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– Александр Валерьевич, расска-
жите, пожалуйста, о  компании. 
Когда она была создана? Чем зани-
мается? Какие проекты успешно 
завершены или сейчас находятся 
в работе?

– В 2007 году на заводе «Севка‑
бель» был введен в  эксплуатацию 
комплекс оборудования по произ‑
водству силового кабеля на напря‑
жение 110 кВ с изоляцией из перок‑
сидносшитого полиэтилена.

Позже, с  целью реализации 
комплексного подхода к  поставке 
кабельных линий высокого на‑
пряжения, было принято решение 
о структурном выделении в составе 
группы компаний «Севкабель» 
высоковольтного направления 
110‑330 кВ и  о  создании инжини‑
рингового центра на  базе ООО 
«Севкабель‑Инжиниринг».

Основной задачей на  началь‑
ном этапе была поставка кабеля 
и  кабельной арматуры, проведе‑
ние шефнадзора за  прокладкой 
кабеля. Сейчас мы выполняем 
проекты по  поставке кабельных 
линий, что называется, «под ключ». 
Другими словами, это не  толь‑
ко поставка кабеля и  арматуры, 
но  и  выполнение проектной и  ра‑
бочей документации, проведение 
монтажных, пусконаладочных, 
строительно‑монтажных работ 
и  сервисного послегарантийного 
обслуживания кабельной линии. 
По сути, компания сориентирована 
на выполнение функций генподряд‑
чика – от  технического задания 
на проект до включения кабельной 
линии.

За  время работы было постав‑
лено более 300 км кабеля на  на‑
пряжение 110 кВ различной кон‑
струкции. Активно ведется работа 
по  поставке кабеля для  линий 

кабельные линии «под ключ»

напряжением 220 кВ. Организо‑
ваны и  проводятся обучающие 
семинары по прокладке кабеля.

География поставок высоковольт‑
ного кабеля компании «Севкабель‑
Инжиниринг»: с востока на запад 
– от  Приморского края до  Кали‑
нинградской области; с севера на юг 
– от Мурманской области, Ямало‑
Ненецкого автономного округа 
до Республики Туркменистан.

Мы приняли и  принимаем са‑
мое активное и  непосредственное 
участие в  проектах по  прокладке 
кабельных линий на  сочинских 
олимпийских объектах Имеретин‑
ской низменности, реновации ка‑
бельных линий Санкт‑Петербурга, 
строительству объектов для самми‑
та АТЭС‑2012 на острове Русский 
и многих‑многих других.

– Каким образом организована 
работа над  проектами в  вашей 
организации?

– Особенность инжиниринговой 
компании в том, что в зависимости 
от  ситуации мы без  каких‑либо 
сложностей включаемся в  работу 
на  любой стадии – будь то  разра‑
ботка технического задания на про‑
ектирование или реализация подго‑
товленного проекта. Если конкурс 
на  поставку кабельной линии уже 
объявлен, тогда мы готовим пред‑
ложение на основе существующей 
конкурсной документации.

К  примеру, рассмотрим ситу‑
ацию, когда подписан договор 
на выполнение полного комплекса 
работ до  сдачи кабельной линии 
«под ключ» и от заказчика получе‑
но техническое задание на проект. 
Назначается главный инженер про‑
екта, и под его руководством техни‑
ческое задание прорабатывается 
в  проектном отделе «Севкабель‑

Инжиниринга». Разрабатывается 
проектная и рабочая документация, 
которая согласовывается со всеми 
заинтересованными организация‑
ми и далее проводится экспертиза 
проекта.

При необходимости, если нужно 
разработать новую или  изменить 
существующую конструкцию ка‑
беля, подключаются специалисты 
завода «Севкабель» и НИИ «Сев‑
кабель».

В ходе выполнения работ, в зави‑
симости от масштаба проекта и ло‑
кализации объекта строительства, 
привлекаются проектные, строи‑
тельные и монтажные организации. 
Кстати, в работе могут участвовать 
несколько организаций одного про‑
филя, но различной специализации 
и из разных регионов – специфика 
работы инжиниринговой компании 
позволяет это делать без каких‑либо 
затруднений. При этом не теряется 
контроль над  ходом выполнения 
как  отдельных частей, так и  всего 
проекта в целом.

Еще один очень важный момент 
– такая схема взаимодействия по‑
зволяет заказчику работать с одним 
совершенно конкретным ответ‑
ственным исполнителем – инжи‑
ниринговой компанией, которая 
принимает решения по  проекту 
и несет за них ответственность.

– Какие у  компании планы 
на ближайшее будущее по расши-
рению сфер деятельности? Какие 
направления выбраны в качестве 
наиболее перспективных? Что де-
лается по этим направлениям?

– Лучше сказать о  конкретиза‑
ции периметра работы компании, 
за пределами которого деятельность 
компании будет размыта и неэффек‑
тивна как бизнес, либо это будет уже 
совершенно другая компания.

Наш продукт или, как  сейчас 
принято говорить, наша миссия – 
поставка линии электропередачи. 
Конечно, тут речь идет не  только 
о  кабельной линии высокого на‑
пряжения, но и о воздушной линии 
напряжением 110‑750 кВ и, само 
собой разумеется, о  переходах 
кабельных линий в воздушные и об‑
ратно. Мы предлагаем заказчику 

цельный продукт, законченный. 
Чтобы не  получилось как  в  том 
фельетоне про  плохой костюм 
и  хорошо пришитые пуговицы. 
И  деятельность нашей компании 
видится в таких, достаточно широ‑
ких по направлениям и ассортимен‑
ту, продуктовых рамках.

Перспективность направлений 
в инжиниринге – понятие относи‑
тельное. За  что  ни  возьмись – все 
кажется перспективным. Акценты 
в  продуктовой линейке мы, ко‑
нечно  же, расставляем с  учетом 
потребности рынка и  передовых 
технологий. Точнее сказать, ры‑
нок диктует перспективность тех 
или иных направлений.

Также в плане перспективности 
у нашей компании есть очень мощ‑
ная опора, которая помогает уве‑
ренно чувствовать себя на  рынке, 
– это научный и производственный 
потенциал группы компаний «Сев‑
кабель». Этот потенциал на самом 
деле позволяет на основе маркетин‑
говых исследований формировать 
рынок перспективных направле‑
ний. И у нас есть проекты и разра‑
ботки научно‑исследовательского 
института и  предприятий группы 
компаний «Севкабель» в области 
кабельно‑проводниковой про‑
дукции и  арматуры. По  оценкам 
ведущих специалистов МОЭСКа, 
Холдинга МРСК и  других орга‑
низаций, это очень интересные 
и перспективные вещи. Подтверж‑
дением тому служит и большой ин‑
терес к нашим новым разработкам 
со стороны различных зарубежных 
компаний.

– Какие преимущества получа-
ет заказчик, работая с  «Севка-
бель-Инжинирингом»? Оказыва-
ет  ли компания услуги по  гаран-
тийному и  послегарантийному 
сопровождению своих работ? 
На каких условиях?

– Преимущества работы с нашей 
компанией, безусловно, есть, и они 
находятся в  разных плоскостях. 
Рассмотрим лишь несколько самых 
крупных моментов.

Во‑первых, решение всех орга‑
низационных вопросов по  сопро‑
вождению и  ведению проектов 
и  заказов. Заказчик может себе 

позволить не  думать о  стыковке 
разных подрядных организаций 
в  момент приемки‑передачи про‑
екта или  объекта строительства 
на разных этапах выполнения работ 
– все работы ведет инжиниринговая 
компания.

Во‑вторых, возможные при рабо‑
те внесения изменений в проектную 
документацию и технические реше‑
ния проекта не  повлекут за  собой 
снижения качества выполнения 
монтажных и  пусконаладочных 
работ, поскольку у  проекта один 
исполнитель.

В‑третьих, экономически более 
выгодно работать с  инжинирин‑
говой компанией – возможность 
оперативно масштабировать и  ло‑
кализовать процессы или  работы 
позволяет значительно снизить за‑
траты и, соответственно, стоимость 
проекта. Гарантия на выполненные 
работы и поставленную продукцию 
предоставляется на  всю линию 
в  комплексе, что  в  значительной 
степени снижает расходы в период 
эксплуатации.

– Каково ваше видение дальней-
шего развития данного сегмента 
рынка?

– Относительно кабельных линий 
высокого напряжения предпола‑
гаем, что они будут более активно 
прокладываться во  всех регионах 
России в связи с заменой изношен‑
ных маслонаполненных КЛ 110‑220 
кВ, переводом воздушных линий 
в  населенных пунктах под  землю 
и строительством новых объектов. 
Маслонаполненные кабельные 
линии, очевидно, подлежат замене, 
так как их ресурс исчерпан и в на‑
стоящее время нет возможности 
их  частичной замены из‑за  отсут‑
ствия переходных муфт «с  масла 
на сшитый полиэтилен». Такая си‑
туация способствует росту спроса 
на кабель 110‑330 кВ и, несомненно, 
обеспечит нашу компанию новыми 
заказами.

Также из  новых разработок 
для воздушных линий у группы ком‑
паний «Севкабель» есть что пред‑
ложить заказчику.

Что  же касается нашей деятель‑
ности, то за последнее десятилетие 
наблюдается неуклонный рост 
потребности в  услугах инжини‑
ринговой компании как со стороны 
заказчиков, так и со стороны про‑
изводственных предприятий, про‑
ектных институтов и  подрядных 
организаций. Инжиниринговая 
компания – это, в  конце концов, 
система партнерских отношений, 
которая позволяет заказчику полу‑
чить требуемый товар по  прием‑
лемой цене и  должного качества, 
а субподрядчикам выполнить боль‑
шой заказ без наращивания произ‑
водственных мощностей.

Инжиниринговая компания – это 
оптимальная система партнерских 
отношений.

Сегодня на рынке кабельной продукции становится востребован-
ной услуга по поставке кабельных линий «под ключ». Об основных 
задачах, особенностях и перспективах подобных проектов рас-
сказал директор ООО «Севкабель-Инжиниринг» Александр Попов.
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Возможно ли поВторение масштабных аВарий 
В электросетях, таких, как прошлой зимой?

Да, для безопасности ничего не сделано
Да, устарели технологии
Да, но полностью избежать их невозможно – стихия
Да, из‑за недостатка финансирования на содержание
нет, сделаны грамотные выводы

Прогресс! Вот что заставляет 
развиваться от низшего к выс-
шему. Не скрою, мне безумно 
приятно жить в мире движения 
и успеха. Тем более что именно 
прогресс помогает всегда быть 
в курсе всех событий, в зоне 
доступа, мобильным в любом 
случае. Это важно, особенно в 
моей профессии.

Вот, к примеру, приходишь 
с ноутбуком в кафе, где есть 
Wi-Fi, сидишь и пользуешься 
беспроводным интернетом – ни-
каких тебе проводов и ненужных 
устройств. Принцип Wi-Fi прост  – 
информация передается через 
радиоволны. И вот ты работаешь, 
довольный, час, другой, но в от-
ветственный момент банально 
садится аккумулятор у ноутбука. 
Теперь ты достаешь зарядное 
устройство, подключаешь в сеть 
и продолжаешь работу. При этом 
радуясь, что поблизости нашлась 
розетка. А если вы находитесь, 
например, в парке и розетки ря-
дом нет? Тут вашей диссертации, 
ответу на важное письмо либо 
творческому полету мысли при-
ходится подождать, по крайней 
мере, до того момента, пока вы 
не «зарядитесь».

И думаешь: неплохо, если бы 
имелась возможность виртуаль-
ного соединения с источником 
электрического питания, по-
добным системе Wi-Fi. Принцип 
действия пока представляется 
слабо, но, возможно, со време-
нем энергия сможет проходить 
нужный путь без проводника. 
Ну, а пока это нереально, элек-
троэнергия передается по про-
водам. Линии электропередачи 
и стали темой этого номера.

– Возможно, аварии даже участятся, ведь где тонко – там 
рвется всегда. Велик риск обрыва лэп у лесополос. обо‑
рудование энергетического комплекса сильно изношено, 
хотя новые мощности постепенно и вводятся. В этом году 

инвестиционную составляющую в тарифах сократили, в результате не хватает 
средств на обновление инфраструктуры сетевых предприятий.

значит, сети вновь будут перегружены. невозможно за один год решить 
все проблемы, копившиеся десятилетиями.

Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

Василий ТарасоВский, 
Директор по энергоэффектиВности группы 
компаний «гороДской центр экспертиз»:

ноВые ТехноЛогии
 62‑65
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Блиц
Первый саммит
Форум стран – экспортеров газа 
завершился в Катаре. Российскую 
Федерацию на  нем возглавлял 
министр энергетики Сергей 
Шматко. По итогам мероприятия 
принята декларация глав госу‑
дарств и правительств, в которой 
говорится о необходимости про‑
должать работу по обеспечению 
надежных поставок природного 
газа на  мировой рынок, а  также 
добиваться справедливой цены 
на  газ с  учетом индексации цен 
на природный газ и нефть.

Кроме того, в  итоговую де‑
кларацию включено положение 
о  необходимости признания 
ответственности стран, через 
которые проходит транзит энер‑
горесурсов, за создание стабиль‑
ных и  благоприятных условий 
транзита.

Генеральным секретарем фо‑
рума еще на два года переизбран 
представитель России Леонид 
Бохановский.

Министр  
энергетики РФ
Сергей Шматко обсудил с  ми‑
нистром по  делам энергетики 
и  изменения климата Велико‑
британии Кристофером Хьюном 
перспективы двустороннего со‑
трудничества. В ходе переговоров 
в Москве стороны обсудили ввод 
в  эксплуатацию первой нитки 
газопровода «Северный поток», 
выразив желание взаимодейство‑
вать в области поставок россий‑
ского газа в Великобританию.

Британский министр также 
выразил заинтересованность в со‑
трудничестве в области мирного 
использования атомной энергии. 
Стороны договорились в  бли‑
жайшее время создать рабочую 
группу для более детального об‑
суждения возможных совместных 
проектов.

Министерство  
энергетики
завершило проверку готовности 
энергетического комплекса стра‑
ны к отопительному сезону.

Проверено более шестисот 
предприятий, среди которых око‑
ло трехсот электростанций, более 
восьмидесяти генерирующих 
компаний и филиалов, около ста 
шестидесяти сетевых объектов, 
шестьдесят один филиал Систем‑
ного оператора, а также объекты 
110 кВ и  выше, принадлежащие 
крупным промышленным пред‑
приятиям.

Паспорта готовности к работе 
в  отопительный сезон получили 
все проверенные Минэнерго ком‑
пании. По ОАО «ТГК‑6» и ОАО 
«ОГК‑2» принято решение о вы‑
даче паспортов готовности по со‑
гласованному решению комиссии 
с  учетом плана устранения вы‑
явленных комиссиями замечаний.

Данный документ, направленный на  огра‑
ничение аппетитов энергосбытовых компа‑
ний, был подготовлен в рекордно короткие 
сроки – в течение суток. Главные новации, 
предусмотренные постановлением, – отмена 
штрафов за  недобор / перебор заявленной 
мощности электроэнергии для  малого 
и  среднего бизнеса, введение обязатель‑
ных стандартов раскрытия информации 
о  деятельности сбытовых компаний (оба 
новшества начинают действовать уже с  1 
декабря 2011 года).

Кроме того, начиная с 1 апреля 2012 года 
перестанут применяться порядок рас‑
четов, дифференцированный по  числу 
часов использования мощности (ЧЧИМ), 
и сальдирование мощности, также дававшие 
дополнительный доход энергосбытовым 
компаниям. Именно сальдирование давало 
возможность покупать по  усредненным 
ставкам мощность на рынке и продавать ее 
по дифференцированной ставке различным 
группам потребителей.

Переход будет 
постепенным
Снижение доходной базы сбытовых компа‑
ний приведет к  реальному снижению цен 
для потребителя, новые стандарты раскры‑
тия информации на оптовом и розничном 
рынках обеспечат прозрачность расчета 
средневзвешенных нерегулируемых цен 
электрической энергии (мощности) и син‑
хронизацию расчетов объемов мощности 
на  оптовом и  розничном рынках электро‑
энергии, подчеркивает Минэнерго.

Впрочем, как  поясняет Сергей Шматко, 
«отмена ЧЧИМ и сальдирования мощности 
– основных доходов сбытов – произойдет 
только с 1 апреля, что связано с необходи‑
мостью провести достаточно подробный 
экономический анализ и  разработать со‑
ответствующие программы недопущения 
в отдельно взятых регионах каких‑то пере‑
хлестов».

Продолжается и работа над проведением 
анализа реальных показателей экономи‑
ческой деятельности сбытовых компаний 
и  экономической обоснованности цен 
для различных групп потребителей. Это по‑
ручение, за которое отвечают вице‑премьер 
Игорь Сечин, глава Минэкономразвития 
Эльвира Набиуллина, министр энергетики 
Сергей Шматко и руководитель ФСТ Сер‑
гей Новиков, должно быть выполнено к 20 
декабря.

Стимулы и ожидания
Прежде Минэкономразвития предлагало 
отменить штрафы за отклонение от заявлен‑
ного объема потребления для потребителей 
с присоединенной мощностью до 25 МВА, 

иными словами – для большинства потре‑
бителей электроэнергии. В итоговый текст 
постановления вошло положение об отмене 
штрафов для  потребителей, имеющих до‑
говор с присоединенной мощностью до 750 
кВА включительно.

Впрочем, судя по  комментариям Сергея 
Шматко, в  дальнейшем эта планка может 
быть пересмотрена. Это и есть представи‑
тели малого и среднего бизнеса, в первую 
очередь – аграрные предприятия.

– Рынок электроэнергии построен таким 
образом, что, если совсем отменить штраф, 
мы, по  сути, снимем любую мотивацию 
у  всех потребителей по  уточнению своих 
показателей, планируемому потреблению, 
использованию энергоэффективных счет‑
чиков, – комментирует Сергей Шматко. – 
Но при этом было бы неправильно сейчас 
требовать таких профессиональных дей‑
ствий и  инвестиций в  современное энер‑
гоэффективное оборудование от  малого 
и среднего бизнеса.

Какова будет экономическая эффектив‑
ность принятых мер? Говорить об этом пока 
преждевременно, считает глава Минэнерго.

– Экономические эффекты могут быть 
учтены при следующем периоде регулиро‑
вания, который установлен с 1 июля, – до‑
бавляет он.

Глава правительства, требовавший сроч‑
ного предоставления документа, позволяю‑
щего ограничить аппетиты энергосбытовых 
компаний, говорил о том, что «необосно‑
ванные дополнительные доходы энерго‑
сбытовых организаций в  три‑четыре раза 
превышают установленную органами регу‑
лирования сбытовую надбавку».

По  оценкам Минэкономразвития, пред‑
ставленным руководителем ведомства 
Эльвирой Набиуллиной, только в 2011 году 
сбытовые компании заработали таким путем 
около 160 миллиардов рублей. Руководитель 
МЭР называет более серьезные показатели 
сбытовых наценок – в пять‑шесть раз.

– Сегодня для малого и среднего бизнеса 
цена доходит до 4 с лишним рублей за кило‑
ватт, в то время как цена для всех остальных 
в  среднем по  стране составляет 2,4 рубля 
за киловатт, – поясняет она.

По словам госпожи Набиуллиной, рента‑
бельность энергосбытовых компаний на‑
ходится на уровне 44 процентов, в то время 
как в генерации этот показатель не превы‑
шает 4 процентов. При  этом до  80 про‑
центов поставок в  том или  ином регионе 
приходится на одну‑две компании, имеющие 
статус гарантирующего поставщика и воз‑
можности для навязывания своих условий 
и завышения цен.

Формулы роста
– Мы проанализировали схемы, механиз‑
мы, с помощью которых происходит такое 
завышение цен, – поясняет руководитель 
Минэкономразвития. – Первое – это деле‑
ние потребителей на группы в зависимости 
от числа использования часов. Там сложная 
формула расчета, и чем в меньшую группу вы 
попадаете, тем выше цена, а гарантирующий 
поставщик – сбытовая компания – покупает 
весь объем по  относительно низкой цене 
на рынке, а потом продает по высокой. Вто‑
рое – завышение стоимости из‑за разницы 
временнóго учета потребления. Там  тоже 
есть возможность покупать по одной цене, 
а продавать по другой. Третье – это как раз 
схема оплаты по принципу take or pay (бери 
или  плати). Потребители уже в  ноябре 
текущего года должны подписать договор‑
ные обязательства со сбытовой компанией, 
с гарантирующим поставщиком на покупку 
электроэнергии в следующем году с поме‑
сячной разбивкой.

