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Российская газета | Как случи-
лось, что вы стали президентом 
ОАО «Холдинговая компания «Си-
бирский цемент»? 
Георг Клегер | Раньше я работал 
в фирме, которая с самого основа-
ния «Сибирского цемента» имела 
с ним деловые связи. Так что и я 
давно знаком с «Сибирским це-
ментом», и «Сибирский цемент» 
давно знаком со мной. Думаю, по-
этому и предложили эту работу 
именно мне.
Если говорить о мотивации, то 
«Сибирский цемент» — второй по 
величине производитель цемента 
в России, а российский цементный 
рынок очень интересен. В этой от-
расли много чего нужно сделать. 
Заводы старые, а спрос на цемент 
растет и будет расти. Поэтому надо 
модернизировать производство, 
менять организационную струк-
туру предприятий, работать над 
себестоимостью. Словом, есть 
много интересных задач. 
Хочу отметить, что у «Сибирского 
цемента» интересная структура 
акционеров — кроме одного ос-
новного есть и много других, рос-
сийских и иностранных. Акции 
компании котируются на бирже, а 
это делает необходимой интерна-
циональную форму отчетности. Я 
спрашивал представителей зару-
бежных фондов и компаний, поче-
му они инвестируют в «Сибирский 
цемент». Оказалось, им тоже инте-
ресно работать в России. При этом 
они могут не знать Сибири, мест-
ного цементного рынка, но инвес-
тируют в нашу компанию как раз 
потому, что у «Сибцема» хорошие 
и понятные им показатели по меж-
дународным стандартам.

РГ | Как бы вы охарактеризовали 
место «Сибирского цемента» на 
российском рынке?
Клегер | Поскольку цемент не-
рентабельно перевозить на боль-
шие расстояния (дальше, чем на 
2000 км), наша компания во мно-
гом зависит от развития Сибири. 
Например, олимпийские стройки в 
Сочи для нас хороши тем, что кон-
куренты везут свою продукцию 
туда, а не к нам. Наши рынки — в 
рамках Сибирского федерального 
округа. Поэтому доля «Сибцема» 
на российском рынке — почти 7%, 
а в СФО — почти 50%. В Сибири 
мы — лидеры, со всеми вытекаю-
щими отсюда плюсами и минуса-
ми. Ведь лидер находится в выгод-
ном положении, если рынок рас-
тет. Но если он падает, то положе-
ние лидера ухудшается быстрее 
прочих.

РГ | Кризис серьезно сказался на си-
туации в отрасли в целом и на «Си-
бирском цементе» в частности?
Клегер | Три года назад ни один из 
аналитиков рынка не говорил о 
том, что этот кризис придет. Он 
очень сильно ударил по цементной 
отрасли. Если в 2007 году в России 
было произведено почти 60 млн 
тонн цемента, то в 2009 году произ-
водство составило чуть более 43 
млн тонн. То есть объем производс-
тва сократился более чем на чет-
верть, а цены упали почти вполови-
ну. 
Отмечу, что в Сибири кризис ска-
зался тяжелее, чем в Центральной 
России. Там, где высокая плот-
ность населения, и в экономичес-
кий спад дома будут строить. А мы 
больше рассчитываем на реализа-
цию крупных инфраструктурных 
проектов — строительство мостов, 
дорог, энергетических объектов. 
Поэтому Сибири нужны инвести-
ции именно в такие проекты. 

РГ | Эксперты уже говорят о рос-
те рынка...
Клегер | Очевидно, что европейс-
кая часть России быстрее выходит 
из кризиса, чем Сибирь и Дальний 
Восток. Для Сибири существенный 
фактор — сезонность строительно-
го бизнеса, а значит, и цементного. 
Если в Сочи можно и в июле стро-
ить, и в январе, то при нашем кли-
мате это практически невозможно. 
2010 год уже показывает, что по 
объемам производства мы понем-
ногу из кризиса выходим. В этом 
году мы продадим продукции при-
мерно на 10% больше, чем в про-
шлом. Подъем начался с мая-июня, 
уже летом у нас не хватало мешко-
тары для упаковки цемента. (К сло-
ву, тарированный цемент исполь-
зуется в основном при индивиду-

