваться синхронно. Это будет способство-
вать и более быстрой окупаемости внутрен-
них инвестиций.

Но сейчас эти программы синхронизи-
рованы или нет?
Я знаю, что работа по их синхронизации 
идет. Но проблема разобщенности была и 
до сих пор существует. Я неоднократно был 
свидетелем, как на различных совещаниях с 
участием представителей ФСК, Системного 
оператора и МРСК локальные сетевые ком-

Балансировка в сетях 
По мнению специалистов, 

не так важно генерировать 
большие энергомощности, 

как иметь возможность 
обеспечить их переток. 

Поэтому развитие именно 
сетевого хозяйства 

следует рассматривать 
как приоритетное 

направление. но одни 
масштабные инвестиции 
не решают всех проблем. 

Генеральный директор 
компании «росПроект» 

Юрий Маневич в интервью 
«ББ» рассказал, чем 

на практике оборачивается 
недостаточная 

квалификация инженерных 
кадров, во что обходятся 

устаревшие нормы 
проектирования 

и почему зарубежные 
проектировщики не идут 

на российский рынок.

Елизавета Минайлова
?????????????? ???????????
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проектной деятельности, и профессио-
нальное сообщество их серьезно раскри-
тиковало. В частности, поправку, пред-
усматривающую возможность примене-
ния зарубежной проектной документа-
ции на территории России. Как вы отно-
ситесь к данной инициативе?
Взять иностранный проект и реализовать 
его в России очень сложно, почти невоз-
можно. Российские нормы в области энер-
гетики намного жестче, и зарубежная до-
кументация — при сегодняшних услови-
ях — должна быть переработана в соответ-
ствии с требованиями, принятыми на тер-
ритории РФ. Были попытки иностранных 
проектных компаний выйти на наш ры-
нок. Но, столкнувшись с российскими тре-
бованиями, они отказались от этой идеи. 
Например, у Федеральной сетевой компа-
нии есть требования к оборудованию, про-
изведенному за рубежом, и оно обязатель-
но должно пройти аттестацию и сертифика-
цию в системе ФСК. А в некоторых случа-
ях могут быть и дополнительные ограниче-
ния от Системного оператора, особенно для 
больших энергосистем, причем, повторюсь, 
нормы здесь достаточно жесткие. Поэто-
му оборудование, включенное в иностран-
ную проектную документацию, может быть 
неприменимо на нашей территории.

госуправления, тогда все хозяйство, нахо-
дящееся сейчас под контролем государства, 
т. е. в составе ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК, 
следует передавать в одну госкомпанию, и 
она будет выстраивать единую экономи-
ческую и техническую политику развития 
всех электросетей в стране. Другой вари-
ант — продать распределительные сети но-
вым собственникам, как это и планирова-
лось во время реформирования отрасли. 
Наверное, такие активы могли бы заинте-
ресовать владельцев энергосбытовых ком-
паний или иных игроков рынка. Конечно, 
нельзя заранее говорить, что продажа ак-
тивов МРСК даст однозначно положитель-
ный результат для отрасли, но в любом слу-
чае нужно принимать определенное реше-
ние — либо распределительные сети по-
сле продажи переходят к новым собствен-
никам, либо остаются в собственности го-
сударства и управляет всем сетевым хозяй-
ством единый оператор — ФСК ЕЭС.

Насколько изменилась конкурентная 
среда на рынке инжиниринга с перехо-
дом отрасли на саморегулирование? По-
могают ли саморегулируемые организа-
ции (СРО) в решении проблем, стоящих 
перед проектными компаниями?
Не могу сказать, что СРО реально помогли 
в решении каких-то проблем. Наша компа-
ния с саморегулированием столкнулась как 
с данностью: принят соответствующий за-
кон, и мы обязаны его исполнять. Но отто-
го, что созданы СРО, лучше не стало. Напри-
мер, сейчас СРО выдают сертификаты на ве-
дение деятельности. Но мы и раньше полу-
чали лицензии. Государственная лицензия 
отражала, что организация, претендующая 
на те или иные виды строительной деятель-
ности, в состоянии их реализовать. Да, есть, 
конечно, крупные СРО, которые стараются 
решать задачу оздоровления конкурентной 
среды и не допускать на рынок компании, не 
имеющие достаточной квалификации и ре-
сурсов для выполнения проектных работ. Но 
в основном вопрос отсеивания непрофесси-
оналов сегодня решают заказчики. А что ка-
сается саморегулирования, думаю, здесь еще 
многое нужно совершенствовать. Возмож-
но, было бы целесообразно разработать для 
СРО требования в той логике, как это было 
сделано в свое время для банков и страхо-
вых компаний. Также стоит задуматься над 
вопросом, что государственное регулирова-
ние для тех компаний, которые имеют дело с 
технически сложными и опасными объекта-
ми, все-таки в каком-то виде оставить. При 
этом очень важно исключить дублирование 
в данном процессе.