Из‑за  отклонений идут достаточно се‑
рьезные штрафы, при этом штрафы не ре‑
гулируются и  являются дополнительным 
чистым доходом для  этих сбытовых ком‑
паний, для  гарантирующих поставщиков. 
А  сами поставщики не  несут никаких 
финансовых рисков, потому что покупают 
энергию на  рынке потребления на  сутки 
вперед. Поэтому, на  наш взгляд, конечно, 
системное решение проблемы в сбытовом 
секторе лежит в настройке всей модели рын‑
ка электроэнергии, – резюмирует Эльвира 
Набиуллина.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Начало на стр. 1

МНЕНИЕ
Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов:
– На мой взгляд, обсуждаемое постановление имеет как экономическое, так и политическое значение. 
С  одной стороны, налицо стремление заручиться поддержкой малого и  среднего бизнеса, тем  более 
что до предстоящих выборов президента осталось совсем немного. С другой стороны, налицо необходи-
мость обуздать рост энерготарифов, тем более что рост стоимости электроэнергии, рост себестоимости 
товаров и услуг приводит к тому, что малый и средний бизнес лишается стимулов к инновациям, пере-
водит значительную часть социальных выплат в «тень».
В  этом плане положение, выравнивающее различные категории потребителей, – явление безусловно 
перспективное. И если данный документ заработает, следует ожидать, что по крайней мере в течение не-
скольких месяцев энергосбытовые компании будут вести себя осторожно, опасаясь подставиться под удар. 

Аппетиты 
энергосбытов 
резко
ограничат
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Энергоблок БН-600
Белоярской АЭС с первым в мире 
промышленным ядерным реак‑
тором на  быстрых нейтронах 
возобновил работу после завер‑
шения плановых мероприятий: 
перегрузки топлива, инспекции 
и  технического обслуживания 
оборудования, сообщает пресс‑
служба АЭС.

В период 6‑7 ноября энергоблок 
находился в режиме набора мощ‑
ности, после чего был выведен 
на номинальную мощность.

Надежность плотины 
Ирганайской ГЭС
в Дагестане подтверждена специ‑
алистами.

В  результате усиления це‑
ментационной завесы в  бортах 
плотины и  станционного узла 
значительно повысилась надеж‑
ность и безопасность гидротех‑
нического сооружения, что было 
подтверждено на  расширенном 
заседании штаба по реконструк‑
ции станции, прошедшего в фи‑
лиале «РусГидро» Ирганайская 
ГЭС.

Работы по  усилению цемента‑
ционной завесы в бортах плоти‑
ны Ирганайской ГЭС начались 
по  решению ОАО «РусГидро» 
в  2006  году после наполнения 
Ирганайского водохранилища 
до отметки 521 метр.

По  заказу ОАО «Сулакский 
гидрокаскад» и  при  участии 
проектных организаций работы 
выполняли специализирован‑
ные подразделения ООО «Гео‑ 
изол», ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 
и ОАО «Дагспецстройсервис».

ОАО «Калужский  
турбинный завод»
(КТЗ), входящее в концерн «Си‑
ловые машины», изготовило две 
паровые турбины мощностью 
23 МВт каждая по  заказу ОАО 
«Группа Е4».

Контракт на  поставку энер‑
гооборудования был заключен 
заводом и группой Е4 в  начале 
2011 года. По его условиям КТЗ 
должен был изготовить и  поста‑
вить две паровые турбины типа 
Т‑17 / 23‑4,5 / 0,18 мощностью 
по  23 МВт и  выполнить шеф‑
монтажные и  пусконаладочные 
работы.

Обе т урбины изготовлены 
и  успешно прошли испытания, 
заказчик их принял.

Турбины производства КТЗ 
будут действовать в составе стро‑
ящихся парогазовых установок 
мощностью 115 и 120 МВт, кото‑
рые сооружаются для  расшире‑
ния котельной «Центральная» 
в Астрахани. 

Заказчиком строительства вы‑
ступает ООО «ЛУКойл‑Энер‑
гоинжиниринг» (Ростов‑на‑
Дону). Новые мощности при‑
званы уменьшить энергодефицит, 
существующий в  Астраханском 
регионе.

В инспекции объектов, пред‑
назначенных для  электро‑
снабжения будущих Олим‑

пийских игр, приняли участие 
эксперт МОК по энергетике Ди‑
митриос Бейс, директор Депар‑
тамента оперативного контроля 
и  управления в  электроэнерге‑
тике Министерства энергетики 
РФ Алексей Степанов, начальник 
отдела Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго 
Ксения Оралина, заместитель 

Счетная палата отметила эф‑
фективное расходование 
средств «Росатомом», со‑

общает блог «Атомные стройки».
Ревизоры под  руководством 

Сергея Степашина особо отмети‑
ли две госкомпании – «Росатом» 
и «Россельхозбанк».

– По  корпорации «Росатом» 
неэффективного использования 
средств федерального бюджета 
не установлено, – заявил господин 
Горегляд в своем выступлении.

Стоит вспомнить, что  пра‑
вительс т вом было принято 
решение об  увеличении устав‑
ных капиталов госкорпораций, 
которые демонстрируют эффек‑
тивную деятельность, а  также 
успешно инвестируют средства 

На сегодняшний день энер‑
гетики завершили уста‑
новку КТП в Алданском 

и  Нерюнгринском районах ре‑
спублики.

Всего в населенных пунктах Ал‑
дан, Томмот, Нижний Куранах и Се‑
ребряный Бор на новые заменены 
двадцать устаревших комплектных 
трансформаторных подстанций.

По  сообщению пресс‑службы 
компании, в отличие от аналогов, 

Международный олимпийский комитет
проверил сочинские сети

Экспертная комиссия Международного 
олимпийского комитета осмотрела электросетевые 
объекты ФСК ЕЭС в Сочи и его окрестностях.

главы ФСК Дмитрий Гвоздев, 
руководители оргкомитета Сочи‑
2014, госкорпорации «Олимп‑
строй», энергокомпаний.

В  прибрежном кластере экс‑
пертная комиссия осмотрела 
подстанции 220 кВ Псоу, 110 
кВ Изумрудная, Имеретинская, 
Ледовый дворец, Временная 
и  Веселое. В  горном кластере 
– подстанции 220 кВ Поселко‑
вая, 110 кВ Мзымта и  объекты 
распределительной сети 10 кВ, 

предназначенные для  электро‑
снабжения горнолыжного курор‑
та «Роза Хутор». Эти объекты 
призваны обеспечить надежное 
электроснабжение более двухсот 
новых спортивных и  санаторно‑
курортных объектов, строящихся 
к Олимпийским играм 2014 года.

На подстанции 220 кВ Поселко‑
вая состоялась презентация Цен‑
тра управления Краснополянской 
группой подстанций (ЦУГП). 
Новая модель организации дея‑
тельности ЦУГП позволит обе‑
спечить единое непрерывное 
дистанционное управление энер‑
гообъектами 10 и 110 кВ горного 
кластера, оперативно оценивать 
реальное состояние энергообъек‑
тов, предусматривать тенденции 
развития нештатных ситуаций.

Всего для энергоснабжения зим‑
них Олимпийских игр 2014 года 
ФСК ЕЭС построит в Сочи и при‑
легающих районах двадцать пять 
электросетевых объектов. Все 
работы ведутся в  соответствии 
с утвержденным графиком.

В  2009  году здесь были за‑
пущены подстанция 220 кВ По‑
селковая мощностью 170 МВА 
и линия электропередачи 220 кВ 
Псоу – Поселковая протяженно‑
стью 51,9 километра. Они стали 
первыми новыми объектами 
для  электроснабжения курорт‑
ного поселка Красная Поляна 
– основного места проведения 
Олимпийских игр 2014 года.

В  2010  году ФСК завершила 
строительство двух подстанций 
110 кВ Лаура и Роза Хутор общей 

трансформаторной мощностью 
160 МВА. Была закончена про‑
кладка трех кабельных линий 110 
кВ Краснополянская ГЭС – Лау‑
ра, Поселковая – Роза Хутор и Ла‑
ура – Роза Хутор протяженностью 
13,2 километра.

В  текущем году поставлены 
под  рабочее напряжение под‑
станции 110 кВ Имеретинская 
и Ледовый дворец общей транс‑
форматорной мощностью 320 
МВА. Подстанции стали первыми 
завершенными объектами олим‑
пийского назначения в Имеретин‑
ской низменности, где разместятся 
крытые спортивные сооружения, 
стадион открытия и закрытия Игр, 
а  также Олимпийская деревня. 
Питание энергообъектов осу‑
ществляется от подстанции 220 кВ 
Псоу, мощность которой к концу 
2010 года в результате завершения 
первого этапа реконструкции воз‑
росла со 125 до 400 МВА.

Кроме того, поставлена под ра‑
бочее напряжение подстанция 
110 кВ Мзымта трансформа‑
торной мощностью 80 МВА . 
В настоящее время активно идет 
строительство трех подстанций 
110 кВ Изумрудная, Временная 
и Веселое суммарной мощностью 
280 МВА. Для  соединения под‑
станций между собой, а  также 
с  объектом генерации – Адлер‑
ской ТЭС планируется построить 
порядка 100 километров кабель‑
ных и воздушных линий электро‑
передачи.

Игорь ГЛЕБОВ

В «Росатом» 
пришел ревизор
Российские сенаторы заслушали доклад заместителя 
председателя Счетной палаты Валерия Горегляда 
об эффективности расходования бюджетных средств 
отечественными госкорпорациями.

в  проекты с  высокой финансо‑
вой отдачей.

Заместитель председателя СП 
отметил, что корпорация атомщи‑
ков вполне отвечает этим услови‑
ям и может рассчитывать на уве‑
личение финансовой поддержки 
со  стороны государства. Также 
Горегляд напомнил, что  сейчас 
«Росатом» реализует крупный 
проект по  строительству АЭС 
на территории Турции по схеме 
«строй‑владей‑эксплуатируй».

По словам представителя Счет‑
ной палаты, такие вложения эф‑
фективны, и  необходимо под‑
держивать российские высоко‑
технологичные компании.

Антон КАНАРЕЙКИН

Якутия обновляет
Филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая ком-
пания» Южно-Якутские электрические сети в 2011 году направил 
27 миллионов рублей на замену трансформаторных подстанций.

новые комплектные трансформа‑
торные подстанции отличаются 
высокой надежностью и  абсо‑
лютной безопасностью в работе, 
так как  изготовлены в  герме‑
тичном исполнении и в течение 
всего срока службы не требуют 
испытания трансформаторного 
масла и проведения капитальных 
ремонтов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

15 процентов составит рост тарифа ФСК ЕЭС в будущем году. По расчетам Министерства экономического развития, в 2013 году рост будет в пределах 
14 процентов, в 2014 году – 10 процентов. При этом ФСК сохранит объем инвестиций в 2012 году на уровне около 196 миллиардов рублей, но со-
кратит вложения 2013-2014 годов на четверть.
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Аналогичная система хоро‑
шо зарекомендовала себя 
на  Курской АЭС, Челя‑

бинской ТЭЦ‑3, Южной ТЭЦ 
в Санкт‑Петербурге.

«НЕВА‑АСКДГ» была включе‑
на в состав стендового оборудова‑
ния, использовавшегося во время 
приемо‑сдаточных испытаний 
турбогенератора Т3В‑1200‑2А 
для Ленинградской АЭС‑2, кото‑
рый является самым мощным ге‑
нератором своего класса в России. 

ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»
г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, 5Б, пом. 61Н
e-mail: mail@energosoyuz.spb.ru
www.energosoyuz.spb.ru

инновации нпф «ЭнергоСоЮз» 
для самых мощных генераторов России

В ноябре текущего года на заводе «Электросила» успешно 
прошли испытания новой версии автоматизированной системы 
контроля и диагностики генераторов «НЕВА-АСКДГ» разработки 
и производства НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», Санкт-Петербург. 

По окончании испытаний «НЕВА‑
АСКДГ» будет установлена на ис‑
пытательном стенде КМТ завода 
«Электросила» в качестве штат‑
ной системы измерений при тести‑
ровании генераторов производства 
ОАО «Силовые машины».

В испытаниях также участвовал 
прибор контроля изоляции ротора 
«НЕВА‑УКПТ» производства 
НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ». Осо‑
бенностью прибора является вы‑
сокий класс точности в широком 

диапазоне измерений, что актуаль‑
но для агрегатов с водяным охлаж‑
дением. Прибор работоспособен 
при  искаженном сигнале напря‑
жения на роторе, что характерно 
для  генераторов с  тиристорным 
возбуждением.

В  протоколе испытаний реко‑
мендовано применение «НЕВА‑
АСКДГ» и «НЕВА‑УКПТ» с ге‑
нераторами производства ОАО 
«Силовые машины».

 

 

Руководство «Атомстрой‑
экспортом» господин Ли‑
маренко будет совмещать 

с  должностью директора ОАО 
«НИАЭП».

Александр Глухов, ранее воз‑
главлявший ЗАО «Атомстрой‑
экспорт», назначен советником 
генерального директора госкор‑
порации «Росатом».

Как сообщалось ранее, в «Рос‑
атоме» было принято решение 
об  объединении компетенций 
ОАО «НИАЭП» и ЗАО «Атом‑
стройэкспорт». «Объединение 

Напомним, что в связи с 
диспетчерскими огра‑
ничениями, ввиду отсут‑

ствия потребления электрической 
энергии в Чаун‑Билибинском 
энергоузле, энергоблок № 3 Би‑
либинской АЭС находился в «хо‑
лодном» резерве.

В настоящее время в работе 
все энергоблоки станции. Ра‑

Условия учений были макси‑
мально приближены к  ги‑
потетическим нештатным 

ситуациям, а сценарий моделиро‑
вался с помощью компьютерного 
тренажера‑имитатора, сообщает 
пресс‑служба Нововоронежской 
АЭС

на нововоронежской АЭС – учения
На Нововоронежской 
АЭС прошел первый 
этап полномасштабных 
комплексных 
противоаварийных 
учений (КПУ).

Условия КПУ максимально 
приближены к  гипотетическим 
аварийным ситуациям, при этом 
сценарий моделируется на  ком‑
пьютерном тренажере‑имитаторе, 
а энергоблоки работают в штатном 
режиме. К учениям привлекаются 
территориальные органы управле‑
ния МЧС России, подразделения 
МВД РФ. Всего в них принимают 
участие более восьмисот человек 
и около тридцати единиц техники.

В ходе учения проверяется эф‑
фективность противоаварийной 
системы станции, готовность 
персонала и технических средств 
к  ликвидации последствий не‑
штатной ситуации.

Также отрабатываются вопро‑
сы взаимодействия участников 
противоаварийного реагирова‑
ния на всех (включая межведом‑
ственный и  федеральный) уров‑
нях. Запланированы эвакуация 
части персонала с промплощадки 
АЭС и экстренная эвакуация ча‑
сти населения города‑спутника 
через сборный эвакопункт.

Сценарий КПУ предполагает 
различные действия аварийно‑
спасательных формирований: 
группы ОПАС (группа оказа‑
ния экстренной помощи атом‑
ным станциям), отраслевого 
СКЦ (Ситуационно‑кризисный 
центр), ИАЦ (Информационно‑

аналитический центр) Ростехнад‑
зора, Нововоронежского филиала 
Аварийно‑технического центра 
«Росатома».

На  первом этапе проверялась 
эффективность противоаварий‑
ной системы станции, отраба‑
тывалась готовность персонала 
и  технических средств к  ликви‑
дации последствий условной не‑
штатной ситуации.

За  ходом учений наблюдает 
группа иностранных экспер‑
тов и  специалистов, двенадцать 
из них оценивают эффективность 
действий персонала и  привле‑
ченных служб непосредственно 
на Нововоронежской АЭС.

Энергоблоки Нововоронеж‑
ской АЭС во время учения про‑
должают работать в  штатном 
режиме. Никакие вмешательства 
в  их  работу, связанные с  учени‑
ями, не предусмотрены и прово‑
диться не будут.

Антон КАНАРЕЙКИН

Энергоблок № 3 
Билибинской АЭС 
выведен из резерва

8 ноября турбогенератор энергоблока №3 включен в сеть 
после простоя в «холодном» резерве, сообщает группа  
по связям с общественностью Билибинской АЭС.

диационный фон на станции 
и прилегающей территории 
находится на уровне, соответ‑
ствующем нормальной эксплу‑
атации энергоблоков, и не пре‑
вышает естественных фоновых 
значений.

Антон КАНАРЕЙКИН

Валерий Лимаренко назначен
временным президентом 
«Атомстройэкспорта»
Временным единоличным 
исполнительным органом 
ЗАО «Атомстройэкспорт» 
(врио президента ЗАО 
«Атомстройэкспорт») назначен 
Валерий Лимаренко, сообщает 
пресс-служба компании.

двух ведущих компаний даст 
синергетический эффект и  бу‑
дет способствовать повышению 
их  конкурентоспособности», – 
отметил новый руководитель двух 
компаний Валерий Лимаренко.

Валерий Игоревич Лимаренко 
родился 19 октября 1960  года 
в Харькове. Выпускник Харьков‑
ского авиационного института 
им. Н. Е.  Жуковского (1983), 
специальность по  образованию 
– двигатели летательных аппара‑
тов, инженер‑механик. Доктор 
экономических наук (2001). 
В 1983‑1997 гг. работал во Всесо‑
юзном научно‑исследовательском 
институте экспериментальной 
физики (ВНИИЭФ), Арзамас‑16, 
ныне город Саров Нижегород‑
ской области. В  2001‑2003  гг. 
– министр строительства и  жи‑
лищно‑коммунального хозяй‑
ства Нижегородской области. 
В  2003‑2005  гг. – главный феде‑
ральный инспектор по  Ниже‑

городской области аппарата 
полномочного представителя 
президента РФ в  Приволжском 
федеральном округе. С  2005 
по май 2007 года – заместитель 
губернатора Нижегородской об‑
ласти по строительству, энерге‑
тике, ЖКХ и информационным 
технологиям. С  мая 2007  года 
по настоящее время – директор 
ОАО «Нижегородская инжини‑
ринговая компания «Атомэнер‑
гопроект».

Награжден орденом Почета 
(2010), медалью «65  лет атом‑
ной отрасли России» (2010).

Борислав ФРИДРИХ

нА пРАвАх РеклАмы
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Уфимский т рансформа‑
торный завод, входящий 
в  холдинговую компанию 

«Электрозавод», в  преддверии 
Дня Республики Башкортостан 
увековечил собственную произ‑
водственную деятельность в  ре‑
гионе открытием «Сада иннова‑
ций». Сотрудники предприятия 
под  руководством генерального 
директора ОАО «Электрозавод» 
Леонида Макаревича высадили 
на  территории предприятия 
более 400 фруктовых деревьев, 
каждое из которых было названо 
в честь продукции, выпускаемой 
на предприятиях компании.

– Этот сад – еще  один шаг 
в  поддержке наших дружеских 
отношений с руководством и жи‑
телями Республики Башкортостан. 
Он станет очередным толчком 
к реализации совместных проек‑
тов развития электроэнергетиче‑
ского комплекса региона, поиску 
новых ниш, новых инструментов 

развития инновационного и про‑
изводственного потенциала Баш‑
кортостана, – заявил генеральный 
директор холдинга «Электроза-
вод» Леонид Макаревич.

Эксплуатация УТЗ была начата 
в 2009 году. Выбор на республику 
пал не случайно, признают в ком‑
пании: расположенная в центре 
России, Башкирия сконцентри‑
ровала вокруг себя большинство 
поставщиков комплектующих 
и  позволяет вести грамотную 
логистику. Кроме того, в Башки‑
рии имеются «очень серьезные 
производства», которые работа‑
ют с холдингом по кооперации. 
В  производство внедрены про‑
грессивные и  экологически чи‑
стые технологии, многие из кото‑
рых недавно начали применяться 
мировыми производителями 
и до сих пор не использовались 
в России. На заводе установлена 
новейшая компьютерная система 
управления производством, на‑
чиная от  разработки конструк‑
торской документации и  закан‑
чивая отгрузкой и  сервисным 
обслуживанием выпущенных 
изделий.

Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26, факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru  www.elektrozavod.ru

работа сверх нормы
Уфимский трансформаторный завод:

Крупнейший в  Европе завод трансформаторного оборудования – Уфимский транс-
форматорный намерен увеличить выпуск продукции, расширив географию ее рас-
пространения на страны ближнего и дальнего зарубежья.

УТЗ выпускает силовые транс‑
форматоры напряжением до 500 
кВ и  мощностью до  267 МВА, 
а также распределительные транс‑
форматоры мощностью до  4000 
кВА и  напряжением до  35 кВ. 
В  планах холдинга – нарастить 
производственные мощности 
УТЗ до 27 миллионов кВА в год. 
Уже со следующего года на заводе 
планируют значительно увели‑
чить объемы производства.

– Мы надеемся, что  завод бу‑
дет не просто работать в полную 
мощность, но даже сверх нормы, – 
выразил надежду Леонид Макаре‑
вич. По его словам, сегодня УТЗ 
«загружен настолько, сколько мы 
можем сделать».

Как признают на предприятии, 
производство трансформаторов – 
очень сложный процесс. Каждый 
агрегат – это, по сути, новое изде‑
лие. От проектирования устрой‑
ства до  его схода с  конвейера 
уходит в среднем девять месяцев.

Впрочем, уже сегодня, по мне‑
нию руководства компании, новое 
предприятие в  Уфе с  легкостью 
пережило процесс становления 
и приступило к выпуску продук‑
ции, «которой может гордиться 
не  только Башкирия, но  и  Рос‑
сия».

Финансовые мощности УТЗ 
наравне с  производственными 
достойны подражания. По  под‑
счетам, завод может приносить 
350‑400 миллионов долларов еже‑
годно. В холдинге уверены: УТЗ 
будет интегрирован в  мировую 
систему. Уже сегодня продукция 
предприятий ОАО «Электроза‑
вод» распространяется не только 
на  территории России, но  и  за‑
воевывает мировое признание 
– энергетическое оборудование 
марки «ЭЛЕКТРОЗАВОД » 
успешно работает более чем в ше‑
стидесяти странах мира.

В  планах холдинга – продол‑
жить инвестиции в  экономику 
Башкирии. Компания завершила 
строительство второго корпуса 
завода для  расширения произ‑
водства измерительных транс‑
форматоров тока и напряжения, 

а также нового завода по выпуску 
высоковольтного коммутацион‑
ного оборудования до 500 кВ.

– Второй пусковой комплекс 
мы сдали в  этом году. Третий 
корпус – уникальный завод ком‑
мутационного оборудования, 
на  котором сейчас осуществля‑
ется монтаж технологического 
оборудования, – увидит свет 
в 2012 году. Это обеспечит рабо‑
чими местами еще около семисот 
жителей Башкирии, – отметил 
Леонид Макаревич.

Запуск завода по  выпуску вы‑
соковольтного коммутационного 
оборудования в холдинге ожида‑
ют с  нетерпением. В  компании 
утверждают, что до сегодняшнего 
дня в России не выпускалось по‑
добного оборудования с  нуля. 
«У  нас собственная технология 
производства. Похожие на  наш 
завод производства в  стране за‑
нимаются максимум отверточной 
сборкой зарубежных аналогов. 
В мире всего несколько компаний, 
производящих КРУЭ».

Холдинговая компания «Элек‑
трозавод» вдохнула новую жизнь 
еще  в  одно электротехническое 
предприятие региона, произво‑
дящее современное коммутаци‑
онное оборудование, – Уфимский 
завод «Электроаппарат». Пред‑
приятие обеспечивает выпуск 
широкого спектра электротехни‑
ческой продукции: вакуумные вы‑
ключатели на 6‑10 кВ и разъедини‑
тели на 35 и 110 кВ, комплектные 
распределительные устройства 
и трансформаторные подстанции 
6‑35 кВ, шкафы управления и ав‑
томатики различного назначения 
и различные электротехнические 
комплектующие. Завод сегодня 
является единственным на  тер‑
ритории России производителем 
ячеек КРУ 20 кВ. Специалисты 
предприятия сегодня ведут опыт‑
ные инновационные разработки 
современного оборудования.

Со  времени начала производ‑
ственной деятельности нашей 
компании в  Республике Баш‑
кортостан в  качестве налоговых 
отчислений в  республиканский 
бюджет было выплачено около 
1 миллиарда рублей.

– И  это только начало, – го‑
ворит генеральный директор 
холдинга.

Интересы «Электрозавода» 
распространяются не  только 
на Башкирию. Компания запуска‑
ет новый завод по производству 
мощных и  сверхмощных транс‑
форматоров и  реакторов в  Мо‑
скве, а затем – в украинском Запо‑
рожье. Таким образом, суммарная 
мощность всех предприятий 
ОАО «Электрозавод» достигнет 
65‑70 тысяч МВА.

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Москва) – крупнейшая в  России многопрофильная инте-
грированная компания, ориентированная на комплексную реализацию проектов 
строительства, реконструкции и  модернизации объектов энергетики. В  настоя-
щий момент предприятия компании производят более 3,5 тысячи наименований 
энергетического оборудования: от трансформаторов и реакторов до специализи-
рованной коммутационной и  преобразовательной техники. В  составе компании 
электротехнические заводы, собственные научно-исследовательские институты, 
инжиниринговые и  сервисные центры. География поставок оборудования марки 
«Электрозавод» насчитывает более шестидесяти стран мира и охватывает все ре-
гионы России. В компании работают более 5 тысяч человек. Общая сумма инвести-
ций в проекты оценивается в 16,5 миллиарда рублей.
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Об этом сообщило Управ‑
ление информации и об‑
щественных связей ОАО 

«Концерн Росэнергоатом».
Началась управляемая цепная 

реакция: штатные ионизацион‑
ные камеры зафиксировали по‑
явление первых нейтронов.

Выход на  МКУ, или  достиже‑
ние критического состояния ре‑
актора, – одна из завершающих 
операций этапа физического 

По  данным ОГК‑2, сокра‑
щение чистой прибыли 
связано с  ухудшением 

сальдо прочих доходов и  рас‑
ходов, а  также со  списанием 
на  затраты активов без  дохода 
и  со  снижением объемов сво‑
бодных денежных средств, раз‑
мещаемых на депозитах в банках. 
Чистая прибыль, скорректиро‑
ванная на  результат выбытия 
актива без  дохода, составила 

Выступая на открытии опе‑
ративного штаба, руково-
дитель проекта – дирек-

тор ОАО «НИАЭП» Валерий 
Лимаренко отметил:

– 2011 год на Ростовской пло‑
щадке ознаменован активными 
строительными работами, а в сле‑
дующем году начинается этап мон‑
тажа основного оборудования.

В  ходе заседания штаба были 
подведены итоги работы в октя‑
бре и поставлены задачи, которые 
необходимо выполнить до окон‑
чания текущего года с  перспек‑
тивой наращивания объемов 
строительных и монтажных работ 
в 2012 году.

Пилотный проект по уста‑
новке фонарей, работаю‑
щих за  счет солнечного 

света, признан успешным: уже не‑
сколько месяцев мост через реку 
Карповку в  Калаческом районе 
освещается исключительно таким 
образом.

Решение об использовании сол‑
нечных батарей для  освещения 
принято для оптимизации затрат 

На энергоблоке № 4 Калининской АЭС завершена операция 
по выводу реакторной установки на минимально 
контролируемый уровень мощности (МКУ).

пуска энергоблока № 4, который 
начался 20 октября 2011  года, 
когда в реактор была загружена 
первая кассета с  ядерным то‑
пливом.

23 октября загрузка активной 
зоны реактора четвертого энерго‑
блока была завершена. Всего в ак‑
тивную зону реактора загружено 
163 топливные кассеты.

Борислав ФРИДРИХ

Реактор выведен
на минимально
контролируемый
уровень

По сообщению пресс-службы администрации Волгоградской 
области, в регионе планируется установить на крупных мостах 
освещение на солнечных батареях.

на электроэнергию и энергетиче‑
скую инфраструктуру. Несмотря 
на то что солнечные батареи стоят 
намного дороже стандартных 
ламп накаливания, их использова‑
ние гораздо эффективнее.

По  мнению экспертов, авто‑
номные системы на  солнечных 
батареях – оптимальное решение 
проблем, связанных с отсутстви‑
ем возможности подключения 

электричества. Кроме мостов, 
такой тип освещения в  буду‑
щем планируется использовать 
для дорог, куда сложно провести 
линии электропередачи. Полу‑
чив энергию за  один солнечный 
день, аккумулятор батареи может 
хранить полученную энергию три 
дня. Соответственно, три дня свет 
может вырабатываться за  счет 
одной лишь энергии Солнца.

Расходы по обслуживанию сол‑
нечных батарей сводятся к плано‑
вой очистке поверхностей пане‑
лей, замене инверторов и аккуму‑
ляторов примерно раз в десять лет 
и смене по мере необходимости 
контактов, подвергшихся кор‑
розии.

– Несомненно, на  Карповке 
солнечные батареи отлично себя 
зарекомендовали. И хотя установ‑
ка солнечных батарей потребует 
из  бюджета дополнительных за‑
трат, тем не менее в дальнейшем 
такое решение уменьшит выплаты 
за  электроэнергию. К  тому  же 
необходимо задуматься о  без‑
опасности на дорогах. Проводка 
электрических сетей в удаленные 
от основных линий электропере‑
дачи местности сейчас практиче‑
ски невозможна. Установка аль‑
тернативного источника питания 
для  ламп обеспечит водителям 
отличную видимость, – говорит 
заместитель главы администра-
ции Волгоградской области 
по транспорту Юрий Коваль.

Игорь ГЛЕБОВ

На Ростовской АЭС 
продолжается строительство 
двух энергоблоков

На Ростовской АЭС состоялось очередное 
заседание оперативного штаба по строительству 
энергоблоков № 3 и 4, сообщает центр 
общественной информации Ростовской АЭС.

Директор Ростовской АЭС 
Александр Паламарчук обра‑
тил внимание присутствующих 
на  обязательное оформление 
документального подтверждения 
фактически выполненных работ.

В  настоящее время на  строй‑
площадках Ростовской А ЭС 
основные строительные работы 
ведутся в реакторном отделении, 
машинном зале и  на  площадке 
сооружения испарительной гра‑
дирни.

Общая численность работаю‑
щих на  объектах уже составляет 
более четырех тысяч человек.

Борислав ФРИДРИХ

У ОГК-2 сократилась прибыль
Чистая прибыль ОАО «ОГК-2» за первые 9 месяцев текущего года 
по сравнению с аналогичным периодом 2010 года сократилась 
на 36 процентов – до 2 миллиардов 537 миллионов рублей, 
следует из отчетности компании.

3 миллиарда 272 миллиона рублей.
Выручка ОГК за  январь‑сен‑

тябрь достигла 39 миллиардов 
822 миллиона рублей, что  на  4 
процента больше, чем  за  анало‑
гичный период 2010  года. Рост 
выручки, в частности, обусловлен 
ростом средневзвешенных цен 
реализации на  оптовом рынке 
электроэнергии и  мощности 
и прежде всего на «рынке на сут‑
ки вперед», поясняют в ОГК‑2.

Себестоимость продаж за 
9 месяцев 2011  года выросла 
на  4 процента по  сравнению 
с аналогичным периодом преды‑
дущего года – до  34 миллиардов 
474 миллионов рублей. Основную 
долю в  структуре прироста се‑
бестоимости составили затраты 
на топливо, которые увеличились 
на 11,3 процента в связи с ростом 
цен на все виды топлива.

Прибыль от  продаж за  9 меся‑
цев 2011  года увеличилась на  3 
процента по сравнению с девятью 
месяцами 2010  года и  составила 
4 миллиарда 586 миллионов ру‑
блей.

Антон КАНАРЕЙКИН

Мосты осветит 
энергия Солнца
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Департамент образования 
администрации Сургут‑
ского района, выполняя 

требования федерального закона 
об  энергосбережении, заказал 
ОАО «Тюменская энергосбыто‑
вая компания» энергетическое 
обследование всех своих обра‑
зовательных учреждений. В  ре‑
зультате обследования каждый 
объект получит энергетический 
паспорт. Последний срок полу‑

В  период ремонта были выполнены 
следующие основные регламентные 
работы: перегрузка ядерного топли‑

ва, капитальные ремонты – реакторной 
установки, парогенераторов № 1 и  № 2, 
главных циркуляционных насосов № 3 
и  № 5; средние ремонты – турбоагрега‑
тов № 11 и № 12, турбогенераторов № 11 
и  № 12; текущие ремонты – парогенера‑
торов № 3, № 4, № 5 и № 6; главных цирку‑
ляционных насосов № 4 и  № 6; контроль 
металла оборудования трубопроводов 
РО и ТО.

В  настоящее время энергоблоки № 3 
и  № 5 Нововоронежской АЭС работают 
в заданном режиме.

Радиационный фон в  районе располо‑
жения атомной станции и прилегающей 
территории находится на  уровне, соот‑
ветствующем нормальной эксплуатации 
энергоблоков, и не превышает естествен‑
ных фоновых значений, характерных 
для  Центральной Европейской части 
России.

Антон КАНАРЕЙКИН

Господин Локшин сообщил, что сред‑
ства будут направлены на  закупку 
дополнительного оборудования, 

которое может быть использовано на дей‑
ствующих АЭС в аварийных ситуациях.

– Подход к  безопасности атомщики 
изменили еще четверть века назад, после 
чернобыльской аварии. Но сразу же после 
аварии на «Фукусиме» 11 марта мы запу‑
стили двухнедельную проверку, провели 
полный анализ действующих и возводимых 
станций, эксплуатирующих организаций. 
По  существующим нормам замечаний 

нет, – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, что  на  сегодняшний день 

в России эксплуатируется десять атомных 
электростанций (тридцать два энерго‑
блока установленной мощностью 24,2 
ГВт), которые вырабатывают около 16 
процентов всего производимого элек‑
тричества. По словам Локшина, все они 
построены по  современным проектам 
и  оборудованы всеми необходимыми 
системами безопасности.

Борислав ФРИДРИХ

Энергоаудиторы проверяют учебные заведения

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» 
проводит энергетические обследования 
образовательных учреждений Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа.

чения документа – 31 декабря 
2012 года.

Тюменская энергосбытовая 
компания уже приступила к  ис‑
полнению договорных обяза‑
тельств. Ее специалисты‑энерго‑
аудиторы проверят более сорока 
объектов системы образования 
(школы, детские сады, центры 
дополнительного образования 
и  детского творчества) в  город‑
ских и сельских поселениях.

Эксперты проверят инженер‑
ные системы и  оборудование, 
проанализируют договоры на ре‑
сурсоснабжение, выполнят тепло‑
визионную съемку. Вместе с энер‑
гопаспортами заказчики получат 
отчеты о проведенных энергетиче‑
ских обследованиях, содержащие 
сведения об  эффективности ис‑
пользования всех видов ресурсов 
(тепло, вода, электроэнергия) 
и потенциале энергосбережения.

Кроме того, будет разработан 
комплекс мер, включающий не‑
сколько предложений для  реше‑
ния одной проблемы с  разным 
объемом финансирования. Каж‑
дое предложение будет включать 
перечень мероприятий по  оп‑
тимизации энергопотребления 
с  разными сроками реализации 
работ, периодом окупаемости 
и  экономическим эффектом, 
реализовав которые организа‑
ции смогут снизить расходы 
на  потребление энергоресурсов 
и их оплату.

– Энергетическое обследо‑
вание сооружений позволяет 
выявить значительные резервы 
энергосбережения, – сообщила 
первый заместитель генераль-
ного директора Тюменской 
энергосбытовой компании 
Татьяна Бычкова. – Наш опыт 
проведения энергетических об‑
следований показывает, что  тех‑
нический потенциал энергосбере‑
жения в учреждениях здравоохра‑
нения и образования составляет 
около 50 процентов. Тюменская 
энергосбытовая компания обла‑
дает всем необходимым для того, 
чтобы помочь организациям реа‑
лизовать этот потенциал.

Заместитель главы Сургут-
ского района, председатель 
комитета по  жилищно-комму-

нальному хозяйству, транспор-
ту и  связи Муслим Асадуллаев 
уверен, что  экономический эф‑
фект от подобной работы, несо‑
мненно, будет очевиден:

– Вообще, администрация 
Сург у тского района уделяет 
большое внимание энергоэф‑
фективности. При строительстве 
и ремонтах зданий применяются 
материалы и  оборудование, по‑
зволяющие экономить тепло, 
электроэнергию и  прочие ре‑
сурсы. Например, в  результате 
рационального использования 
воды в поселениях только в про‑
шлом году удалось сэкономить 
десять миллионов бюджетных 
средств, – отмечает он.

В  Сургутском районе разра‑
ботана и успешно внедрена про‑
грамма энергоресурсосбереже‑
ния, что позволило достичь в этом 
направлении реальных успехов. 
В прошлом году, например, район 
занял второе место среди муни‑
ципальных образований Югры 
в  окружном конкурсе по  энер‑
госбережению. Власти района 
уверены, что  энергоаудит и  по‑
следующие за  ним мероприятия 
по  энергосбережению позволят 
еще более экономно расходовать 
энергоресурсы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Нововоронежской АЭС
включили в сеть энергоблок № 4
Энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС был включен в сеть после завершения 
планово-предупредительного ремонта (ППР) и перегрузки ядерного топлива, 
сообщает пресс-служба АЭС.

«Росатом» потратит 18 миллиардов 
рублей на безопасность АЭС
Госкорпорация «Росатом» намерена выделить около 18 миллиардов рублей 
на двухлетнюю программу повышения безопасности действующих АЭС, заявил 
первый заместитель генерального директора «Росатома» Александр Локшин. 

Сургутский государственный университет
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лэп: защита и ремонт

За  два десятилетия специали‑
сты наработали и  внедрили 
в  массовое производство 

такие уникальные решения, как ал‑
горитмы дальнего резервирования 
и  блокировки максимально‑токо‑
вой защиты; защита синхронных 
электродвигателей с  опережаю‑
щим отключением; дифференци‑
альная защита трансформатора, 
учитывающая действие устройства 
регулирования напряжения транс‑
форматора под нагрузкой; дистан‑
ционная защита с  избирательным 
селектором фаз и гарантированной 
работой при  близких симметрич‑
ных коротких замыканиях (КЗ).

Руководством предприятия была 
поставлена задача по  разработке 
качественных решений для  ком‑
плексного оснащения подстанций 

Комплексное оснащение и техническое превосходство

Традиционно НТЦ «Механотроника» 
представлял собой предприятие, 
основной сферой интересов 
которого были сети 0,4-6-10-35 кВ.

110‑220 кВ с  последующим вы‑
ходом в  сегмент 330 кВ и  выше. 
Освоение сегмента высоких напря‑
жений – серьезная задача, для ре‑
шения которой специалистами 
предприятия был выполнен ряд 
необходимых технических меро‑
приятий. Как  итог, НТЦ «Меха‑
нотроника» завершил разработку 
и полностью сформировал линейку 
комплекта защит для присоедине‑
ний 35‑110‑220 кВ в виде шкафов 
релейной защиты и автоматики.

С  конструкторской точки зре‑
ния, на сегодняшний день научно‑
технический центр «Механотро‑
ника» готов расширять шкафное 
производство и  поставлять заказ‑
чикам шкафы трех типов исполне‑
ния – одностороннего обслужива‑
ния, двустороннего обслуживания 

и  уменьшенной глубины. Пред‑
усмотрена конструкция шкафов 
как внутреннего, так и наружного 
исполнения с  учетом пожеланий 
заказчика.

В  основе обновленной линейки 
шкафов заложен модернизиро‑
ванный блок БМРЗ, который со‑
храняет полную функциональную 
преемственность с ранее выпускав‑
шимися блоками. Аппаратная часть 
модернизированных устройств ре‑
ализована на современной элемент‑
ной базе с  применением как  ис‑
пользованных ранее, так и  новых 
схемотехнических решений. Зна‑
чительно расширен динамический 
диапазон измерений, повышена 
помехоустойчивость. Существен‑
но выросла производительность 
системы.