альном строительстве, значит, сей-
час активнее развивается это на-
правление.)
Впрочем, цена на цемент при не-
большом росте объемов произ-
водства остановилась на достаточ-
но низком уровне. Так, на 2011 год 
рынок прогнозируется с плюсом 
примерно в 10% к 2010 году. Одна-
ко докризисного темпа роста цен на 
цемент ожидать не приходится. По-
тому что есть и такой момент — 
если цена вырастает до определен-
ного уровня, начинается конкурен-
ция с импортной продукцией. 
Спрос не такой большой, как в 
предкризисные годы, конкуренция 
высокая, потому что много неза-
действованных мощностей. Зна-
чит, одна из основных наших за-
дач — снижение себестоимости 
производства.

РГ | Насколько остра конкурен-
ция на цементном рынке?
Клегер | Она высока, потому что 
в России производственных мощ-
ностей примерно на 70 млн тонн 
цемента в год. В 2009 году было 
произведено чуть менее 44 млн 
тонн. То есть свободных мощнос-
тей достаточно. Их наличие ведет 
к обострению конкуренции. Она 
может быть по качеству, может 
быть по цене и по уровню работы 
с клиентами. Я думаю, что она ос-
танется острой во всем, тем более 
что цены упали по сравнению с 
предкризисными наполовину.
Хотя строители, заинтересован-
ные в получении госзаказов, и сей-
час говорят о том, что цемент 
слишком вырос в цене, я этот миф 
хотел бы развеять. В стоимости 

квадратного метра доля цемента 
занимает 5—7% — не более. А вот 
плитка и арматура очень сильно 
влияют на стоимость квадратного 
метра. В Казахстане вводили огра-
ничения цены на цемент, а в Бело-
руссии, наоборот, недавно анало-
гичные ограничения отменили, 
потому что поняли: это никуда не 
ведет.
Но и мы не заинтересованы в 
слишком высокой цене, потому 
что тогда нам придется конкури-
ровать и с китайским, и с турецким 
цементом. А если цена окажется не 
слишком высокой, то импорта це-
мента не будет — его просто невы-
годно везти на такие расстояния. 
Ведь с проблемой конкуренции в 
России тесно связана проблема 
логистики. Как только начинается 
строительный сезон, возникает 
нехватка вагонов. Но цемент тоже 
не может ждать в Кузбассе, пока по 
железной дороге пройдет уголь. 
Так что основная конкуренция 
сейчас складывается по себестои-
мости.

РГ | А чем определяется конку-
ренция со стороны импорта?
Клегер | В Сибире импорт — нена-
туральное явление. До кризиса он 
был высоким, например, в Ново-
российске, в Петербурге, на Даль-
нем Востоке, где есть порты. А наша 
территория расположена далеко от 
морских портов и может привлечь 
импортеров только в том случае, 
если цены на цемент вырастут 
выше мировой цены. Если у нас 
цена была 200 долларов за тонну, а 
в какой-то стране — 100 долларов, 
то выгодно было привезти сюда за 
50 долларов и еще 50 на каждой 
тонне заработать. Поэтому не ду-
маю, что в ближайшее время у нас 
цена на цемент будет выше 100 дол-
ларов за тонну. 

РГ | С вашей точки зрения, можно 
назвать российский цементный 
рынок цивилизованным?
Клегер | Все российские цемент-
ные заводы строились более 30 
лет назад. Если говорить в этом 
аспекте, то российский цемент-
ный рынок не цивилизованный, 
поскольку он устарел. И продук-
ция, и организация труда, и ло-