В прошлом году был предложен ряд за-
конодательных инициатив, касающихся 

объекты «росПроекта»:
Компания активно участвует в проектировании схемы выдачи 
мощности четвертого блока Калининской АЭС, включая объекты 
напряжением 750 кВ. Это, прежде всего, линия 750 кВ Калинин-
ская АЭС — Грибово. Затем ПС 750 кВ Грибово, где компания вы-
полняла роль генеральной проектной организации. Далее проек-
тирование ПС 750 кВ Белозерская под Череповцом, где проекти-
ровщики занимались как расширением самой подстанции, так и 
проектированием сети 220 кВ, которая связывает эту подстанцию 
с Череповецким промышленным узлом, с соответствующей рекон-
струкцией объектов в сети 220 кВ.
В Санкт-Петербурге и в Северо-Западном регионе «РОСПРОЕКТ» 
принимает участие в проектировании подстанции Василеостров-
ская (учитывая, что строить придется на болоте с нестабильными 
грунтами, предлагается применить поверхностный фундамент и об-
легченную каркасно-панельную конструкцию здания), ведет про-
ект установки шунтирующего реактора на подстанции 750 кВ Ле-
нинградская. Проектирует подстанции 330 кВ — Колпино, Север-
ная, Мурманская. В рамках городской программы по переводу 
воздушных линий в кабельное исполнение проектирует кабель-
ные линии на севере Санкт-Петербурга. Осуществляет выполне-
ние работ, связанных со схемой выдачи мощности ЛАЭС-2: линия 
ЛАЭС 2 — ПС Пулковская — ПС Южная. Поскольку энергия транс-
портируется в город, та часть линии, которая проходит по террито-
рии Санкт-Петербурга, имеет кабельное исполнение. Это один из 
немногих в России проектов, в которых предусмотрена такая боль-
шая длина кабельной линии.
Компания расширяет географию своего бизнеса и в настоящий 
момент участвует в проектировании таких крупных подстанций Си-
бири, как ПС 500 кВ Енисей и ПС 220 кВ Ямская.
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разделы он должен в себя включать. Остав-
лены две стадии проектирования: проектная 
документация и рабочая документация. Се-
рьезно возросли требования к объему и со-
держанию проектной документации. Рабо-
чая документация, по замыслу постановле-
ния, должна готовиться только для наибо-
лее опасных и сложных объектов. Появле-
ние этого постановления и ряда сопутствую-
щих ему документов, как мне кажется, наве-
ло порядок в сфере проектирования. И ког-
да проектная организация подает проект на 
согласование в «Главгосэкспертизу», сужде-
ния этого органа будут более объективны-
ми: если проект соответствует требованиям 
87-го постановления.

Какого класса проекты реализует ваша 
компания?
Мы проектируем энергетические объек-
ты любой сложности. Это схемы развития 
электроснабжения и теплоснабжения в мас-
штабах от небольших населенных пунктов 
до регионов, от предприятий до промыш-
ленных зон, а также электрические сети 
любого класса напряжения, объекты элек-
тро- и теплогенерации на базе парогазовых 
и газотурбинных технологий с расширен-
ной автоматизацией энергоблоков, тепло-
вые сети всех видов прокладки диаметром 
до 1400 мм включительно. Основной объем 
заказов приходится на проектирование сете-
вых объектов высокого класса напряжения 
(500–750 кВ).

Естественно, мы применяем на практике 
комплексные инженерные решения, осно-
ванные на прогрессивных технологиях: ис-
пользуется информационно-программный 
комплекс управления проектами, актив-
но применяются современные программ-
ные продукты для трехмерного проектиро-
вания и электронного архива, ну и, конечно, 
система автоматизированного проектирова-
ния (САПР).

Как вы оцениваете в целом перспективы 
развития рынка энергетического инжи-
ниринга?
С оптимизмом. У отечественной экономики 
(если не помешает мировой кризис) боль-
шие планы развития промышленных мощ-
ностей, а значит, и энергетики, потому что 

Какие нормы законодательства, ре-
гламентирующего проектную деятель-
ность, действительно требуют пересмо-
тра?
Правовой основой деятельности проекти-
ровщика являются постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 87, Нор-
мы технологического проектирования, а 
если рассмотреть локально такое направле-
ние проектирования, как электрические сети 
и подстанции, то сюда необходимо добавить 
и Правила устройства электроустановок. По-
добные правила разработаны и для других 
категорий. И эти документы нуждаются в 
постоянном мониторинге. Как минимум раз 
в два года их нужно пересматривать.