Особенности выполнения проек‑
тов, сжатые сроки, необходимость 
оперативной реакции на  пожела‑
ния проектных институтов и  за‑
казчиков, опыт работы – все это 
подтолкнуло специалистов НТЦ 
«Механотроника» к  использо‑
ванию системы автоматического 
проектирования (САПР) E3.series. 
В результате, с одной стороны, в не‑
сколько раз сократились трудоза‑
траты на проектирование шкафов, 
а  с  другой, повысилось качество 
документации и шкафной продук‑
ции. Инженер нашего предприятия 
сосредоточен на разработке функ‑
циональных и  конструктивных 
особенностей изделия, а комплект 
необходимой для  производства 
электротехнической документации 
формируется автоматически.

Кроме того, специалисты НТЦ 
«Механотроника» разработали 
сборник типовых решений, ре‑
комендованных для  подстанций 
35‑220 кВ с  целью выполнения 
решений по  релейной защите 
и автоматике (РЗА). Сборник пред‑
назначен для  понимания принци‑
пов организации и распределения 
функций РЗА, расстановки защит 
по измерительным трансформато‑
рам тока и напряжения, основному 
составу шкафов защиты и автома‑
тики.

Предлагаемый сборник типовых 
решений по  применению продук‑
ции НТЦ «Механотроника» раз‑
рабатывался на основе достижений 
отечественной школы РЗА, много‑
летнего опыта применения про‑
дукции предприятия, действующих 
правил и  норм, а  также в  тесном 
сотрудничестве с  признанными 
специалистами в области релейной 
защиты и автоматики.

Что  мы предлагаем электро‑
энергетике сегодня? НТЦ «Меха‑
нотроника» способен выполнить 
комплексное оснащение РЗА под‑
станций напряжением 6‑10‑35 кВ, 
110‑220 кВ, применяемое для воз‑
душных и  кабельных линий элек‑

тропередачи 10‑35 и  110‑220 кВ, 
защиты и автоматики присоедине‑
ния вводного / секционного выклю‑
чателя, автоматики регулирования 
напряжения под нагрузкой, защиты 
и  автоматики сборных шин, раз‑
грузки по  частоте и  напряжению, 
противоаварийной автоматики 
и многого другого.

Мы понимаем, что  лучшая си‑
стема релейной защиты – это 
многогранное решение, в  основе 
которого лежат качественные 
аппаратные решения, конструк‑
тивные, технологические, принци‑
пиальные, проектные традиции, 
эксплуатационный и научный опыт, 
интеграция в информационные си‑
стемы и их сопровождение, а также 
пожелания заказчика и актуальное 
состояние энергетической отрасли 
в целом.

НТЦ «Механотроника» ведет 
постоянную работу, непрерывно 
совершенствуя решения в направ‑
лении развития релейной защиты 
как  многогранного продукта, со‑
четая здоровый консерватизм и ин‑
новационный подход, поэтапно 
реализуя поставленную цель – ком‑
плексное оснащение и техническое 
превосходство.

198206, Санкт-петербург, ул. пионерстроя, 23А
Тел. (812) 744-89-94, факс (812) 744-45-83, e-mail: info@mtrele.ru   
mtrele.ru, механотроника. рф

Мобильные бригады по‑
зволят компании опе‑
ративно реагировать 

на  возможные крупные техно‑
логические нарушения во  время 
максимума нагрузок, при необхо‑
димости своевременно оказывать 
помощь энергетикам соседних 
регионов.

На сегодняшний день в МРСК 
Центра сформировано девяно‑
сто мобильных аварийно‑вос‑
становительных бригад общей 
численностью пятьсот шесть 
человек. Именно они участво‑

 

К ледяным дождям обещали быть готовыми
В МРСК Центра продолжается подготовка бригад повышенной 
мобильности – резерва из работников высокой квалификации, 
получивших дополнительную подготовку.

вали в  ликвидации последствий 
аномальных «ледяных дождей», 
которые прошли на  территории 
Центрального региона в  конце 
прошлого – начале нынешнего 
года; благодаря мобильности, 
хорошей технической оснащен‑
ности и  высокой квалификации 
работников компании энерго‑
снабжение на пострадавших тер‑
риториях было восстановлено 
в максимально короткие сроки.

В  настоящий момент бригады 
обеспечены 151 единицей специ‑
альной техники, из них 102 – по‑

вышенной проходимости. Это 
бригадные машины ГАЗ, ЗИЛ, 
КамАЗ‑43106, УРАЛ‑4320, пред‑
ставляющие собой полностью 
оснащенные высокопроходимые 
аварийно‑ремонтные автомо‑
бильные комплексы. В  много‑
функциональном фургоне ма‑
шины предусмотрены не  только 
отсеки для  оборудования и  ин‑
струментов, но  и  организованы 
места (в  том числе спальные) 
для  отдыха бригады, приема 
пищи, установлены системы ото‑
пления и вентиляции.

Мобильные бригады исполь‑
зуют в своей работе и вездеходы 
ТРЭКОЛ на  базе ГАЗ‑34039. 
Пассажирский снегоболотоход 
вместимостью восемь‑десять че‑
ловек предназначен для эксплуа‑
тации в особо тяжелых дорожных 
и  климатических условиях; он 
способен преодолевать водные 
преграды, работать в  горной 
местности.

До  конца 2011  года ОАО 
«МРСК Центра» планирует 
приобрести еще пятьдесят шесть 
единиц спецтехники. Благодаря 
оснащенности специальным авто‑
транспортом бригады смогут вы‑
полнить весь объем необходимых 
ремонтно‑восстановительных 
работ как  в  городских условиях, 
так и в условиях бездорожья, опе‑
ративно действовать при авариях 
в труднодоступных местах.

– Наши бригады повышенной 
мобильности – это своего рода 
энергетический спецназ МРСК 
Центра, – отмечает заместитель 
главного инженера по  управ-
лению объектами электросете-
вого хозяйства ОАО «МРСК 
Центра» Евгений Турапин. – 
На сегодняшний день они полно‑
стью укомплектованы средствами 
связи, запасными комплектами 
зимней спецодежды, продуктами 
питания. Мобильные группи‑
ровки сил и  средств способны 
максимально быстро выдвинуть‑
ся в любой регион и оперативно 
начать работу по восстановлению 
энергоснабжения.

Все мобильные бригады прош‑
ли специальное обучение в фили‑
алах компании, а также приняли 
участие в противоаварийных тре‑
нировках. Для повышения квали‑
фикации персонала, отработки 
оперативных действий при  воз‑
никновении аварии были орга‑
низованы пятнадцать совместных 
учений с МЧС, пожарными под‑
разделениями и представителями 
региональных органов власти, со‑
стоялось 216 учебных тренировок 
по  обнаружению и  ликвидации 
гололеда, налипания снега на про‑
водах и грозотросах.

Игорь ГЛЕБОВ

нА пРАвАх РеклАмы
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Разработка и проектирование 
электронных систем – это длительный 
и обстоятельный процесс, при этом 
выбору источника питания 
для таких систем зачастую уделяется 
недостаточно внимания.

При  существующем разнообразии 
электротехнического оборудо‑
вания вопрос выбора источника 

питания является и простым, и сложным 
одновременно.

Расширенный диапазон  
входных напряжений
Источники питания серии QUINT ком‑
пании Phoenix Contact отличаются широ‑
кодиапазонным входом, причем входное 
напряжение не нужно выставлять. Диапа‑
зон напряжений однофазных источников 
питания составляет 84‑264 VAC, а трехфаз‑
ные блоки могут работать с напряжением 
от  3х320 до  3х575 В.  Конечно, норма‑
тивными требованиями ограничиваются 
максимальные значения колебаний сети, 
но  в  реальности случается всякое, и  эти 
источники питания продолжают функцио‑
нировать даже при наличии экстремальных 
колебаний напряжения в сети питания.

В  источниках питания с  фиксирован‑
ным входным диапазоном перед вклю‑
чением необходимо выставить переклю‑
чатель в  положение «115 В» или  «230 
В».  Рассмотрим пример: входное на‑
пряжение пропускается через интеграль‑
ную схему, которая определяет, какое 
напряжение на  входе – 115 В или  230 В; 
и если в питающей сети возникнут колеба‑
ния напряжения, то возвратное напряже‑
ние часто считывается неправильно, и это 
может привести к повреждению источника 
питания, а возможно, и к  остановке си‑
стемы. В источниках питания с автомати‑
ческим выбором диапазона напряжение 
питания определяется автоматически, 
и подобные проблемы возникнуть не могут.

Еще одна особенность входных цепей источ‑
ников QUINT – это возможность подключе‑
ния к сети как переменного, так и постоянного 
тока. Например, в электроэнергетике очень 
часто используется схема резервирования, ког‑
да основное питание осуществляется от сети 
переменного тока, а резервное питание обе‑
спечивают аккумуляторные батареи.

Компенсация  
кратковременных  
провалов напряжения
Кроме колебаний питающей сети, часто 
возникают ситуации, когда появляются 
кратковременные провалы напряжения. 
Импульсные источники питания ком‑
пенсируют такие типы отказов за  счет 
использования буферных конденсаторов. 
Конденсаторы, используемые в  источни‑
ках питания QUINT Power, обеспечивают 
время компенсации кратковременного от‑
каза по питанию, по меньшей мере, 20 мс, 
а в некоторых моделях – до 120 мс.

На  ответственных производствах, где 
используется достаточно чувствительное 
к качеству питания оборудование, исполь‑
зовать нерегулируемые источники питания 
нельзя, поскольку колебания входного на‑
пряжения непосредственно сказываются 
на выходном напряжении.

Современные источники питания Phoenix Contact 
для применения в системах АСУ ТП на объектах энергетики

Статический запас мощности 
для повышения эксплуатаци-
онной надежности систем

Еще одной особенностью источников пита‑
ния QUINT является наличие функции ста‑
тического резерва мощности (Power Boost). 
Ошибки при выборе компонентов системы 
или неисправность отдельных компонен‑
тов перегружают электрическую систему, 
что со временем может привести к систем‑
ным отказам и  остановке оборудования. 
Источники питания QUINT имеют запас 
мощности до 50 процентов от номиналь‑
ного значения. Большинство аналогичных 
источников либо имеют запас существенно 
меньший, либо он доступен только в течение 
очень короткого промежутка времени.

Power Boost позволит длительно рабо‑
тать в режиме перегрузки, при этом сигнал 
об  этом режиме работы будет передан 
в систему управления, и у обслуживающего 
персонала будет время устранить причину. 
Можно привести простой пример: это 
постепенное увеличение потребляемого 
тока, которое происходит вследствие нако‑
пления грязи на регулирующих клапанах, 
что приводит к увеличению потребляемой 
ими мощности. С  источником питания 
QUINT такая ситуация не приведет к не‑
медленному аварийному останову обору‑
дования, а  позволит устранить проблему 
с минимальными потерями.

Превентивная функция  
мониторинга
В больших системах управления все клю‑
чевые элементы имеют сигнализацию 
состояния, и по мере роста и увеличения 
сложности системы наличие такой сиг‑
нализации становится все более важным. 
Превентивная функция мониторинга ис‑
точников питания QUINT обеспечивает 
непрерывный контроль состояния вы‑
ходного тока и  напряжения и  позволяет 
предупредить систему управления о  воз‑
можности возникновения критической 
ситуации до того, как авария произошла.

Если блок питания обеспечивает ток 
выше номинального, значит он перешел 
в режим использования запаса мощности 
Power Boost. В этом случае блок питания, 
рассчитанный на  10 А, может выдавать 
выходной ток до  15 А.  ИП и  нагрузка 
функционируют в  нормальном режиме, 
но предупредительный сигнал о перегруз‑
ке или, точнее, о предаварийном режиме 
передается в систему управления.

При  дальнейшем увеличении нагрузки 
происходит просадка выходного напряже‑
ния источника питания, и если оно оказы‑
вается ниже порога, то формируется сигнал 
аварии. Чаще всего минимальное напряже‑
ние для потребителей, таких, как контролле‑
ры, находится в диапазоне от 18 до 20 В, так 
что даже после снижения напряжения ниже 
порога сигнала аварии, который составляет 
0,9 от заданного выходного напряжения, 
потребитель будет продолжать получать до‑
статочное для работы напряжение питания.

Динамический запас  
мощности для надежного  
отключения автоматических 
выключателей
Источники питания, изготавливаемые 
с  применением низковольтных транс‑
форматоров, могут в  случае короткого 

замыкания выдать большой ток, который 
будет достаточен для  отключения авто‑
матических выключателей в  течение не‑
скольких миллисекунд. Пришедшие им 
на смену источники питания с импульсны‑
ми трансформаторами имеют множество 
преимуществ, но до сих пор они не могли 
выдать ток, необходимый для отключения 
в  случае короткого замыкания дешевых, 
не  быстродействующих, автоматических 
выключателей.

В источниках питания QUINT удалось 
совместить преимущества импульсных 
ИП с возможностью использования стан‑
дартных автоматических выключателей 
для защиты от токов КЗ. С использовани‑
ем технологии селективного отключения 
нагрузки SFB (Selective Fuse Breaking) 
автоматические выключатели отключаются 
всего за несколько миллисекунд. Для до‑
стижения этого эффекта источник питания 
обеспечивает 6‑кратный резерв выходной 
мощности в течение 12 миллисекунд.

Устойчивость  
к кратковременному  
увеличению напряжения
Источники питания QUINT Power обе‑
спечивают повышенную эксплуатацион‑
ную надежность еще  и  благодаря тому, 
что  способны выдерживать напряжение 
вплоть до 300 В переменного тока. Такие 
всплески напряжения являются типичны‑
ми для асимметричных «мягких» энерго‑
систем, где неправильно распределенная 
нагрузка приводит к перекосу фаз и воз‑
можному увеличению напряжения в одной 
из фаз. У большинства источников питания 
в таких случаях на входе устройства сраба‑
тывает варистор, и  устройство оказыва‑
ется дефектным. Что  касается источника 
питания QUINT Power, то такие выбросы 
напряжения не могут его повредить.

Резервирование для  
обеспечения высокой  
отказоустойчивости системы
Высокая надежность ключевых ком‑
понентов системы для  непрерывных 
технологических процессов является 
обязательным условием. Все большее 
распространение получает концепция 
избыточности основных компонентов 
системы, которые должны обеспечить 
безопасную, эффективную и, что  очень 
важно, стабильную работу. Концепция 
заключается в резервировании компонен‑
тов – например, для  электроснабжения 
необходимо использовать, по  крайней 
мере, один дополнительный источник 
питания. Таким образом, если один из ис‑

точников питания отказывает, то резерв‑
ный продолжает подавать напряжение 
– единичный отказ не приводит к изме‑
нению технологического процесса.

В целях достижения более высокой сте‑
пени надежности для развязки источников 
питания используются диодные модули. 
В маловероятном случае (хотя это, конеч‑
но, может произойти в  любой момент) 
в  системе может возникнуть внутреннее 
короткое замыкание на  выходе одного 
из  источников питания. В  этом случае 
диодная развязка позволяет резервному 
источнику питания работать, несмотря 
на КЗ в параллельной линии, так что дей‑
ствительно осуществляется 100‑процент‑
ное резервирование.

Одной из новейших разработок является 
модуль резервирования QUINT Oring. 
Интеллектуальный диодный модуль по‑
зволяет выровнять небольшие отклонения 
напряжений (на  каждый из  источников 
распределяется ровно по  50 процентов 
нагрузки) и сигнализировать о возникших 
критических отклонениях. Одним из при‑
меров работы такой системы может стать 
система резервирования питания в шкафах 
управления на АЭС, где особенно важны 
такие параметры, как  заблаговременная 
сигнализация о неисправностях и надеж‑
ное резервирование системы.

Заключение
Мы надеемся, что в данной статье удалось 
осветить ту часть особенностей источ‑
ников питания QUINT Power, которые 
позволяют применять их  в  самых ответ‑
ственных системах и производствах. Мно‑
гие характеристики не  имеют аналогов, 
поэтому компания Phoenix Contact может 
утверждать, что предлагает своим партне‑
рам самые современные и инновационные 
решения в  области электропитания обо‑
рудования.

К. т. н. Александр РЯБЧИНСКИЙ,  
руководитель группы технической 

поддержки «Феникс Контакт РУС» 
Михаил БОЧАРОВ, менеджер отдела 

продаж «Феникс Контакт РУС»

ООО «Феникс Контакт РУС»
196105, Санкт-Петербург, 
Рощинская ул., д. 36, оф. 211
Тел.:   +7 (812) 600-41-29
Факс: +7 (812) 495-56-63
E-mail: info@phoenixcontact.ru
phoenixcontact.ru

Модуль  
резервирования

QUINT Oring
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Очевидно, что  если в  бли‑
жайшее время срочно 
не  заняться проблемами 

отечественной энергетики, если, 
наконец, не вводить новые мощ‑
ности, если не развивать сетевое 
хозяйство, то  отрасль, а  вслед 
за  ней и  всю страну ожидает 
коллапс. Причем для  развития 
российской экономики жизненно 
необходимо, чтобы энергетиче‑
ская система страны модерни‑
зировалась силами российских 
предприятий.

Однако в среде отечественных 
энергетиков часто можно слы‑
шать мнения, что  российская 
промышленность подобные зада‑
чи решить не в силах – имеющие‑
ся производственные мощности 
устарели, а  современное обо‑
рудование, которое необходимо 
для  проведения модернизации 
энергетики, российские пред‑
приятия производить не  в  со‑
стоянии.

Впрочем, к  счастью, такие на‑
строения характерны далеко 
не  для  всех российских энерге‑
тических компаний. В самом деле, 
если взглянуть на  этот вопрос 
внимательнее, то  оказывается, 
что подобные утверждения не со‑
ответствуют действительности 
и  в  России есть предприятия, 
которые могут обеспечить реаль‑
ную модернизацию энергетиче‑
ской системы страны.

Одним из  таких предприятий, 
полностью отвечающих совре‑
менным требованиям этой от‑
расли, является Закрытое акцио‑
нерное общество «Завод электро‑
технического оборудования (ЗАО 
«ЗЭТО»), располагающееся 
в Великих Луках.

Предприятие является одним 
из ведущих разработчиков и про‑
изводителей высоковольтного 
оборудования и  обладает пяти‑
десятилетним опытом работы 
в  области электротехнического 
аппаратостроения. Вот уже более 
полувека завод отвечает вызовам 
времени, разрабатывая и  произ‑
водя продукцию, отвечающую 
современным требованиям и по‑
желаниям энергетиков.

Великолукский завод электро‑
технического оборудования яв‑
ляется крупнейшим производите‑
лем электротехнического обору‑
дования для электроэнергетики, 
нефтяной и газовой промышлен‑
ности, железных дорог, метропо‑
литена и сельского хозяйства. Его 
продукция давно известна своим 
качеством и надежностью и поль‑
зуется заслуженным спросом 
не только в России, но и за пре‑
делами нашей страны. Многие 
конструктивные и  технологиче‑
ские решения предприятия за‑
патентованы и не имеют аналогов 
в  мире, а  по  некоторым своим 
техническим параметрам обору‑
дование завода превосходит за‑
рубежные аналоги. За последние 
десять лет специалистами завода 
разработаны многие новые виды 

ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Россия, 182100, псковская обл.,  
г. великие луки, пр. Октябрьский, д. 79
Тел.: +7 (81153) 63732, 63773.  
Факс +7 (81153) 63845, 63780
www.zeto.ru   
e-mail: info@zeto.ru, marketing@zeto.ru

В ответ на требования времени и условия заказа
оборудования: ошиновка жест‑
кая для  ОРУ 110‑750 кВ, разъ‑
единители пантографного и полу‑
пантографного типов 330‑750 кВ 
(впервые в России), компактный 
модуль для ОРУ (ЗРУ) – 110 кВ, 
модернизированы ограничители 
перенапряжений 0,38‑500 кВ. 
Освоено производство элега‑
зовых выключателей 110 кВ 
и  трансформаторов тока 110 
и  220 кВ. Все оборудование 
разработано на  собственной 
научной базе и  имеет сертифи‑
каты соответствия требованиям 
ГОСТ Р, Энергосерт, ЭнСертико 
и  отраслевым системам серти‑
фикации.