гистика нуждаются в инвестици-
ях и модернизации. Мы начали 
строительство новой линии по су-
хому способу производства це-
мента в Красноярске. Если пос-
мотреть в другом аспекте — собс-
твенно рыночном, — то мы пом-
ним, как еще не так давно бартер 
был нормальной формой расче-
тов. Сейчас такого уже нет, идет 
нормализация рынка. Но, повто-
рюсь, и само цементное произ-
водство, и логистика нуждаются в 
модернизации. 
У нас, например, цемент навалом 
перевозится в хоппер-цементово-
зах — вагон открывается, пыль ле-
тит во все стороны… Этого в Европе 
уже нет. Там цемент перевозится, 
как и бензин, в цистернах. Пере-
грузка его происходит через шланг 
с помощью пневмоподачи. Причем 
доставка цистернами осуществля-
ется не только по железной доро-
ге — в Германии, например, боль-
шая часть доставки цемента прихо-
дится на автомобильные перевоз-
ки.
В Сибири есть направления, на ко-
торых автомобильные перевозки 
напрашиваются сами — например, 
зачем из Новосибирска в Топки от-
правлять вагон, который 3 дня идет, 
2 дня стоит и потом еще 3 дня едет 
обратно? Можно в течение рабоче-
го дня осуществить ту же перевозку 
автоцистерной. Это было бы пра-
вильно и цивилизованно — чисто и 
быстро. Но пока в России нет усло-
вий — того же оборудования для 
перегрузки цемента с помощью 
пневматики. 

РГ | «Сибирский цемент», по сооб-
щениям СМИ, обратился в суды с 
исками к ОАО «Ангарский цемент-
но-горный комбинат» о взыскании 
ущерба, нанесенного ООО «Карьер 
«Перевал» и раскрытии информа-
ции о деятельности комбината. 
Насколько известно, ваш холдинг 
владеет 47,7% акций ОАО 
«АЦГК». Почему, являясь крупным 
акционером этого предприятия, 
«Сибирский цемент» не может до-
биться предоставления экономи-
ческой информации о своем, по 
сути, активе? 
Клегер | Я, как президент компа-
нии, должен способствовать тому, 
чтобы все структуры холдинга ра-
ботали эффективно. На АЦГК это-
го не происходит, нам не удается 
участвовать в управлении комби-
натом совместно с мажоритарным 
акционером в рамках, обозначен-
ных российским корпоративным 
законодательством. Этому может 

быть два объяснения. Во-первых, 
российское корпоративное зако-
нодательство молодо и все еще не-
совершенно. Во-вторых, не исклю-
чено, что на происходящее влияют 
некие прежние отношения между 
собственниками. Но, опять-таки, 
если бы законодательство было бо-
лее однозначным, более четко про-
писывало корпоративные нормы в 
подобных ситуациях, думаю, что 
конфликтные вопросы решались 
бы прозрачно и объективно.

РГ | «Сибирский цемент» совмес-
тно с ГК «Ростехнологии» созда-
ет «Русскую цементную компа-
нию». Каковы предпосылки для 
формирования такой бизнес-
структуры в рамках частно-госу-
дарственного партнерства?
Клегер | Сейчас на цементном 
рынке России около пятидесяти 
игроков. Из них лишь один круп-
ный — «Евроцемент». И было бы 
логично, если бы появился еще 
кто-то, в противовес ему. Ведь ког-
да только один крупный игрок, а 
вокруг много мелких — это непра-
вильно. Нельзя забывать о модер-
низации отрасли. Мы уже говори-
ли о том, что абсолютное боль-
шинство цементных заводов в 
России — старые. Для того чтобы 
быть конкурентоспособными, 
нужно инвестировать в развитие и 
модернизацию производства. Это 
приведет и к улучшению экологи-
ческой обстановки, и к снижению 
(или хотя бы к прекращению рос-
та) себестоимости. Но на все эти 
мероприятия нужно очень много 
денег, ведь цементная отрасль — 
капиталоемкая. 
Вот в Китае кризиса в цементной 
промышленности нет, там более 