Приведу пример. В 2006–2010 годах прои-
зошло несколько серьезных аварий на лини-
ях электропередачи и подстанциях. Причем 
как только произошли первые из них, техни-
ческие специалисты приняли решение уже-
сточить требования к надежности всего ком-
плекса оборудования, применяемого в сетях 
и генерирующих мощностях. Скажем, что-
бы усилить устойчивость опоры ЛЭП, уже-
сточили требования по конструкции, метал-
лу, изоляции и еще по целому перечню со-
ставляющих. А когда страсти немного утих-
ли, стало очевидно, что требования оказа-
лись завышенными и что за счет увеличения 
количества металла и бетона задача обеспе-
чения безаварийной работы решается очень 
относительно. Зато стоимость строитель-
ства линий при этом резко возрастает. Но 
действительно ли необходима такая доро-
гостоящая система надежности? Между за-
дачами любой ценой повысить надежность 
и улучшить экономическую эффективность 
должен быть разумный баланс. А для этого, 
в том числе, нужен постоянный мониторинг 
отраслевого законодательства.

Но в рамках данного вопроса я хотел бы 
привести и положительный пример. Так, 
последний из изданных документов, на мой 
взгляд, навел определенный порядок в под-
ходе к составу, качеству и требованиям к 
проектной документации. Это постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
№ 87 от 16 февраля 2008 года. Суть этого до-
кумента сводится к следующему. В нем ре-
гламентируется состав проекта, т. е. какие 

В результате инженерной ошибки произошло обрушение стены 
реактора на ЛАЭС-2 — это как раз последствие нехватки высоко-
профессиональных кадров. Соответствующие комиссии, конечно, 
с этим разберутся — виновата ли подрядная или проектная орга-
низация. Но я думаю, что большую часть налогоплательщиков ин-
тересует не кто ошибся, а возможные последствия этой ошибки, 
и главное — принятые меры по предельной минимизации подоб-
ных случаев.

Для выхода на российский рынок зарубежные инжиниринговые 
компании, скорее всего, будут пытаться войти в альянсы с наши-
ми проектными организациями или приобретать подобные акти-
вы. Возможным вариантом могли бы стать консорциумы россий-
ских проектировщиков с крупными иностранными компаниями, у 
которых есть возможность на взаимовыгодных условиях инвести-
ровать средства в российскую энергетику, а также привлекать за-
емное финансирование с зарубежных рынков.

?????????????? ???????????
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сты, знакомые с современными программ-
ными продуктами, и осваивают передовые 
технологии проектирования. И компании 
должны создавать им условия роста, в том 
числе научного. У нас, например, молодые 
сотрудники активно занимаются диссерта-
ционными исследованиями — один из них, 
надеюсь, скоро станет доктором наук. Но 
недостаток профессиональных кадров есть, 
и пока довольно серьезный. h

эта отрасль должна расти опережающими 
темпами. Для нас такие долгосрочные пер-
спективы очень важны: если компания ви-
дит, что у рынка большой потенциал, она 
может инвестировать средства в более ин-
тенсивную подготовку персонала и создание 
новых подразделений, растить инжинирин-
говые группы, работающие с самыми про-
двинутыми технологиями, в том числе и та-
кими, которые еще у нас в стране не приме-
нялись.

Реформа электроэнергетики вскрыла мно-
жество проблем в отрасли, в том числе и се-
рьезный дефицит инженерных кадров в об-
ласти проектирования и строительства энер-
гообъектов. Как сейчас складывается ситуа-
ция в этой сфере?

Действительно, на рынке энергетического 
проектирования и строительства складыва-
лась непростая кадровая ситуация. Сейчас 
эта ниша, опустевшая в 90-е годы, стала за-
полняться. Приходят молодые специали-

Для участия в тендере проектная организация должна предоста-
вить полный список специалистов, подтвердить опыт выполнения 
подобных проектов, указать примеры завершенных контрактов, 
представить свою бухгалтерскую отчетность и другую существен-
ную информацию. Кроме того, предъявляются довольно жесткие 
требования к обеспечению исполнения обязательств по контрак-
ту. Многие заказчики требуют предоставления банковских гаран-
тий от банка, входящего в TOP-100, TOP-50 или даже TOP-20 по 
рейтингу ЦБ.
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