Нельзя не  отметить, что  в  на‑
стоящее время модернизация 
и  строительство электрических 
станций и  подстанций, практи‑
чески во  всех сегментах рынка, 
проводится на основе принципов 
комплексного подхода – от проек‑
та до ввода в эксплуатацию, с при‑
менением комплектов укруп‑
ненных функциональных блоков 
полной заводской готовности.

Путем агрегатирования соот‑
ветствующих разновидностей 
таких блоков реализуются все 
требуемые типы ОРУ станций 
и подстанций. При этом большое 
значение также уделяется сниже‑
нию затрат, времени и  средств 
на  проектирование, строитель‑
ство, монтаж и  эксплуатацию 
энергообъектов. Не  менее важ‑
ным для  заказчиков является 
внедрение новых инновационных 
идей и решений.

Техническое решение, отве‑
чающее всем вышеуказанным 
т ребованиям, было пред ло ‑
жено Великолукским заводом 
электротехнического оборудо‑
вания (ЗАО «ЗЭТО») для реа‑
лизации одного из крупнейших 
проектов ОАО «ФСК ЕЭС» 
– ст роительства новой ПС 
750 / 500 / 220 / 110 / 10 кВ «Гри‑
бово», которое ведется недале‑
ко от Волоколамска Московской 
области. Открытое распредели‑
тельное устройство этого объек‑
та реализовано с  применением 
ошиновки жесткой и  разъеди‑
нителей пантографного типа 
РПВ‑500 и  горизонтально‑по‑
воротного типа РГ‑220.

При  реализации подобных 
масштабных проектов энергети‑
ки порой стоят перед сложным 
выбором различных вариантов 
построения компоновочных схем 
открытых распределительных 
устройств (ОРУ) с применением 
различных видов традиционного 
оборудования, или КРУЭ.

Одним из  альтернативных 
вариантов компоновки ОРУ 
является применение традици‑
онного оборудования ошиновки 
жесткой с разъединителями пан‑
тографного типа и  компактным 
размещением оборудования вы‑
сокой заводской готовности. Реа‑
лизация такого компоновочного 
решения позволила повысить 
надежность распределительного 
устройства, минимизировать 
занимаемую РУ площадь, умень‑
шить сроки СМР.

За  счет применения жесткой 
ошиновки удалось значительно 
сократить количество порталов, 
шинных опор, линейной изоля‑
ции и  арматуры. Сократилась 
длина контрольных и  силовых 
кабелей, дорог, улучшился обзор 
шин и  аппаратов, подстанция 
приобрела более эстетичный 
вид.

Разумеется, такие достижения 
не  могут не  привлечь внимание 
крупных заказчиков, не  на  сло‑
вах, а  на  деле заинтересован‑
ных в модернизации российской 
энергетики. ЗАО «ЗЭТО» хоро‑
шо известно в  самых серьезных 
оте чественных энергетических 
компаниях, имя компании давно 
стало знаком высокого качества 
и надежности.

Более того, интерес к  продук‑
ции предприятия проявляют и за‑
рубежные компании. Например, 
последними разработками Вели‑
колукского завода очень интере‑
суются на Кубе. Так, на ярмарке 
электротехнического оборудова‑
ния, на которой свою продукцию 
представляли более полутора 
тысяч компаний из шестидесяти 
стран, именно продукция рос‑
сийского предприятия вызвала 
живой интерес. Потенциаль‑
ные заказчики особо отметили, 
что вся линейка высоковольтного 
оборудования ЗАО «ЗЭТО» 
отвечает самым современным 
стандартам. Кроме этого, тот 
факт, что  Великолукский завод 
в течение пятидесяти лет обеспе‑
чивал надежным высоковольтным 
оборудованием все страны соц‑
лагеря, в число которых входила 
и  Куба, и  то, что  оборудование 
завода эффективно и уже длитель‑
ное время эксплуатируется в этой 
стране, позволяют надеяться 
на  дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество.

Модернизация 
производства – 
модернизация 
управления
В условиях постоянно ужесточа‑
ющихся требований энергетиков 
к надежности и качеству оборудо‑
вания, а  также в  условиях жест‑
кой конкурентной борьбы ЗАО 
«ЗЭТО» стремится быть совре‑
менным конкурентоспособным 
промышленным предприятием, 
разрабатывая новые виды продук‑
ции, а также совершенствуя про‑
изводимую серийно продукцию, 
модернизируя производственные 
мощности, постоянно повышая 
квалификацию кадров, повышая 
эффективность управления.

С  2007  года на  предприятии 
активно реализуется программа 
технического перевооружения 
производственных мощностей. 
За  период с  2007 по  2011  год 
компания закупила и ввела в экс‑
плуатацию новую линию лако‑
краски, полностью обновила 
станочный парк, ввела в  экс‑
плуатацию современное высоко‑
технологичное оборудование, 
новую линию горячего цинко‑
вания, обновила парк лазерных 
комплексов, а  также оборудо‑
вания для  литья полимерной 
изоляции.

В  связи с  запуском серийного 
производства элегазового обо‑
рудования был введен в эксплуа‑
тацию новый цех площадью 600 

квадратных метров, отвечающий 
самым последним технологиче‑
ским требованиям в мире.

Приятно отметить, что, до‑
стигая поставленных целей, 
компания постоянно идет впе‑
ред, ставя перед собой все более 
масштабные и амбициозные зада‑
чи. Успешная разработка, запуск 
серийного производства, поло‑
жительная эксплуатация элега‑
зовых колонковых выключателей 
110 кВ, а также трансформаторов 
тока 110 кВ и 220 кВ позволяют 
компании уверенно двигаться 
в области разработки и изготов‑
ления аналогичного оборудо‑
вания на  более высокие классы 
напряжения, а  также КРУЭ. 
Для  этих целей на  территории 
предприятия возводится корпус 
площадью 2500 квадрантных 
метров, который в  дальнейшем 
будет оснащен современным тех‑
нологическим и испытательным 
оборудованием.

Таким образом, сегодня ЗАО 
«ЗЭТО» представляет собой 
прекрасный пример успешно 
развивающейся компании, умею‑
щей добиваться всех, независимо 
от  масштаба, целей. Все это по‑
зволяет не только конкурировать 
с отечественными и зарубежными 
производителями на российском 
рынке, но и завоевывать зарубеж‑
ные рынки, повышая тем  самым 
статус российского производи‑
теля в мире!

Антон КАНАРЕЙКИН

Российская энергетика 
нуждается в модернизации.
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Осенью этого года производственная 
группа «Трансформер» заявила 
о начале выпуска и поставок 
токоограничивающих реакторов.

О том, что это за изделия и почему 
Подольский трансформаторный 
завод решил заняться их  про‑

изводством, рассказывает Валерий Пе-
ченкин, руководитель НИОКР ЗАО 
«Трансформер», кандидат техниче-
ских наук, доцент.

– Валерий Иванович, что представля-
ют из себя реакторы «Трансформер», 
каковы их характеристики?

– Мы изготавливаем сухие токоограни‑
чивающие трехфазные реакторы (РТСТ) 
без магнитного сердечника с обмотками 
из  алюминиевой ленты. Рассчитаны они 
на номинальный ток 250‑1600 А и напря‑
жение 3‑20 кВ. Реакторы «Трансформер» 
– это продукция нового поколения, явно 
отличающаяся от  аналогов и  предназна‑
ченная для замены бетонных прототипов.

– А чем сухой реактор лучше бетонного?
– Бетонные реакторы производятся 

по технологии, разработанной еще в 20‑х 
годах прошлого века, и характеризуются 
большими габаритами. Сегодня  же тре‑
буется более современное оборудование. 
К примеру, для реконструкции ТЭЦ г. Мо‑
сквы необходимы компактные реакторы, 
позволяющие увеличить количество под‑
ключений без  изменения строительной 
части станций.

Кроме того, основная задача токо‑
ограничивающего реактора – защитить 

какой реактор у «трансформера»?
дорогостоящее оборудование от  токов 
короткого замыкания. Если в нужный мо‑
мент реактор не выполнит свою функцию, 
то вложения в него станут бессмысленны‑
ми. Поэтому мы поставили перед собой 
задачу создать надежный реактор нового 
поколения.

– И что, удалось?
– Представьте себе, да! Наши специ‑

алисты исследовали основные недостатки, 
свойственные реакторам вообще и сухим 
в  частности, выявили типичные для  них 
проблемы и разработали технологическое 
решение, которое устранило причины вы‑
хода из строя этого оборудования. Благо‑
даря серьезной научной работе удалось 
создать надежные, энергоэффективные 
реакторы, обладающие повышенной 
динамической стойкостью и  удобные 
в применении. Реактор «Трансформер» 
можно смело назвать инновационным 
оборудованием.

– В чем же заключаются инновации?
– Повышенную стойкость к  токам 

короткого замыкания обеспечивает тех‑
нология изготовления обмоток из алюми‑
ниевой ленты с последующей пропиткой 
и термообработкой. Разработанная нами 
математическая модель процессов, про‑
текающих в ленточной обмотке, позволила 
снизить дополнительные потери за  счет 
оптимизации сечения ленты и геометрии 
обмоток. В этом и заключается наша инно‑
вация. А испытания, в том числе сертифи‑
кационные, подтвердили достоверность 
этой модели.

Изменения были внесены и в механиче‑
скую конструкцию реактора, что облегчи‑
ло его монтаж и сборку.

– Кстати, а  почему вы вообще взя-
лись за  производство реакторов, ведь 
сухие трансформаторы с литой изоля-
цией всегда были визитной карточкой 
«Трансформера». Почему предприятие 
не  сосредоточило свои усилия именно 
на них?

– Да, «Трансформер» первым в стране 
освоил полный технологический цикл 
изготовления этих трансформаторов 
и продолжает активно работать в данном 
направлении. Мы имеем десятилетний 
опыт производства силовых сухих транс‑
форматоров. Поэтому развитие этой тех‑
нологии и внедрение ее для производства 
реакторов является логичным – кто  же, 
как  не  мы, должен выпускать сухие то‑
коограничивающие реакторы ленточной 
технологии?

– Где уже установлены ваши реакторы?
– Специально для  столицы мы раз‑

работали типовое проектное решение 
для реконструкции ТЭЦ и создали ком‑
плект оборудования с увеличением числа 
присоединений на имеющейся площади. 
Данный проект реализован на  ТЭЦ‑23 
и  ТЭЦ‑9. К  слову, говоря о  разработках 
для  Москвы, стоит упомянуть и  наши 
КРУЭ «Столица», собираемые на  базе 
ячеек Siemens (Германия). Это компакт‑
ное модульное оборудование для распре‑
делительных подстанций, адаптирован‑
ное к  жестким условиям эксплуатации. 

На  их  базе «Трансформер» спроекти‑
ровал серию комплектных распреде‑
лительных подстанций «Мегаполис», 
являющихся одним из самых компактных 
инженерных решений в сфере энергетики.

Мы ориентированы на рынок и предла‑
гаем именно то, что сегодня востребовано. 
Реакторы РТСТ – яркий пример реализа‑
ции этой стратегии.

Зао «трансформер»
142100, Московская обл., г. Подольск, Б. Серпуховская ул., д. 43
Тел.: (495) 545-45–11, 580-27-27 e-mail: info@transformator.ru
www.transformator.ru

 

Монтаж напорного водовода – один 
из самых масштабных и трудоем‑
ких этапов строительства ГАЭС. 

По предварительным оценкам специали‑
стов, строительство второй нитки займет 
около двенадцати месяцев. В эти же сроки 
были завершены работы на водоводе № 1. 
Все работы по  строительству станции 
ведутся в  соответствии с  директивным 
графиком. На данный момент общая стро‑
ительная готовность Загорской ГАЭС‑2 
составляет около 65 процентов.

Напорные водоводы служат в качестве 
водоподводящего тракта, соединяющего 
водоприемные устройства с машинным за‑
лом, в котором расположены гидроагрегаты 
ГАЭС. Согласно проекту, на будущей стан‑
ции будет построено всего 4 таких напорных 
трубопровода длиной 800 метров и диаме‑
тром 7,5 метра каждый. Для обеспечения 
их устойчивости создается поддерживаю‑
щая конструкция – свайное поле, глубина 

Строительная готовность 
Загорской ГАЭС-2 достигла 
65 процентов

На строительной площадке 
Загорской гидроаккумулирующей 
электростанции (ГАЭС) № 2 начались 
работы по сооружению второй 
из четырех ниток напорных водоводов 
гидроагрегата (ГА) № 2.

свай составляет более 20 метров. На свайное 
поле устанавливаются верхние бетонные 
строения, на которые и монтируются ме‑
таллические обечайки – звенья водоводов, 
которые собирают в секции и бетонируют. 
Звенья водоводов представляют собой 
круглые металлические кольца с навитой 
арматурой (армокаркасом) длиной 8 метров 
и весом более 70 тонн каждое. Эти элементы 
изготавливаются на строительном полигоне 
Загорской ГАЭС‑2 и по рельсовому пути 
направляются прямо в створ водовода.

Особенностью строительства напорных 
водоводов второй очереди ГАЭС является 
то, что обработка бетоном металлических 
звеньев производится прямо на  месте, 
после их сборки в секции. На сегодняш‑
ний день на водоводе № 2 смонтированы 
мостовые переходы двух компенсаторных 
секций. Полностью сдана 1‑я секция, и за‑
вершаются работы на 2‑й секции водовода.

Возведение станции ведется круглосу‑
точно, посменно. Строительство обеспе‑
чивают около двух тысяч человек и более 
двухсот единиц различной техники.

Территория верхнего бассейна очищена 
от растительности, проводится отсыпка дам‑
бы, строительство которой осуществляется 
в рамках подготовки пускового комплекса 
гидроагрегатов № 1 и № 2. На водоприемни‑
ке выполняются работы по бетонированию 

подпорных стен с правой и левой стороны. 
В ближайшее время здесь начнется монтаж 
гидромеханического оборудования: затво‑
ров и сороудерживающих решеток.

На площадке строительства здания буду‑
щей ГАЭС ведутся работы по устройству 
теплового контура монтажной площадки 
и  трансформаторной мастерской. Те‑
пловой контур позволит производить 
монтаж оборудования в  условиях низ‑
ких температур. На  гидроагрегате № 1 
завершены работы по  бетонированию 
блоков спиральной камеры, смонтирована 
и подготовлена к отделке бетоном шахта 
турбины. В дальнейшем здесь планируют 
приступить к монтажу генератора.

Сдан переходной участок водовода ги‑
дроагрегата № 2. Ведется бетонирование 
блоков спиральной камеры, завершен мон‑
таж шахты турбины ГА № 2. На гидроагре‑
гате № 3 установлен статор турбины, мон‑
тируется спиральная камера. На четвертом 
агрегате также ведутся работы по монтажу 
спиральной камеры, установлен статор 
турбины. В данный момент на площадке 
строительства здания ГАЭС выполняются 
работы по бетонированию бычков и стены 
напорного фронта. На монтажной площад‑
ке станционного узла завершен монтаж 
двух мостовых кранов грузоподъемностью 
по 320 тонн каждый. Эти краны необходи‑

мы для установки основного оборудования 
станции. В будущем они будут использо‑
ваться на эксплуатируемой второй очереди 
Загорской ГАЭС в период проведения про‑
филактического ремонта оборудования.

В стадии завершения находится строи‑
тельство комплектного распределительного 
устройства (КРУЭ) 500 кВ. Готовность объ‑
екта превышает 90 процентов: смонтиро‑
вано основное оборудование, идет монтаж 
вспомогательных систем, оборудования соб‑
ственных нужд, а также вентиляции и ото‑
пления. Завершается установка элегазового 
оборудования, высоковольтное испытание 
которого запланировано на декабрь.

Строительство Загорской ГАЭС‑2 ведется 
вблизи действующей Загорской ГАЭС – 
филиала ОАО «РусГидро». Организатор 
строительства – ОАО «Загорская ГАЭС‑2» 
– стопроцентное дочернее общество ОАО 
«РусГидро», образованное в  2006  году. 
Первые два гидроагрегата мощностью 420 
МВт планируется ввести в эксплуатацию 
в декабре 2012 года. На полную мощность 
– 840 МВт – станция выйдет в 2014 году.

В  состав сооружений станции входят 
верхний и нижний бассейны, водоприем‑
ник, напорные водоводы и станционный 
узел, объекты схемы выдачи мощности, 
а также объекты инфраструктуры, кото‑
рые обеспечивают строительство.

По оценке Системного оператора, дефи‑
цит маневренной регулирующей мощности 
в Центральном регионе России составляет 
2,5−3,0 миллиона кВт, в том числе в Мо‑
сковской области – около 1,5 миллиона кВт. 
Вторая очередь Загорской гидроаккумули‑
рующей станции строится для частичного 
решения этой проблемы, а  также пред‑
упреждения аварийных ситуаций в Москве 
и Московской области.

Ирина КРИВОШАПКА

нА пРАвАх РеклАмы
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тенденции и перспективы

Энергокомпании стараются обеспе‑
чить своим акционерам высокие 
дивиденды, стремятся работать 

более эффективно, причем в  условиях 
все более жесткой конкуренции. В  этой 
ситуации энергетическому бизнесу нужно 
консолидировать свои системы и  про‑
цессы и внедрить по всей отрасли единые 
наборы систем с едиными стандартами.

Специалисты компании IBM рассказа‑
ли, как  можно построить высокоэффек‑
тивную, надежную ИТ‑инфраструктуру 
и обеспечить ее безопасность.

Впервые в России
На  пресс‑конференции, состоявшейся 
в рамках форума IBM Pulse Comes to You 
2011, компания представила свои новей‑
шие решения для  построения надежной 
ИТ‑инфраструктуры. Это было первое 
в  России мероприятие, посвященное 
продуктам IBM Tivoli. Руководитель на-
правления IBM Tivoli в  Центральной 
и Восточной Европе Ник Гибсон расска‑
зал о новых приобретениях в портфолио 
IBM Tivoli и стратегии на рынке. В свою 
очередь, руководитель направления IBM 
по работе с энергетическими компаниями 
на растущих рынках Тони Серена расска‑
зал о возможности решений для системно‑
го администрирования в энергетических 
компаниях, а также способах управления 
рисками, политикой безопасности и  со‑
ответствием требованиям в  сфере энер‑
гетики.

Ник Гибсон сообщил:
– Сейчас наши усилия сфокусированы 

на  аналитике, чтобы можно было за‑
ранее предугадывать, когда произойдет 
то  или  иное событие, когда мы дойдем, 
например, до  предела существующей 
емкости. Именно поэтому мы в  первом 
квартале приобрели новую компанию, 
которая, в  первую очередь, занимается 
прогностической аналитикой.

Ключевой компонент Tivoli, по словам 
господина Гибсона, – интегрированное 
управление услугами. В этой сфере про‑
исходит согласование информационных 
технологий с  интересами бизнеса. IBM 
Tivoli управляет информационными тех‑
нологиями и  ИТ‑инфраструктурой так, 
чтобы это имело положительное влияние 
на общую работу компании.

Рыночные факторы меняют среду, в которой работают энергетические 
компании, что требует модернизации их бизнес-моделей.

Не отстать
от времени

– Для нас важны прозрачность управ‑
ления, контроль, автоматизация. Прозрач‑
ность означает, что мы должны полностью 
видеть среду, в которой работаем. Но эту 
среду недостаточно просто видеть. Тем, 
что  мы видим, надо еще  управлять. Ав‑
томатизация позволяет нам повысить 
эффективность, сократить расходы, оп‑
тимизировать работы, – добавил Гибсон.

Все ключевые, функциональные воз‑
можности Tivoli разделены на  несколько 
основных областей. В  их  числе – управ‑
ление бизнес‑сервисами, управление си‑
стемами хранения, управление активами. 
Причем не обязательно информационно‑
технологическими активами, а  вообще, 
всеми активами компании. Управление 
системами – сильная сторона Tivoli. Важ‑
нейший аспект – безопасность. Причем 
о  ней специалисты IBM Tivoli, как  они 
сами утверждают, думают с  первого дня 
разработки проекта.