10% роста. Они построили новые 
заводы и сейчас закрывают ста-
рые, технологически устаревшие. 
Это очень правильная политика. 
Новые заводы работают эффек-
тивнее, себестоимость ниже, воз-
действие на окружающую среду 
меньше и объемов производства 
хватает. А мелкие игроки не смо-
гут строить новые заводы и закры-
вать старые. Поэтому эффективны 
будут лишь крупные предпри-
ятия. 
Таким образом, чтобы пошел ин-
вестиционный процесс, нужна 
концентрация отрасли, потому 
что мелкие игроки сами вложение 
крупных средств в модернизацию 
не потянут. Осуществить эту кон-
центрацию можно с сильным пар-
тнером, который бы еще и руково-
дил этим процессом. И одной из 
возможностей в этом направле-
нии является частно-государс-
твенное партнерство. При адми-
нистративной поддержке и госу-
дарственных кредитных ресурсах 
эта модернизация пройдет быст-
рее. Ведь нужно будет привлекать 
высококвалифицированных спе-
циалистов, услуги которых для не-
большого предприятия могут ока-
заться слишком дорогими. Гораз-
до эффективнее, если те же специ-
алисты будут заниматься модер-
низацией сразу нескольких пред-
приятий.
Кроме того, у «Ростехнологий» 
есть машиностроительные мощ-
ности, которые сейчас также ис-
пользуются не в полном объеме 
из-за спада заказов от оборонной 
отрасли. А машиностроительные 
предприятия, производящие обо-
рудование для цемзаводов, не ус-
певают выполнять все поступаю-
щие заказы. 
Однако все не так просто. Для того 
чтобы «Ростехнологии» смогли 
производить современное обору-
дование для цементных предпри-
ятий, нужна не только техника — 
нужны специалисты. Или, как ва-
риант, работа в партнерстве с за-
рубежными компаниями, которые 
предоставили бы свои разработки 
и инжиниринг.  

РГ | Существуют примеры быст-
рой модернизации цементной от-
расли за счет ее концентрации?
Клегер | Такие примеры есть. 
Скажем, во Франции это компа-
ния «Лафарж», которая очень 
быстро модернизировала цемент-
ное производство. Такие же при-
меры есть в Германии, Италии, где 
на цементном рынке — по 2—3 
крупных игрока. Опыт показыва-
ет, что такая структура более эф-
фективна. В мире существует око-
ло десятка больших компаний 
(если не учитывать Китай), кото-
рые занимаются производством 
цемента на высоком технологи-
ческом уровне. Если Россия хочет 
до этого уровня быстро дорасти, 
нужны огромные ресурсы, серьез-
ные инвестиции.

РГ | Не приведет ли создание 
крупного монополиста на рынке 
цемента к повышению цен?
Клегер | Думаю, что не приведет, 
поскольку, как мы с вами уже го-
ворили, если цены будут слишком 
высокими, к нам на рынок пойдет 
китайский и турецкий цемент. 
Кроме того, если на рынке будет 
10 производителей, конкуренция 
тоже будет высокой, и она не даст 
подниматься ценам. 
Но конкуренция бывает разная. 
Плохая конкуренция — когда в ка-
питалоемкой отрасли много ма-
леньких производителей. А про-
изводство цемента весьма капита-
лоемко, не говоря уже о цене пред-
стоящей модернизации. У каждо-
го из мелких игроков в отдельнос-
ти нет средств на техническое пе-
ревооружение, строительство но-
вых заводов. И это ведет к сниже-
нию качества продукции и ее вы-
сокой себестоимости. Поэтому 
надо находить правильный баланс 
между количеством игроков на 
рынке и их качеством.
Кроме того, мы уже не можем быть 
независимыми от всего остально-
го мира, не учитывать основные 
принципы ведения бизнеса, от-
ключиться от конкуренции в ее 
глобальном формате. Конечно, и в 
России в каждом регионе есть мес-
тные особенности, но общие при-
нципы бизнеса везде одинаковы. 
Эффективность — основное усло-
вие его функционирования хоть в 
Европе, хоть в Китае, поскольку 
отстающие умирают. Есть задан-
ная мировая цена, есть мировой 
уровень качества, и нам нужно до-
стичь такой себестоимости, при 
которой наш бизнес будет рента-
бельным.

Справка «РГ»
Георг Клегер — президент ОАО «ХК «Сибирский цемент».
Учился в Техническом университете г. Познань (Поль-
ша), защитил степень магистра по специальности «инже-
нер-строитель». В 1988 году поступил в Высшее профес-
сиональное училище г. Бохум (Германия), которое окон-
чил с дипломом инженера-экономиста. Работал в Герма-
нии и странах Восточной Европы. До 2009 г. являлся чле-
ном правления, ответственным за Центральную и Вос-
точную Европу, в одной из крупнейших мировых компа-
ний по производству цемента. С июля 2009 года назначен 
президентом ОАО «ХК «Сибирский цемент». Стаж рабо-
ты — более 30 лет.