Новые вызовы
Тони Серена, руководитель направле-
ния IBM по работе с энергетическими 
компаниями на растущих рынках, рас‑
сказал:

– Рыночные факторы изменяют сре‑
ду, в  которой работают энергетические 
компании, что требует модернизации биз‑
нес‑моделей. Существует ряд факторов, 
которые влияют на развитие такой отрасли, 
как энергетика, в глобальном масштабе. Во‑
первых, это изменение климата, проблема 
экологии. На  рынке появляются новые 
игроки с новыми технологиями. Следующий 
отраслевой фактор – потребители, которые 
уже по‑новому начинают подходить к про‑
дуктам, которые традиционно поставляет 
отрасль. Наблюдается рост использования 
возобновляемых источников энергии. По‑
этому те компании, которые раньше только 
доставляли электроэнергию, теперь стано‑
вятся уже не чисто поставщиками, а получа‑
ют возможность принимать энергию в свои 
сети от бывших потребителей. Еще один 
фактор – старение активов и рабочей силы.

Сети распределения энергии суще‑
ствуют уже более ста лет. Они ветшают. 
Стареют и специалисты. В результате по‑
является потребность в таких продуктах, 
как Tivoli Maximo.

Энергетические компании, по  мнению 
господина Серена, меняются: они ста‑
раются работать более эффективно в  ус‑
ловиях все более жесткой конкуренции. 
Ежегодно в мировом масштабе эта отрасль 
тратит на  информационные технологии 
около 30 миллиардов долларов США. 
Энергетическим компаниям нужно кон‑
солидировать свои системы и  процессы 
и внедрять по всей отрасли единые наборы 
систем с едиными стандартами. По словам 
Тони Серена, существует потребность 
во  внедрении систем с  новой, современ‑
ной архитектурой. Кроме того, поскольку 
стареют и специалисты, и оборудование, 
необходима система, которая могла бы за‑

писать, сохранить знания, которые сейчас 
находятся в головах сотрудников. Сегодня 
при переходе к новым, интеллектуальным 
технологиям у энергетических компаний 
появляются совершенно новые активы, ко‑
торыми тоже нужно научиться управлять.

В  связи с  тенденциями, которые про‑
слеживаются на рынке, IBM представила, 
в  том числе, систему SAFE (Solution 
Architecture For Energy), которая обе‑
спечивает интеграцию информации. Эта 
система опирается на  сильные стороны 
решений IBM и  решений партнеров 
IBM. Цель системы состоит в том, чтобы 
упростить архитектуру, инфраструктуру, 
обеспечить более простую и легкую инте‑
грацию и рост за счет инноваций.

Кстати, ОАО «Красноярская ГЭС» 
повышает непрерывность управленческих 
процессов с  помощью решений IBM. 
Вторая крупнейшая ГЭС России реали‑
зовала проект по мониторингу ИТ‑систем 
и  резервированию данных с  помощью 
программных средств IBM Tivoli, повысив 
скорость восстановления услуг на 50 про‑
центов. По крайней мере, так утверждают 
сами представители ОАО «Красноярская 
ГЭС».

Между Востоком 
и Западом
На вопрос корреспондента «ЭПР», како‑
вы основные проблемы развития инфор‑
мационных технологий для предприятий 
энергетической отрасли в  России, Тони 
Серена ответил:

– Сейчас перед энергетическими компа‑
ниями стоит множество проблем, связан‑
ных с исполнением законодательных и нор‑
мативных актов. Правительства постоянно 
ужесточают требования, в том числе свя‑
занные с охраной окружающей среды. Это 
первый момент. Второй момент – стареет 
инфраструктура энергетических компа‑
ний. И  на  базе этой стареющей инфра‑
структуры нужно доставлять все больше 
электричества все большему числу людей. 
При этом ситуация в развитых и развиваю‑
щихся странах разная. В развитых странах 
стараются использовать существующие 
активы и на их основе увеличивать объемы 
доставки услуг. А в развивающихся странах 
идет строительство новых электростанций, 
новых сетей электропередачи. Если посмо‑
треть на Китай и Индию, то у них сейчас 
реализуются огромные инфраструктурные 
проекты по строительству новых электро‑
станций.

Россия находится примерно в таком же 
положении, что и США, где инфраструк‑
тура есть. Проблема состоит в том, чтобы 
вложить новые средства в эту инфраструк‑
туру для ее модернизации при соблюде‑
нии правил охраны окружающей среды. 
Поскольку огромная доля энергии гене‑
рируется за счет сжигания углеводородов, 
нужно обеспечивать охрану природы. 
Перед Россией также стоит проблема, 
характерная для  некоторых развитых 

стран, – стареющие специалисты. Вскоре 
эти люди будут уходить на пенсию, и воз‑
никнет вопрос – как передать накопленные 
знания молодому поколению?

Александр Кузнецов, руководитель 
направления IBM Tivoli в России и СНГ, 
говоря об отечественной специфике, от‑
метил:

– Тенденции развития энергетиче‑
ской и  нефтедобывающей индустрии 
в России во многом повторяют мировые. 
Индустрия везде развивается по  одним 
и  тем  же правилам. Разумеется, ведение 
бизнеса в  России имеет свои особенно‑
сти: люди в России тратят деньги немного 
по‑другому. Но эти особенности не спе‑
цифичны для той или иной индустрии.

Что касается кадровой ситуации, то она 
в России неплоха. Специалисты в области 
продаж наших продуктов, которых мы на‑
ходим на российском рынке, высокопро‑
фессиональны и ничем не хуже западных 
коллег. Они очень быстро осваивают инду‑
стриальную и российскую специфику. Мы 
не можем сказать, что у нас есть какой‑то су‑
щественный «голод» в  кадрах. Но  есть 
другая проблема – мы работаем в ИТ‑сфере, 
и  сейчас в  этой сфере фокус смещается 
на индустриальные знания. Труднее найти 
людей, которые являются профессионалами 
в ИТ и одновременно знают индустрию. 
Больше всего это чувствуется в телеком‑
муникационной области. Таких людей мы, 
безусловно, находим, однако нельзя сказать, 
что это всегда просто.

На  вопрос о  наличии конкурентоспо‑
собных российских разработок господин 
Кузнецов сказал:

– IBM в России имеет свою лаборато‑
рию по разработкам. В частности, еще с со‑
ветских времен накоплен очень богатый 
опыт в области разработок на мейнфрей‑
мах. У нас в России достаточно большой 
коллектив разработчиков, которые вносят 
значительный вклад в  развитие продук‑
товой линейки. Есть также ряд проектов 
с конкретными заказчиками, которые мы 
планируем развивать с  использованием 
локальных разработчиков. Мы пока в самом 
начале, но такие планы действительно есть. 
IBM в России все шире и шире развивается 
и активно инвестирует в развитие локаль‑
ного интеллектуального потенциала.

Евгения ДУШАНИНА
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Их  специализацией ста‑
нет обучение персонала 
работе с  электрообору‑

дованием различных классов на‑
пряжения.

Примером совместной разработ‑
ки является недавно сданный в экс‑
плуатацию учебный тренажерный 
комплекс ЗРУ‑6 (10) кВ на  базе 
Учебно‑курсового комбината ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». 
В состав комплекса вошли ячейки 
КРУ 10 кВ серии К‑304 НЭ произ‑
водства ОАО «Новая ЭРА», шкаф 
УВН, шкафы НКУ, а также транс‑
форматор ТСЗ‑1000 / 10 / 0,4 кВ.

По словам директора департа-
мента промышленности ОАО 
«Новая ЭРА» Евгения Капра-
лова, при модернизации различ‑
ных технологических объектов, 
а  тем  более при  строительстве 
новых активно внедряется со‑
временное электрооборудование 
с  микропроцессорной систе‑
мой управления. Качественная 
подготовка обслуживающего 
персонала – залог безопасной 
и  безаварийной работы как  от‑
дельных технологических узлов, 
так и предприятия в целом. 195248, Санкт-Петербург,

Партизанская ул., 21
Тел.: (812) 610-02-52
Факс: (812) 303-89-77
e-mail: sales@newelectro.ru

Тренажерные комплексы для энергетиков «Газпрома»
Петербургское производственное предприятие ОАО «Новая ЭРА» 
(www.newelectro.ru) совместно с компаниями-партнерами при-
нимает участие в организации и строительстве учебных центров.

Тренажерный комплекс ЗРУ‑6 
(10) кВ предназначен для обучения 
электротехнического персонала 
оперативным переключениям 
в нормальном и аварийном режи‑
мах работы в высоковольтной части 
схем электроснабжения; обучения 
ремонтного и оперативно‑ремонт‑
ного персонала приемам и методам 
обслуживания и ремонта оборудо‑
вания ЗРУ и аппаратуры РЗА.

Отличительной чертой тре‑
нажера является эмулятор ре‑
альной производственной сети 
с возможностью для инструктора 
физически выставлять реальные 
токи, напряжения, фазы и частоту 
при различных нагрузках, потре‑
бителях, авариях, необходимые 
для срабатывания защит в реаль‑
ных управляющих контроллерах 
ячеек (SPAC, SEPAM, БМРЗ и др.) 
и последующего анализа учащими‑
ся причин срабатывания защиты.

Основные возможности тре‑
нажера: работа с контроллерами, 
уставки и  защиты, просмотр 
осциллограмм, работа с реальны‑
ми ячейками ЗРУ, исследование 
групповой работы ячеек, работа 
межсекционных переключателей 

и  т. д., работа смежного обо‑
рудования, устройства дуговой 
защиты, ЦРВД‑Т, ОВОД, работа 
измерительного оборудования 
– РЕТОМ, осциллограф, преоб‑
разователи, указатель напряжения 
и т. д., «АРМ энергетика» с осно‑
вами функционирования систем 
АСКУЭ и АСТУЭ.

Помимо тренажеров для энер‑
гетиков, совместно с ООО НПП 

«АТП», которое занимается при‑
кладными разработками в  дан‑
ной области, ведется работа 
по  оснащению компьютерных 
тренажеров диспетчерского пер‑
сонала, имитирующих работу 
реальных сложных технологиче‑
ских комплексов; лабораторий 
микропроцессорной автомати‑
ки для  обучения специалистов 
КИПиА, обучающих стендов 

автоматических систем пожарной 
безопасности. Отличительной 
чертой таких комплексов является 
привязка к  реальному объекту 
по ТЗ заказчика.

приглашаем посетить стенд ОАО «новая ЭРА» на выставке «Электрические сети России-2011» в москве
с 29 ноября по 2 декабря: ввЦ, павильон № 69, 2-й этаж, стенд е07.

Пропускная способность 
газ о рас п р едел и тел ь ‑
ной станции составля‑

ет 280 тысяч кубометров в  час, 
что соответствует потребностям 
трех строящихся энергоблоков 
НГРЭС установленной мощно‑
стью по 418 МВт каждый.

– Успешное прохождение 
комплексного опробования тех‑
нологического оборудования 
и  трубопроводов приближает 
нас к  пусконаладочным работам 
на  первом энергоблоке, связан‑

Няганской ГРЭС
дали газ
ОАО «Фортум» приступило к подаче газа 
на автоматизированную газораспределительную станцию 
Няганской ГРЭС – одной из крупнейших новых электростанций 
России, строящихся «с нуля».

ном с «горячим пуском» газовой 
турбины, – комментирует собы‑
тие Олег Полянцев, и. о. вице-
президента, исполнительного 
директора ОАО «Форт ум» 
по  Ханты-Мансийскому реги-
ону (на фото). – До розжига тур‑
бины нам предстоит выполнить 
комплекс мероприятий по вклю‑
чению вспомогательных систем 
и  механизмов основного обору‑
дования. В частности, необходимо 
провести пусконаладочные рабо‑
ты газового оборудования пуско‑
отопительной котельной, а также 
провести работы на пункте под‑
готовки газа первого энергоблока.

Поэтапный ввод в  эксплуата‑
цию трех ПГУ Няганской ГРЭС 
запланирован на 2012‑2013 годы. 
Ожидается, что  НГРЭС станет 
одной из  крупнейших тепловых 
электростанций в мире. 

Именно Няганская ГРЭС обе‑
спечит энергией крупнейшие 
проекты, связанные с  разработ‑
кой Приполярного Урала, начи‑
ная с  лесопереработки и  закан‑
чивая мегапроектом «Урал про‑
мышленный – Урал полярный».

Анна НЕВСКАЯ

нА пРАвАх РеклАмы
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По сообщению РИА «Но‑
вости», об  этом заявил 
директор программы 

управления инжиниринговой 
деятельностью «Росатома» 
Сергей Бояркин (на фото).

– В  настоящий момент до‑
кументация прошла все экспер‑
тизы, они положительные, доку‑
менты по оформлению лицензии 
на  строительство наход ятся 
в  Ростехнадзоре. Мы надеемся, 
что до конца месяца мы получим 
соответствующую лицензию, 
и  как  только мы ее получим, 

На форуме побывали глава правительства Владимир Путин, 
министр сельского хозяйства Елена Скрынник, министр 
здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, 

министр образования и  науки Андрей Фурсенко, представители 
федеральных органов исполнительной власти.

Для надежного и качественного энергоснабжения этого значимого 
мероприятия специалисты МРСК Центра смонтировали систему 
резервного питания на трансформаторном пункте № 29 подстанции 
110 кВ «Грайворон», снабжающей электроэнергией место прове‑
дения Всероссийского форума, провели дополнительную расчистку 
трасс воздушных линий 10 кВ от подстанции, установили дизель‑
генератор мощностью 90 кВт.

Кроме того, энергетики обеспечили освещение вертолетной 
площадки, специально построенной для встречи гостей и участни‑
ков Всероссийского форума, провели ревизию системы уличного 
освещения, смонтировали дополнительные торшерные уличные 
светильники в городе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Соответствующий документ выдал компании руководитель 
департамента топливно‑энергетического хозяйства Москвы 
Евгений Скляров.

Как сообщили в пресс‑службе МОЭК, получению паспорта готов‑
ности предшествовала работа специальных комиссий по проверке 
подготовки к зиме, которые с начала сентября работали в каждом 
эксплуатационном филиале ОАО «МОЭК».

Как отметил генеральный директор ОАО «МОЭК» Андрей 
Лихачев, в нынешнем году к работе зимой компания подошла с осо‑
бым вниманием и в полном объеме выполнила производственную 
программу 2011 года по ремонту и техническому перевооружению.

В подготовке к отопительному сезону ОАО «МОЭК» провело 
ремонтные и профилактические работы на сорока трех районных 
и двадцати шести квартальных тепловых станциях. Отремонтирова‑
но 9384 центральных тепловых пункта. Проведены гидравлические 
и температурные испытания с последующим ремонтом на 3046,5 
километра магистральных и 7538,3 километра разводящих тепловых 
сетей. Во всех округах столицы в 2011 году заменено более 260 ки‑
лометров трубопроводов. Из них более 200 километров теплосетей 
переложены с применением труб новых технологий.

С целью проверки готовности к нештатным ситуациям во всех 
эксплуатационных филиалах ОАО «МОЭК» была проведена 
серия противоаварийных тренировок по ликвидации нарушений 
теплоснабжения в  условиях низких температур наружного воз‑
духа (–10°С).

Компания принимала участие и в совместной противоаварийной 
тренировке, где были задействованы силы МЧС, ГУВД, ГИБДД, 
дочерней компании ОАО «МОЭК» – ОАО «МТК», а  также 
представители департамента топливно‑энергетического хозяйства, 
ЖКХ, органов муниципального управления.

– Работа комиссий показала, что все системы ОАО «МОЭК» 
готовы к зиме, – сказал Андрей Лихачев. – На случай возникновения 
экстренных ситуаций в  распоряжении компании имеется более 
четырехсот единиц автотранспортной техники.

Ирина КРИВОШАПКА

Балтийская АЭС:
лицензия на подходе

Госкорпорация 
«Росатом» 
рассчитывает 
получить лицензию 
на сооружение 
Балтийской 
атомной станции 
в Калининградской 
области до конца 
ноября.

мы приступим к  возведению 
реакторного отделения первого 
энергоблока, – сказал господин 
Бояркин.

Строительство Балтийской 
атомной станции началось в Не‑
манском районе области 25 
февраля 2010  года сразу  же по‑
сле того, как  госкорпорация 
«Росатом» получила лицензию 
на размещение станции, в рамках 
которой разрешено проводить 
все работы, за  исключением 
работ по  реакторному отделе‑
нию. За  это время построены 

основные инфраструктурные 
объекты, подъездные дороги, 
линии электропередачи, здание 
для  размещения персонала, бе‑
тонный завод, проведены работы 
по  выборке котлована реактор‑
ного отделения и  подбетонная 
подготовка.

– Начало бетонных работ 
на  реакторном отделении мы 
имеем право производить толь‑
ко после получения лицензии 
на сооружение. По нашему гра‑
фику, крайний срок начала работ 
по  реакторному отделению – 
первый квартал будущего года. 
Поэтому на настоящий момент 
мы идем даже с некоторым опе‑
режением графика, – добавил 
Бояркин.

Балтийская АЭС сооружается 
по проекту АЭС‑2006, она будет 
состоять из  двух энергоблоков. 
Расчетный срок службы стан‑
ции – пятьдесят лет, основного 
оборудования – шестьдесят лет. 
Ввод в действие первого энерго‑
блока запланирован на  2016‑й, 
второго – на  2018  год. Станция 
предназначена для  обеспечения 
электроэнергией Калининград‑
ской области и  для  поставок 
энергии на экспорт.

Антон КАНАРЕЙКИН

К форуму улицы 
стали светлее
В городе Грайворон 
Белгородской области 
состоялся Всероссийский 
форум сельской 
интеллигенции. В его работе 
приняли участие более 
пятисот делегатов.

Столичная
техника готова 
встретить зиму
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» 
сообщило о готовности к работе в осенне-зимний период 
2011-2012 годов.
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Идея самоконтроля профессионального со-
общества не нова и в развитых странах сущес-
твует уже достаточно давно. Однако в условиях 
нестабильности российской экономики многие 
изначально отнеслись к ней скептически. Но 
сегодня, по прошествии двух лет с момента от-
мены лицензирования в строительной отрасли, 
можно говорить о том, что система саморегу-
лирования работает и уже начинает приносить 
плоды.

Некоммерческое партнерство «Экспертные 
организации электроэнергетики» зарегистриро-
вано в сентябре 2009 года, а статус саморегули-
руемой организации получен нами 14 декабря 
2009 года. В настоящее время мы выдаем сви-
детельства о допуске ко всем видам проектных 
работ, установленных действующим законода-
тельством, включая работы на особо опасных 
и технически сложных объектах. В то же время 
в нашем наименовании «Экспертные организа-
ции электроэнергетики» четко прослеживается 
отраслевая направленность. Партнерство объ-

единяет около ста организаций, успешно рабо-
тающих на рынке электроэнергетики и электро-
снабжения. Это проектные, монтажные, сетевые 
и сбытовые компании, зарекомендовавшие 
себя как профессионалы высокого уровня. Сре-
ди наших членов такие компании, как: ОАО 
«Мосэнергосбыт», ОАО «Петербургская сбы-
товая компания», ОАО «Саратовэнерго», ОАО 
«Прионежская сетевая компания», и другие 
крупные организации Москвы, Санкт-Петербур-
га и регионов России. Объединение в составе 
нашей СРО таких компаний со всей России дела-
ет партнерство ведущим в стране объединением 
фирм, предметом деятельности которых явля-
ются проектирование, монтаж и эксплуатация 
систем электроснабжения. Это позволяет само-
регулируемой организации выполнять не толь-
ко функции контроля качества проектных работ, 
но также делает ее площадкой для согласования 
интересов различных участников единого про-
цесса. Кроме использования партнерства для 
решения повседневных рабочих вопросов внут-
ри сообщества, саморегулируемая организация 
является уникальным инструментом для отста-
ивания и продвижения интересов ее членов на 
законодательном уровне.

Основной задачей саморегулируемой 
орга   низации является повышение качест-
ва и надежности выполняемых ее членами 
работ. Поэтому, помимо использования от-
лаженной и эффективной системы проверок 
организаций – членов партнерства на соот-
ветствие требованиям законодательства, мы 
постоянно проводим информационно-обра-
зовательные семинары и круглые столы по 
актуальным, интересующим наших членов 
темам. Партнерством разработаны и подпи-
саны договоры о сотрудничестве с лучши-
ми вузами Санкт-Петербурга, позволяющие 
обеспечить повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку сотрудников 
организаций – членов нашего партнерства. 