Георг Клегер: И само цементное 
производство, и логистика нужда-
ются в модернизации.
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Ситуация, о которой пойдет речь, 
не уникальна. Подобных ей по 
всей стране тысячи. Она повторя-
ется всякий раз, когда стоимость 
земли в каком-нибудь населенном 
пункте вырастает и вложение де-
нег в нее становится прибыльным 
активом. 

Эта история случилась в горо-
де-курорте Железноводске Став-
ропольского края. Вот что расска-
зала в заявлении Генеральному 
прокурору Российской Федерации 
Ю.Я. Чайке Людмила Ивановна 
Дюйникова: «Являясь начальни-
ком Железноводского отдела уп-
равления Федеральной регистра-
ционной службы, решила обра-
титься к вам в связи со следующим 
обстоятельством. Настоящим со-
общаю о фактах незаконной пере-
дачи в частную собственность, а 
фактически расхищении крупных 
земельных участков в районе Кав-
казских Минеральных Вод. При 
прямом сговоре определенных 
лиц фактически идет скрытое изъ-
ятие земель и их незаконная пере-
дача в частные руки за копейки. 
Так, в январе 2007 года в возглав-
ляемый мною Железноводский 
отдел Федеральной регистрацион-
ной службы по Ставропольскому 
краю обратилось ООО «Агро-ка-
питал» по вопросу регистрации 
договора аренды земельного учас-
тка площадью 2000 га, располо-
женного в районе федеральной ав-
томагистрали Кавказ.

Представителю ООО «Агро-
капитал» на приеме было разъяс-
нено, что предоставленные доку-
менты не могут являться основа-
нием для государственной регист-
рации договора аренды, посколь-
ку земля предоставлена в наруше-
ние законодательства (отсутствие 
публикации в СМИ; размер ранее 
предоставленного земельного 
участка по непонятным причинам 
увеличился в сравнении с ранее 
предоставленным на 326 гектаров 
и образован новый участок в 2000 
га). 

И.о. руководителя ФРС Став-
ропольского края Акиньшиным 
Юрием Алексеевичем на меня ста-
ло оказываться давление с целью 

понудить произвести незаконную 
регистрацию. В феврале 2007 года 
после моего отказа договор арен-
ды на 2000 га был зарегистриро-
ван в управлении Росрегисрации 
по СК». Между тем ведь всем из-
вестно, что при проведении про-
цедуры регистрации договора 
аренды, а в дальнейшем и купли-
продажи огромным аппаратом 
регслужбы проводится эксперти-
за предоставленных документов. 

И разобраться в преступных 
схемах захвата госсобственности 
сложности никакой нет. Схема 
очень проста. Глава администра-
ции своим постановлением пере-
дает несформированные земель-
ные участки в аренду, причем без 
проведения торгов и аукционов. 
Далее участки формируются и ста-
вятся на кадастровый учет, а затем 
продаются заинтересованным ли-
цам без публикаций, проведения 
торгов, причем по заниженным 
ценам с использованием подде-
льных документов. 

Данная схема не нова, и она 
была применена в Ставрополь-
ском крае. И все фигуранты этой 
сделки были полностью уверены в 
безнаказанности, так как понима-
ли, что при проведении регистра-
ционных действий никто вопро-
сов не задаст. В результате землю, 
рыночная стоимость которой оце-
нивается в 250 млн рублей, прода-
ли напрямую, причем всего лишь 
за пять миллионов.

Как впоследствии установила 
Счетная палата Ставропольского 
края, это был далеко не первый и 
не последний случай, когда в Же-
лезноводске и окрестностях земля 
по такой же схеме уходила в част-
ные руки. При этом собственника-
ми, фактическими владельцами 
или акционерами фирм-покупа-
телей зачастую оказывались вла-
дельцы «Агро-капитала». Впро-
чем, проверка, проведенная Счет-
ной палатой, выявила еще много 
интересного в хозяйственной де-
ятельности администрации горо-
да Железноводска, что вполне тя-
нуло на полноценное уголовное 
дело. Общий ущерб от непоступ-
ления в бюджет города возмож-
ных доходов при предоставлении 
в собственность земельных участ-
ков по ценам ниже кадастровой 
стоимости, по данным Счетной 
палаты, составил 472 568,7 тыс. 
рублей. 