Помимо проведения информационно-мето-
дической работы, мы оказываем всестороннюю 
поддержку членам нашего некоммерческого 
партнерства, а именно:

• участвуем в профильных выставках и кон-
ференциях, где представляем информацию о 
производимых членами нашего партнерства ра-
ботах и предоставляемых ими услугах широкой 
общественности;

• оказываем консультационные услуги сто-
ронним организациям при выборе фирмы, 
способной выполнить те или иные работы по 
проектированию или монтажу сетей и систем 
электроснабжения, а также на выполнение ра-
бот по испытанию электроустановок и по серти-
фикации качества электрической энергии. Такие 
консультации позволяют заказчику отдавать 
предпочтение тем участникам нашего партнерс-
тва, которые имеют опыт подобной работы, 
компетентных специалистов, необходимое обо-
рудование и возможность выполнить работы 
максимально качественно и в срок;

• исходя из постулата: «Кадры решают все!», 
в нашем партнерстве налажена система по под-
бору квалифицированного персонала для ор-
ганизаций – членов нашей саморегулируемой 
организации. При этом мы не ограничиваемся 
простой рассылкой резюме от соискателей, а 
планомерно подбираем именно тех специалис-
тов, в которых у членов нашего некоммерческо-
го партнерства есть потребность.

Необходимо отметить  деятельность Науч-
но-технического комитета, созданного в рам-
ках нашего партнерства. Он призван разраба-
тывать единые для наших членов стандарты 
деятельности, которые формируются из кон-
солидированного опыта, накопленного орга-
низациями за долгие годы успешной работы. 
Также комитетом вносятся предложения по со-
вершенствованию законодательства РФ в части 
архитектурно-строительного проектирования 
в Национальное объединение проектировщи-

ков. Таким образом, партнерство участвует в 
процессе формирования единых стандартов 
деятельности всего проектного сообщества.

Для продвижения партнерства в системе са-
морегулирования нами подписано соглашение 
о сотрудничестве с саморегулируемой органи-
зацией в области энергетических обследований 
НП «ПетербургЭнергоАудит». В рамках этого со-
трудничества предусмотрено развитие системы 
саморегулирования на стыке проектирования и 
энергоэффективности. Ведется активная рабо-
та по разработке стандартов проектирования с 
учетом энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в условиях действия 
Федерального закона № 261-ФЗ.

Мы приглашаем к сотрудничеству и вступле-
нию в ряды нашего партнерства организации, 
разделяющие цели нашего объединения, из 
всех регионов страны для того, чтобы совместно 
представлять интересы организаций – участни-
ков партнерства на российском уровне. Только 
совместными усилиями можно сделать саморе-
гулирование полезным и эффективным как для 
общества, так и для бизнеса.

Более подробно с деятельностью партнерства 
и условиями вступления можно ознакомиться 
на официальном сайте – www.npeoe.ru или по 
телефону – (812) 332-9440 

Дмитрий Юденков, 
исполнительный директор НП СРО   
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В торжественной церемонии 
по  этому поводу приняли 
участие заместитель пред‑

седателя правительства РФ Игорь 
Сечин, глава правления «РусГи‑
дро» Евгений Дод, губернатор 
Ставропольского края Валерий 
Гаевский и  директор филиала 
«РусГидро» каскад Кубанских 
ГЭС (в  его состав войдет новая 
станция) Виктор Мачеев.

В  ходе церемонии господин 
Сечин и  сопровождающие его 
лица ознакомились с  проек‑
том строительства Барсучков‑
ской малой ГЭС и дали команду 
на  закладку первого кубометра 
бетона в основание нового гене‑
рирующего предприятия. В  со‑
ответствии с  давней традицией 
российских энергетиков Игорь 
Сечин, Евгений Дод и  Виктор 
Мачеев бросили в свежий бетон 
свои наручные часы.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
«РусГидро», в рамках меропри‑
ятия состоялась презентация 
программ развития малых ГЭС 
и мелиоративно‑водохозяйствен‑

СПРАВКА
Барсучковская малая ГЭС мощ-
ностью 6 МВт рассчитана на  вы-
работку 27 миллионов кВт-ч элек-
троэнергии в  год. Общий объем 
инвестиций в  проект составляет 
около 330 миллионов рублей. Все-
го на Ставрополье предполагается 
построить тридцать малых ГЭС 
общей установленной мощностью 
около 90 МВт.

Выступая на церемонии начала 
строительства Барсучковской ГЭС, 
вице-премьер Игорь Сечин заявил, 
что к филиалам МРСК Северного 
Кавказа, которые совмещают 
поставку электроэнергии по сетям 
и ее продажу потребителям, 
необходимо применять санкции, 
сообщает РИА «Новости».
– Мы уже видим признаки 
некорректного поведения: здесь 
идет нарушение действующего 
законодательства… Мы подробно 
разбирали эту тему, в том числе 
с губернатором, – сказал он. 
Вице-премьер подчеркнул, 
что сетевые компании должны 
заниматься деятельностью 
в рамках нынешних законов РФ, 
запрещающих такое совмещение.

ного комплекса Ставропольского 
края, а также комплексной модер‑
низации каскада Кубанских ГЭС.

В  мае 2011  года «РусГидро» 
подписало с Alstom Hydro France, 
ООО «Альстом» и ОАО «Объ‑
единенная энергетическая ком‑
пания» договор на комплексную 
реконструкцию и модернизацию 
каскада Кубанских ГЭС. Ори‑
ентировочный срок реализации 
проекта – десять лет.

Впервые в российской энерге‑
тике именно на  Кубанских ГЭС 
будет проведена комплексная мо‑

дернизация каскада гидростанций. 
Все предыдущие годы на каскаде 
меняли, обновляли или улучшали 
характеристики отдельных единиц 
оборудования. В данном проекте 
будет реализован комплексный 
подход с  модернизацией всего 
устаревшего, морально и физиче‑
ски изношенного оборудования, 
реконструкцией гидротехниче‑
ских сооружений, а также диспет‑
черизацией работы всего каскада 
из одного центра управления.

Одно из направлений сотрудни‑
чества по данному проекту – ис‑

Модернизация 
по полной
На Барсучковской малой ГЭС заложен 
первый кубометр бетона.

пользование при реконструкции 
оборудования, произведенного 
совместным предприятием «Рус‑
Гидро» и Alstom.

Комплексная модернизация 
не только повысит устойчивость 
энергосистемы Кубани и Север‑
ного Кавказа за счет применения 
высоких технологий и установки 
нового оборудования, но  и  уве‑
личит мощность всего каскада 
ГЭС, что  исключительно важно 
для энергодефицитного региона.

Ирина КРИВОШАПКА

Игорь Сечин, Евгений Дод и Валерий Гаевский (слева направо) на церемонии закладки
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Идея самоконтроля профессионального со-
общества не нова и в развитых странах сущес-
твует уже достаточно давно. Однако в условиях 
нестабильности российской экономики многие 
изначально отнеслись к ней скептически. Но 
сегодня, по прошествии двух лет с момента от-
мены лицензирования в строительной отрасли, 
можно говорить о том, что система саморегу-
лирования работает и уже начинает приносить 
плоды.

Некоммерческое партнерство «Экспертные 
организации электроэнергетики» зарегистриро-
вано в сентябре 2009 года, а статус саморегули-
руемой организации получен нами 14 декабря 
2009 года. В настоящее время мы выдаем сви-
детельства о допуске ко всем видам проектных 
работ, установленных действующим законода-
тельством, включая работы на особо опасных 
и технически сложных объектах. В то же время 
в нашем наименовании «Экспертные организа-
ции электроэнергетики» четко прослеживается 
отраслевая направленность. Партнерство объ-

единяет около ста организаций, успешно рабо-
тающих на рынке электроэнергетики и электро-
снабжения. Это проектные, монтажные, сетевые 
и сбытовые компании, зарекомендовавшие 
себя как профессионалы высокого уровня. Сре-
ди наших членов такие компании, как: ОАО 
«Мосэнергосбыт», ОАО «Петербургская сбы-
товая компания», ОАО «Саратовэнерго», ОАО 
«Прионежская сетевая компания», и другие 
крупные организации Москвы, Санкт-Петербур-
га и регионов России. Объединение в составе 
нашей СРО таких компаний со всей России дела-
ет партнерство ведущим в стране объединением 
фирм, предметом деятельности которых явля-
ются проектирование, монтаж и эксплуатация 
систем электроснабжения. Это позволяет само-
регулируемой организации выполнять не толь-
ко функции контроля качества проектных работ, 
но также делает ее площадкой для согласования 
интересов различных участников единого про-
цесса. Кроме использования партнерства для 
решения повседневных рабочих вопросов внут-
ри сообщества, саморегулируемая организация 
является уникальным инструментом для отста-
ивания и продвижения интересов ее членов на 
законодательном уровне.

Основной задачей саморегулируемой 
орга   низации является повышение качест-
ва и надежности выполняемых ее членами 
работ. Поэтому, помимо использования от-
лаженной и эффективной системы проверок 
организаций – членов партнерства на соот-
ветствие требованиям законодательства, мы 
постоянно проводим информационно-обра-
зовательные семинары и круглые столы по 
актуальным, интересующим наших членов 
темам. Партнерством разработаны и подпи-
саны договоры о сотрудничестве с лучши-
ми вузами Санкт-Петербурга, позволяющие 
обеспечить повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку сотрудников 
организаций – членов нашего партнерства. 

Помимо проведения информационно-мето-
дической работы, мы оказываем всестороннюю 
поддержку членам нашего некоммерческого 
партнерства, а именно:

• участвуем в профильных выставках и кон-
ференциях, где представляем информацию о 
производимых членами нашего партнерства ра-
ботах и предоставляемых ими услугах широкой 
общественности;

• оказываем консультационные услуги сто-
ронним организациям при выборе фирмы, 
способной выполнить те или иные работы по 
проектированию или монтажу сетей и систем 
электроснабжения, а также на выполнение ра-
бот по испытанию электроустановок и по серти-
фикации качества электрической энергии. Такие 
консультации позволяют заказчику отдавать 
предпочтение тем участникам нашего партнерс-
тва, которые имеют опыт подобной работы, 
компетентных специалистов, необходимое обо-
рудование и возможность выполнить работы 
максимально качественно и в срок;

• исходя из постулата: «Кадры решают все!», 
в нашем партнерстве налажена система по под-
бору квалифицированного персонала для ор-
ганизаций – членов нашей саморегулируемой 
организации. При этом мы не ограничиваемся 
простой рассылкой резюме от соискателей, а 
планомерно подбираем именно тех специалис-
тов, в которых у членов нашего некоммерческо-
го партнерства есть потребность.

Необходимо отметить  деятельность Науч-
но-технического комитета, созданного в рам-
ках нашего партнерства. Он призван разраба-
тывать единые для наших членов стандарты 
деятельности, которые формируются из кон-
солидированного опыта, накопленного орга-
низациями за долгие годы успешной работы. 
Также комитетом вносятся предложения по со-
вершенствованию законодательства РФ в части 
архитектурно-строительного проектирования 
в Национальное объединение проектировщи-

ков. Таким образом, партнерство участвует в 
процессе формирования единых стандартов 
деятельности всего проектного сообщества.

Для продвижения партнерства в системе са-
морегулирования нами подписано соглашение 
о сотрудничестве с саморегулируемой органи-
зацией в области энергетических обследований 
НП «ПетербургЭнергоАудит». В рамках этого со-
трудничества предусмотрено развитие системы 
саморегулирования на стыке проектирования и 
энергоэффективности. Ведется активная рабо-
та по разработке стандартов проектирования с 
учетом энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в условиях действия 
Федерального закона № 261-ФЗ.

Мы приглашаем к сотрудничеству и вступле-
нию в ряды нашего партнерства организации, 
разделяющие цели нашего объединения, из 
всех регионов страны для того, чтобы совместно 
представлять интересы организаций – участни-
ков партнерства на российском уровне. Только 
совместными усилиями можно сделать саморе-
гулирование полезным и эффективным как для 
общества, так и для бизнеса.

Более подробно с деятельностью партнерства 
и условиями вступления можно ознакомиться 
на официальном сайте – www.npeoe.ru или по 
телефону – (812) 332-9440 

Дмитрий Юденков, 
исполнительный директор НП СРО   
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Дмитрий Юденков, 

Известная на российских предпри‑
ятиях серия термостойкой одеж‑
ды ЭЛЕКТРА (коллекция из нату‑

ральных хлопковых тканей с огнестойкой 
отделкой «Пробан» и коллекция из ткани 
«НОМЕКС®Комфорт») в  соответствии 
с  новыми Типовыми отраслевыми нор‑
мами выдачи спецодежды, специальной 
обуви и средств индивидуальной защиты 
работникам электротехнических специ‑
альностей пополнилась новинками:

• термостойкой фуфайкой-свитером 
ХАРД‑ФРОСТ;

• термостойкой курткой-рубашкой 
АРДО;

• термостойким плащом РЕЙН-СТОП 
для работы в условиях повышенной влаж‑
ности;

• термостойким костюмом БЛОК-
МАЙН для защиты от вредных и опасных 
биологических факторов (клещей и крово‑
сосущих насекомых).

Все новые аксессуары изготовлены 
из  термостойких арамидных материалов 
с  постоянными защитными свойствами, 
имеют эксклюзивное конструктивное 
решение и  могут быть использованы 
в  комбинации с  костюмами ЭЛЕКТРА 
или заменяя их отдельные части.

Особенность плаща РЕЙН-СТОП – 
конструкция рукавов и  термостойкая 
ткань с «дышащей» мембраной. Цельно‑
кроеная кокетка, являющаяся одновремен‑

но верхней частью рукавов, обеспечивает 
дополнительную защиту от промокания: 
в изделии нет плечевых швов, а значит, нет 
и  отверстий, через которые вода может 
попасть внутрь одежды. Капюшон плаща 
снабжен козырьком, защищающим лицо 
человека от капель дождя.

Новый противоэнцефалитный костюм 
с  термостойкими свойствами БЛОК‑
МАЙН – ноу-хау специалистов экс‑
периментальной лаборатории «Вос‑
ток‑Сервис». Брюки костюма и  куртка 
с  капюшоном  имеют все необходимые 
элементы для защиты от проникновения 
к телу человека кровососущих насекомых, 
гнуса: манжеты с эластичной тесьмой, вну‑
тренние клапаны, специальные ловушки 
для клещей. Уникальная конструкция за‑
стежки куртки позволяет в экстремальной 
ситуации (возникновение электрической 
дуги) одним движением расстегнуть и бы‑
стро скинуть куртку.

Куртка‑рубашка АРДО и фуфайка‑сви‑
тер ХАРД‑ФРОСТ – необходимые допол‑
нения к любому термостойкому костюму. 
Выполненные из легких и мягких арамид‑
ных материалов, они являются, с  одной 
стороны, дополнительным комфортным 
слоем одежды, с другой – дополнительным 
термостойким слоем. Там, где позволяют 
условия труда, рубашку или свитер можно 
использовать и как самостоятельное сред‑
ство защиты.

ЭЛЕКТРА – хайтек для 
электротехнического персонала

 

Группа компаний «Восток-Сервис» – крупнейший в России и Европе производи-
тель и поставщик спецодежды, специальной обуви и средств индивидуальной 
защиты – приготовила энергетикам подарок к профессиональному празднику.

Исполняющим обязанности гене‑
рального директора МРСК Се‑
верного Кавказа назначен Алексей 

Демидов (член совета директоров этой 
МРСК и  заместитель генерального ди‑
ректора по  экономике и  финансам, член 
правления Холдинга МРСК).

Алексей Демидов родился в  1976  году 
в   Л е н и н г р а д е .  О к о н ч и л  С а н к т ‑
Петербургский торгово‑экономический 
институт по  специальности «Бухгалтер‑
ский учет и  аудит», прошел повышение 
квалификации в Международном банков‑
ском институте, а также Корпоративном 
образовательном центре ЕЭС.

В  1994‑2000  годах работал в  банке 
«Петровский», где прошел путь от кон‑
сультанта до  директора управления 
внутреннего аудита. Позже занимал 
должности финансового директора 

ЗАО «Первая стивидорная компания» 
(2001‑2003  годы), первого заместителя 
генерального директора ОАО «Севмор‑
нефтегаз» (2003‑2006  годы), советника 
заместителя председателя правления 
ОАО «Газпром» (2006 год), первого за‑
местителя финансового директора ОАО 
НК «Роснефть» (2006‑2009 годы).

С  марта 2009  года – заместитель ге‑
нерального директора ОАО «Холдинг 
МРСК» по  экономике и  финансам 
(с  декабря 2009  года – член правления 
компании). С  июня 2009  года – член 
совета директоров ОАО «МРСК Се‑
верного Кавказа» (в период с июля 2009 
по июнь 2011 года – председатель совета 
директоров).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Вопросы, связанные с  проектиро‑
ванием и  строительством объек‑
та, обсуждались в  ходе рабочего 

совещания на  подстанции главой ФСК 
ЕЭС Олегом Бударгиным и  представи‑
телями ОАО «Глобалэлектросервис» 
– генерального подрядчика строитель‑
ства ПС 330 кВ «Василеостровская» 
с кабельными линиями 330 кВ Западная 
– Василеостровская – Северная и Васи‑
леостровская – Завод Ильич.

В настоящее время согласованы проекты 
объемно‑планировочных решений, инже‑
нерных сетей и  генерального плана под‑
станции. В полном объеме решен комплекс 
имущественно‑правовых вопросов. Под‑
станция, расположенная в Василеостров‑
ском районе Санкт‑Петербурга, играет 
важную роль в  обеспечении надежного 
электроснабжения и  создании условий 

для присоединения к сетям потребителей 
Санкт‑Петербурга и его окрестностей.

По  словам генерального директора 
«Глобалэлектросервиса» Эльдара Нага-
плова, подстанция «Василеостровская» 
– один из важнейших объектов компании. 
При строительстве и прокладке кабельных 
линий будет реализован уникальный ин‑
женерный проект с прокладкой силового 
кабеля по дну Финского залива.

Проект осуществляется в  рамках со‑
глашения между городом и  ФСК ЕЭС. 
С  вводом подстанции «Василеостров‑
ская» в  Санкт‑Петербурге завершится 
строительство малого энергетического 
кольца 330 кВ. На подстанции планируется 
установить два автотрансформатора сум‑
марной мощностью 400 мегавольт‑ампер 
(МВА).Стоимость энергообъекта оцени‑
вается в 7,4 миллиарда рублей.

Подстанция 
«Василеостровская»
замкнет кольцо

Подстанция 330 кВ «Василеостровская», 
которая замкнет малое энергетическое 
кольцо Санкт-Петербурга, будет сдана 
в эксплуатацию в конце ноября 2012 года.

В МРСК Северного 
Кавказа – смена 
генерального 
директора

Совет директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
принял решение о досрочном прекращении 
полномочий генерального директора компании 
Магомеда Каитова по собственному желанию.
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В качестве ЛЗА применяются 
подвесные ОПН и реже ЛР 
(ОПН с  искровыми про‑

межутками). Опыт эксплуатации 
ЛЗА во  многих странах мира 
(Японии, США и других) на лини‑
ях класса напряжения от 6 до 500 
кВ оценивается как положитель‑
ный. Защитные аппараты подтвер‑
дили свою надежность и  эффек‑
тивность в качестве радикального 
средства защиты ВЛ от грозовых 
перекрытий и аварийных отклю‑
чений. Одним из первых случаев 
применения ЛЗА в России мож‑
но считать грозозащиту двух‑
цепной ВЛ 400 кВ «Линке‑1,2» 
(МЭС Северо‑Запада). За период 
с 2004 года линия не имела ни од‑
ного аварийного отключения. Это 
можно считать успехом.

Использование ЛЗА на ВЛ не‑
обходимо, если обычные меро‑
приятия не обеспечивают прием‑
лемой надежности молниезащиты 
ВЛ или это связано с неразреши‑
мыми техническими задачами. 
К  таким случаям относятся ВЛ 
или участки в районах с большим 
значением удельного сопротивле‑
ния грунтов (103 Ом); высотные 
опоры переходов через реки, озе‑

мы знаем, как защитить линии

ра и другие водоемы и ВЛ в райо‑
нах с интенсивным гололедообра‑
зованием (стенка гололеда – более 
25 мм). В  большинстве случаев 
это приводит к  двум расчетным 
случаям: первый – эксплуатация 
ВЛ без  грозозащитного троса, 
с малым сопротивлением контура 
заземления опор, и второй – экс‑
плуатация ВЛ с  грозозащитным 
тросом при больших импульсных 
сопротивлениях заземления опор.