И что же? А ничего. Еще в фев-
рале 2009 года Счетная палата на-
правила отчет о результатах про-
верки в правоохранительные и 
надзорные органы. И на этом, по 
данным международного Коми-
тета по проблемам Северного 
Кавказа, который собрал всю 
фактуру по данному делу. Борьба 
с коррупцией местного масштаба 
закончилась.

Так закончилась
борьба с коррупцией
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Программно-вычислительные 
комплексы и телекоммуникаци-
онные системы являются основ-
ными инструментами ОАО «СО 
ЕЭС» при решении задач по уп-
равлению технологическими ре-
жимами работы объектов ЕЭС 
России в реальном времени, обес-
печению перспективного разви-
тия энергосистемы и работы тех-
нологических механизмов опто-
вого и розничных рынков элект-
рической энергии и мощности. 

О задачах, решаемых диспет-
черами, и развитии технологий 
оперативно-диспетчерского уп-
равления как объединенной сис-
темы Северо-Запада в целом, так 
и Ленинградской энергосистемы 
в частности, мы беседуем с гене-
ральным директором филиала 
ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное 
диспетчерское управление энер-
госистемами Северо-Запада» 
(ОДУ Северо-Запада) Василием 
Ивановичем Синянским. 

Российская газета | Какие за-
дачи решает сегодня «Системный 
оператор»?
Василий Синянский | «Систем-
ный оператор» — уникальная ор-
ганизация. Именно с момента ос-
нования в 2002 году ОАО «СО 
ЕЭС» ведет отсчет реформа всей 
электроэнергетической отрасли 
страны. Структура диспетчерско-
го управления Единой энергосис-
темы России представляет собой 
трехуровневую вертикаль, на са-
мом верху которой — Централь-
ное диспетчерское управление в 
Москве, второй уровень — 7 объ-
единенных диспетчерских управ-
лений, таких, как наше, и третий — 
59 региональных диспетчерских 
управлений (РДУ), работающих 
непосредственно в субъектах Фе-
дерации. 
В настоящее время формирование 
этой вертикали завершено в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«Об электроэнергетике». Соглас-
но этому закону на «Системного 
оператора» возлагается едино-
личное выполнение функций цен-
трализованного оперативно-дис-
петчерского управления ЕЭС Рос-
сии. 

РГ | Какова зона ответственнос-
ти вашего филиала?
Синянский | Операционная зона 
филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Се-
веро-Запада — это десять субъек-
тов Российской Федерации: 
Санкт-Петербург, республики Ка-
релия, Коми, Ленинградская, Ка-
лининградская, Архангельская, 
Мурманская, Новгородская и 
Псковская области, Ненецкий ав-
тономный округ. Объединенная 
система Северо-Запада работает в 
параллельном режиме не только с 
другой крупной объединенной 
энергосистемой — ОЭС Центр, но 
и с зарубежными энергосистема-
ми — Беларуси, стран Балтии, а 
также имеет «электрические» свя-
зи с Финляндией и Норвегией. 
Под управлением ОДУ Северо-За-
пада и подчиненных ему семи РДУ 
находится более 100 генерирую-
щих источников общей установ-
ленной мощностью свыше 21 ты-
сячи МВт. 

РГ | Существуют ли какие-то 
особые отличия в вашей работе 
по сравнению с работой аналогич-
ных систем на территории РФ? 
Синянский | Среди особых задач 
нашей операционной зоны мож-
но выделить оперативно-диспет-
черское управление режимами 
работы электропередачи из рос-
сийской энергосистемы в энерго-
систему Финляндии, координа-
цию режимов работы энергосис-
темы Калининградской области, 
отделенной от ЕЭС России, и 

обеспечение параллельной рабо-
ты ЕЭС России с энергосистема-
ми стран Балтии  — Эстонии, Лат-
вии, Литвы.

РГ | Вас можно поздравить: не-
давно завершилось строительс-
тво нового современного здания 
для одного из РДУ вашей операци-
онной зоны — «Регионального дис-
петчерского управления энерго-
системами Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области».
Синянский | Да, спасибо. В ок-
тябре нынешнего года мы завер-
шили строительство объекта, ос-
нащенного современным обору-
дованием и имеющего передовые 
технологии, что позволит расши-
рить наблюдаемость текущего со-
стояния объектов диспетчериза-
ции и тем самым повысить надеж-
ность функционирования систем 
диспетчерского управления.

РГ | Какие ИТ-системы использу-
ются в оснащении диспетчерско-
го центра Ленинградского РДУ.
Синянский | Новый диспетчерс-
кий центр оснащен системами кол-
лективного отображения инфор-
мации (видеостена), диспетчерс-
кой и технологической связи, обес-
печения оперативного сбора дан-
ных с энергообъектов и другими не 
менее важными системами, кото-
рые отвечают самым современным 
требованиям по обеспечению на-
дежного диспетчерского управле-
ния электроэнергетическими ре-
жимами.

РГ | В перечне систем вы упомя-
нули термин видеостена. Что 
это такое?
Синянский | Одной из главных за-
дач диспетчера является управле-
ние режимами работы энергосисте-
мы. Диспетчеры в условиях реаль-
ного времени, в штатной и особенно 
в аварийной ситуации должны при-
нять правильное решение, четко и 
понятно отдать команду на его ис-

полнение. Для эффективной и, са-
мое главное, безошибочной работы 
диспетчерам необходимо одновре-
менно наблюдать и оценивать де-
сятки динамически изменяющихся 
показателей энергосистемы. 
Инструментом визуализации слож-
ных процессов, происходящих в 
энергосистеме, является система 
коллективного отображения ин-
формации — диспетчерский щит, 
на котором отображена схема энер-
госистемы. Такими щитами обору-
дуется каждый диспетчерский 
центр. На сегодняшний момент са-
мым передовым видом диспетчерс-
кого щита является система, пост-
роенная из видеопроекционных 
модулей, соединенных физически в 
единое информационное поле. Эту 
систему мы и называем видеосте-
ной. Она входит в число основных 
систем любого диспетчерского пун-
кта, и от нее во многом зависит ка-
чество работы диспетчеров.

РГ | Василий Иванович, расска-
жите поподробнее, что собой 
представляет видеостена Ленин-
градского РДУ?
Синянский | В диспетчерском 
центре РДУ смонтирован совре-
менный диспетчерский щит на ос-
нове 24 видеопроекционных кубов 
производства бельгийской компа-
нии BARCO. Оборудование этой 
компании уже более восьми лет ус-
танавливается в филиалах «Сис-
темного оператора», оно показало 
высокий уровень надежности и ка-
чества в течение всего срока служ-
бы. Весь комплекс работ, включая 
поставку, монтаж и пусконаладку 
оборудования видеостен в диспет-
черском центре и центре трена-
жерной подготовки персонала Ле-
нинградского РДУ выполнила 
московская компания «Энергосо-
фт ИК». Специалисты компании 
выполнили работы точно в срок, 
на высоком профессиональном 
уровне, и результат работ удовлет-
воряет всем нашим требованиям.

РГ | Довольны ли диспетчеры Ле-
нинградского РДУ новой видеос-
теной?
Синянский | Конечно. Все было 
спроектировано и реализовано 
для удобства работы диспетчеров. 
Это, безусловно, повысит надеж-
ность и безопасность управления 
электроэнергетическими режи-
мами энергосистем операционной 
зоны Ленинградского РДУ.

Вела беседу Ольга Семенова

Видеостена питерских 
диспетчеров

Василий Синянский: Помимо опе-
ративно-диспетчерского и техно-
логического управления, наша 
компания участвует в разработке 
программ развития энергетики как 
в регионах, так и на уровне всей 
ЕЭС России.

Новый 
диспетчерский 
щит по своим 
характеристикам 
отвечает самым 
современным 
требованиям 
по обеспечению 
точного 
и оперативного 
отображения 
состояния 
энергообъектов и их 
режимов работы ???
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