ОАО «Позитрон» произво‑
дит в  качестве ЛЗА подвесные 
ОПН без искровых промежутков 
на  класс напряжения 6‑750 кВ. 
Мы провели большую работу 
в  сфере повышения молниеза‑
щиты ВЛ и  поставки защитных 
аппаратов (ОПН) для  линий 
110‑500 кВ (это и объекты ОАО 
«ФСК ЕЭС», и  энергетические 
системы Киргизии и  Казахста‑
на). В  общей сложности только 
в  2008‑2011  годах для  защиты 
ВЛ 110‑500 кВ было поставлено 
более 900 фаз ОПН подвесного 
исполнения, из которых 491 ОПН 
на класс напряжения 500 кВ, 345 
фаз ОПН – 330 кВ.

Разработанные конструкции 
подвесных ОПН прошли испы‑

тания, целью которых являлось 
подтверждение основных рас‑
четных электрических характе‑
ристик в  режимах воздействия 
на защитный аппарат напряжения 
промышленной частоты и  им‑
пульсного воздействия, а  также 
тепловых режимов.

Необходимо отметить, что ис‑
пользование подвесных ОПН по‑
зволяет повысить молниезащиту 
ВЛ в  несколько раз. При  этом 
необходимое количество ОПН 
зависит от требуемого показателя 
молниезащиты ВЛ, например до‑
пустимого количества отключе‑
ний за пять или десять лет. Прак‑
тические расчеты показывают: 
чтобы добиться высокого уровня 
молниезащиты ВЛ, необходима 
установка ОПН практически 
на каждой опоре.

Это связано с  так называемой 
«зоной защиты» линейного 
ОПН – участка линии по  обе 
стороны от опоры с установлен‑
ным ограничителем, на котором 
снижается число грозовых отклю‑
чений. Ширина такой защитной 
зоны как для линий без троса, так 
и с тросовой защитой не превы‑
шает 200 метров участка линии. 
На  рисунке показаны зоны за‑
щиты ОПН при  сопротивлении 
контура заземления опоры 100 
Ом и разных длинах пролета.

Как  пример положительного 
опыта применения подвесных 
ОПН показателен опыт эксплу‑
атации ВЛ 500 кВ Житикара – 
Ульке с линейными ОПН. Линия 
500 кВ Житикара – Ульке имеет 
длину 485,6 километра и  про‑
ходит по  северным областям 
Казахстана. Линия уникальна 
для  своего класса напряжения: 
ее конструктивная особенность, 
оказывающая с ущественное 
влияние на  надежность рабо‑
ты, – наличие безтросового 
участка протяженностью 378 
километров, что  составляет 78 
процентов от всей длины ВЛ. От‑
каз от  грозотроса осуществлен 
в климатических зонах 4 и более, 
где скорость ветра превышает 
40 м / с, а толщина стенки гололе‑
да составляет более 25 мм.

Эксплуатация ВЛ без  троса 
приводит к большому числу уда‑
ров молнии в фазные провода и, 

как  следствие, большому числу 
отключений ВЛ. Для  защиты 
линейной изоляции ВЛ на линии 
нами было установлено 450 фаз 
ОПН‑500 кВ. За  период эксплу‑
атации 2009‑2011 годов произо‑
шло пятьдесят три отключения, 
связанных с  ударами молнии 
в ВЛ, что составляет 17,7 отклю‑
чения в год, или 3,64 отключения 
на  100 километров в  год. Все 
грозовые отключения произош‑
ли на  участках, не  защищенных 
ОПН, и имели место с успешны‑
ми АПВ. Проведенные испытания 
установленных ОПН показали, 
что  токи проводимости и  токи 
третьей гармоники не отличаются 
от  паспортных значений более 
чем  на  3 процента, а  тепловизи‑
онное обследование ОПН‑500 
кВ не  выявило локальных точек 
перегрева.

Та к ж е  в а ж н о  о т м е т и т ь , 
что  для  регистрации срабаты‑
ваний ОПН (протекания им‑
пульсного тока) нами была раз‑
работана дистанционная система 
регистрации срабатывания ОПН 
– РСР‑200‑1, предназначенная 
для  определения факта проте‑
кания импульсного тока через 
ОПН. Система состоит из модуля 
регистрации и  базового модуля, 
соединенного с  персональным 
компьютером эксплуатирующе‑
го персонала. Регистрирующий 
модуль без затруднений крепится 
между ребрами ОПН с помощью 
специальных винтов. Система 
позволяет регистрировать им‑
пульсные токи, протекающие 
через ОПН в диапазоне амплитуд 
от 150 А до 100 кА, фиксируя вре‑
мя и дату прохождения импульса 
через ОПН. Система накапливает 

информацию о  количестве им‑
пульсов тока, записывает, сохра‑
няет и дистанционно передает ин‑
формацию о срабатываниях ОПН 
на персональный компьютер.

Наши разработки, опыт в  рас‑
четах применения, опыт поставки 
и обслуживания подвесных ОПН 
110‑500 кВ будут полезны и най‑
дут применение в рамках целевой 
программы ОАО «ФСК ЕЭС» 
по  повышению грозоупорности 
линий 2010‑2015  гг. Программа 
предусматривает широкомас‑
штабные меры по  повышению 
грозоупорности линий МЭС 
Северо‑Запада, Юга, Западной 
Сибири и Центра. Предполагает‑
ся, что в рамках программы будет 
поставлено более 18 тысяч фаз 
ОПН 110‑500 кВ, а это серьезная 
подготовительная работа, ведь 
поставка каждой фазы должна 

быть обоснована исходя из усло‑
вий линии, особенностей трассы, 
геологии местности и  многих 
других факторов.

Сегодня мы уже участвуем 
в этой программе, выполнив про‑
ект по титулу «ВЛ 330 кВ Л‑393 
(повышение грозоупорности)» 
для  нужд филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» МЭС Северо‑Запада, 
и, конечно, ведем подготовку 
к  дальнейшей реализации всей 
программы. Так, например, нами 
модернизированы производ‑
ственные мощности, закуплено 
новое оборудование, применяют‑
ся прошедшие испытания новые 
материалы и комплектующие.

Денис ВОРОНОВ,  
заместитель  

генерального директора  
ОАО «ПОЗИТРОН»

Зоны защиты ОПН при различных длинах пролетов

В России и странах СНГ для защиты ВЛ 6-500 кВ от грозовых 
перекрытий все большее применение находят линейные 
защитные аппараты (ЛЗА).

нА пРАвАх РеклАмы
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Состоялся торжествен‑
ный ввод в эксплуатацию 
нового электросетевого 

объекта – подстанции (ПС) 110 
кВ «Кировская» («Юбилей‑
ная»). Ее строительство началось 
в 2008 году в рамках федеральной 
программы празднования 450‑ле‑
тия города. В  торжественной 
церемонии приняли участие 
генеральный директор ОАО 
«Холдинг МРСК» Николай 
Швец, генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» Сергей Ар‑
хипов, губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин, мэр 
города Астрахани Сергей Боже‑
нов, министры регионального 
правительства.

Николай Швец назвал запуск 
подстанции одним из  наиболее 
значимых событий для энергети‑
ки региона в 2011 году.

– Новая подстанция позволит 
перевести городские электро‑

В рамках проекта «Энергоэф-
фективный РЭС» специалисты 
«Волгоградэнерго» устанавли-
вают потребителям современ-
ные приборы учета.

До  конца 2011  года вол‑
гоградские энергетики 
установят 150 новых одно‑

фазных счетчиков в  квартирах 
и  частных домовладениях жи‑
телей поселка Степной Городи‑
щенского района Волгоградской 
области. Городищенский район 
для  реализации проекта «Энер‑
гоэффективный РЭС» выбран 
не случайно. С начала года было 
выявлено 766 тысяч кВт ‑ ч без‑
учетного и  бездоговорного по‑
требления электроэнергии по‑
требителями района.

Новые приборы учета, помимо 
высокого класса надежности 
и точности, без дополнительного 
монтажа готовы к подключению 
к автоматизированной информа‑
ционно‑измерительной системе 
коммерческого учета электро‑
энергии (АИИСКУЭ). Данная 

Подстанция подарит 
развитие целому городу

сети на  более высокий класс на‑
пряжения – с 6 на 10 киловольт, 
что  существенно снизит потери 
при  передаче электроэнергии 
и  приведет к  снижению роста 
тарифа, – отметил Швец.

Глава Холдинга МРСК побла‑
годарил губернатора и  прави‑
тельство Астраханской области 
«за правильное решение, приня‑
тое в 2009 году, о переходе элек‑
тросетевого комплекса региона 
на долгосрочное тарифное регули‑
рование, давшее возможность при‑
влечь дополнительные средства 
для строительства подстанции».

По словам Александра Жилки‑
на, пуск ПС «Юбилейная» имеет 
важнейшее значение для  реали‑
зации в  регионе ряда крупных 
проектов: сноса ветхого и аварий‑
ного жилья, повышения качества 
и надежности электроснабжения 
потребителей, ограничения роста 
тарифов на электроэнергию.

– МРСК Юга – это одна из пе‑
редовых компаний, которая не‑
укоснительно исполняет согла‑
шение, подписанное в этом году 
между правительством Астра‑
ханской области и  Холдингом 
МРСК, – отметил губернатор 
Астраханской области.

ПС «Юбилейная» значитель‑
но повысит надежность электро‑
снабжения нескольких районов 
Астрахани, где проживает свыше 
300 тысяч человек (более по‑
ловины населения областного 
центра). Объект оснащен са‑
мым современным оборудова‑
нием, включая микропроцес‑
сорные системы управления, 
защиты и сигнализации. Впервые 
в Астраханской области для под‑
вода напряжения на подстанцию 
от  линий 110 кВ применены 
новейшие кабели из сшитого по‑
лиэтилена – это перспективное 
инженерное решение позволило 
оптимизировать площадь под‑
станции и  обеспечить безопас‑
ность жилых и  промышленных 
объектов, прилегающих к под‑
станционной территории. Авто‑
матизированная система управ‑
ления технологическими процес‑
сами способствует управлению 
коммутационными аппаратами 
подстанции непосредственно 
с автоматизированного рабочего 
места оперативного персонала, 
а  также обеспечению монито‑
ринга систем релейной защиты 
и автоматики, противоаварийной 
автоматики и общеподстанцион‑
ных систем пожаротушения, кон‑
диционирования и отопления.

Экономить на собственном 
потреблении реально

 

система предназначена для  дис‑
танционного сбора показаний 
с  приборов учета потребителей 
и  позволяет получить полную, 
достоверную и  своевременную 
информацию об  объемах по‑
ставки и  режиме потребления 
электроэнергии, контролировать 
основные параметры качества 
электрической энергии. Вне‑
дрение АИИСКУЭ позволит 
значительно снизить потери 
электроэнергии, уменьшить за‑
траты, связанные с необходимо‑
стью проведения работ по съему 
показаний и  инструментальных 
проверок приборов учета.

Для  повышения надежности 
и  качества электроснабжения 
специалисты «Волгоградэнерго» 
в  поселке Степной произвели 
замену на  вводах в  жилые дома 
обычного провода на  современ‑
ный самонесущий изолирован‑
ный, который более устойчив 
к схлестыванию и гололедообра‑
зованию, а также предотвращает 
выполнение «набросов» с целью 
хищений электроэнергии.

В «Волгоградэнерго» реализа‑
ция проекта проходит на базе Го‑

родищенского РЭС. В помещение 
РЭС произведена установка энер‑
госберегающих ламп, установле‑
ны приборы для автоматического 
рег улирования температ уры 
теплоносителя, что  позволит 
снизить потребление электро‑
энергии на хозяйственные нужды. 
Также планируется провести 
обучение сотрудников методам 
эффективного использования 
энергоресурсов, замене провода 
на  перегруженных воздушных 
линиях на самонесущий изолиро‑
ванный провод большего сечения, 
замене трансформаторных под‑
станций по причине технического 
износа и др.

Проводимые в  рамках пилот‑
ного проекта «Энергоэффек‑
тивный РЭС» мероприятия 
направлены на  снижение сверх‑
нормативных потерь электро‑
энергии, повышают качество 
и надежность электроснабжения 
потребителей, позволяют более 
рационально проводить управ‑
ление сетями, эффективно ис‑
пользовать персонал. 

Ольга ТРУНОВА

Ввод новой подстанции «Кировская» 
внесет существенный вклад в социально-
экономическое развитие Астрахани.
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Не секрет, что се‑
годня большинство 
российских регионов 
нуждаются в серьез‑
ной модернизации 
энергоинфраструк‑
туры, мощности 
которой изношены 
на 70‑80 процентов. 
Такая повсеместная 
ситуация в  жизне‑
о б е с п е ч и в а ю щ е й 
о т р а с л и  м о ж е т 
угрожать энергобе‑
зопасности нашей 

страны. Выход из  ситуации практически 
единственный – строительство новых и мо‑
дернизация действующих энергообъектов.

Работая на  рынке электросетевого 
строительства уже много лет, мы видим, 

Группа компаний

В российских условиях, когда дефицит энергомощностей выходит на первый план в числе сдерживающих факторов дальнейшего экономического 
роста, особенно актуальными становятся вопросы повышения надежности и безопасности энергоснабжения и энергоэффективности.
Комплексный подход в решении данных задач для региональной энергетики реализует Группа компаний «ЭнТерра», осуществляя полный комплекс 
работ по трем важнейшим направлениям: строительство объектов малой генерации «под ключ»; строительство и реконструкцию подстанций, сетей 
на класс напряжения 35, 110, 220 кВ; создание автоматизированных систем учета и управления.

Анализируя совре‑
менное состояние си‑
стемы энергоснабже‑
ния регионов России, 
мы видим, что ежегод‑
но вводится не более 
1,5 тысячи МВт мощ‑
ностей, что  почти 
в четыре раза меньше 
необходимого, а тари‑
фы на электроэнергию 
с начала года по раз‑
ным данным выросли 
от 115 до 130 процен‑

тов – все это подталкивает некоторые реги‑
оны к строительству собственной генерации.

что заказчики остро нуждаются в объек‑
тах, которые сооружаются в приемлемые 
сроки с применением современных, эко‑
номически оправданных решений. Таковым 
является комплектная трансформаторная 
подстанция блочная (КТПБ) «ПРБМ 
«Исеть», главным преимуществом кото‑
рой является сокращение времени на этапе 
проектирования за счет применения ком‑
поновочных решений повторного типа 
ОРУ, ЗРУ и ОПУ; на этапе строительства 
– за  счет высокой заводской готовности 
оборудования, комплексной поставки, 
простоты сборки и монтажа. Все эти пре‑
имущества, а  также высокая надежность 
и  бесперебойность работы в  различных 
условиях, позволили аттестовать ПРБМ 
«Исеть» для применения на объектах ФСК 
ЕЭС, Холдинга МРСК, АК «Транснефть».

Для нефтяников и газовиков мы произво‑

дим комплектную трансформаторную под‑
станцию модульную (КТПМ) «Исеть». 
Крупная партия таких подстанций успеш‑
но эксплуатируется на  Бованенковском 
месторождении газа и нефти с 2008 года.

Безусловно, обновление энергоинфра‑
структуры невозможно без внедрения со‑
временного оборудования с применением 
инновационных материалов и технологий. 
Поэтому мы ведем постоянный поиск но‑
вых проектных, конструкторских и техно‑
логических решений, которые позволяют 
нам поддерживать качество нашей про‑
дукции на высоком конкурентном уровне.

Радует, что  текущий год мы завершаем 
с  хорошими новостями в  плане разра‑
ботки новых продуктов. Техническими 
специалистами завода «КТП‑Урал» – 
производственного Дивизиона Группы 
компаний «ЭнТерра» – разработана, 

Стоит отметить, что создание автоном‑
ных электростанций малой мощности 
(от  2,0 до  50,0 МВт): газотурбинных 
(ГТУ) и  газопоршневых (ГПУ) устано‑
вок – позволит предприятиям на местном 
уровне покрывать свои потребности в не‑
обходимой мощности, а  так  же обеспе‑
чивать энергией удаленные регионы, где 
затруднено подключение к общим сетям.

Предлагаю подробнее остановится 
на  преимуществах строительства соб‑
ственных генерирующих мощностей. 
Во‑первых, применение ГТУ комбиниро‑
ванного парогазового цикла обеспечивает 
максимально возможный коэффициент 
использования топлива (КИТ) 65 про‑

центов (вместо 30 процентов для крупных 
электростанций). Во‑вторых, капиталов‑
ложения на  создание небольших энер‑
гокомплексов существенно ниже (около 
30 000 руб. / кВт), срок возведения всего 
от года до полутора лет, а срок окупаемости 
– от трех до пяти лет. В‑третьих, создание 
объектов малой генерации приводит к со‑
кращению потерь при  транспортировке 
электроэнергии, так как  отсутствует не‑
обходимость строить протяженные линии 
электропередач. В‑четвертых, высокий 
уровень автоматизации малых энергоком‑
плексов надежно защищает от аварийных 
ситуаций генерирующие мощности и ли‑
нии электропередач. И наконец, объектам 

Для  обеспечения 
региона энергоресур‑
сами недостаточно 
строительства но‑
вых энергообъектов 
и модернизации име‑
ющихся мощностей, 
необходимо также 
обеспечить рацио‑
нальное использова‑
ние электроэнергии, 
тепла, воды и  газа. 
Сэкономленная энер‑
гия – самая деше‑
вая энергия. Для  ее 

получения нет необходимости строить 
генерирующие мощности, электрические 
подстанции и тепловые пункты. 

Для обеспечения рационального и  эф‑
фективного использования существующих 
энергоресурсов, в  первую очередь, тре‑
буется внедрить системы учета на объ-
ектах конечного потребления. Пока 
неясна структура потребления и основные 

потребители, невозможно принять обо‑
снованное решение об  энергосберегаю‑
щих мероприятиях, в  том числе выбрать 
оптимальный тариф или  режим работы 
оборудования.

Наиболее крупными потребителями 
энергоресурсов являются многоквартир‑
ные жилые дома и  промышленные ком‑
пании. Но если собственники предприя‑
тий уже давно озаботились проблемой 
сокращения расходов на энергоресурсы, 
то  жилой сектор до  недавнего времени 
не  имел значимых стимулов для  этого. 
Для  жильцов и  управляющих компаний 
мы разработали комплекс систем, позволя‑
ющих осуществлять автоматический сбор 
информации с  приборов учета («КУБ 
Учет») и ведение расчетов с поставщика‑
ми энергоресурсов. 

Во‑вторых, необходимо внедрить со-
временные системы диспетчеризации 
на  объектах инженерных сетей. Это 
полнофункциональные системы монито‑
ринга работы оборудования, состояния 

сетей и  управления ими. Их  внедрение 
позволяет снизить затраты на их эксплуата‑
цию за счет оперативного централизован‑
ного контроля и управления параметрами 
энергоресурсов и состоянием инженерных 
сетей в целом. Для этих целей наша ком‑
пания предлагает комплекс систем «КУБ 
– Эксплуатация».

Ну и конечно, не стоит забывать о про‑
изводственных компаниях, в том числе 
и в энергетике. Для сохранения своего 
положения на  рынке они вынуждены 
обеспечивать энергоэффективность 
своего производства, т. е. снижать за‑
траты энергоресурсов на единицу про‑
дукции. Помимо систем учета, которые 
позволяют выявлять несанкциониро‑
ванные подключения, вовремя замечать 
утечку энергоресурсов и вообще дисци‑
плинируют в плане энергопотребления, 
этому способствует внедрение систем 
автоматизации. Благодаря им обеспе‑
чивается непрерывная безаварийная ра‑
бота объектов, снижается риск простоев 

Владимир Кабиров, 
директор Дивизиона 
систем учета и управления

Олег Чернейкин, 
директор Дивизиона
«Малая генерация»

Комплексный подход 
в региональной энергетике

Алексей Зашихин, 
директор Дивизиона
высоковольтных подстанций

Создание автоматизированных систем учета и управления

сертифицирована и аттестована для при‑
менения на объектах Федеральной сетевой 
компании жесткая ошиновка на  класс 
напряжения 330, 500 кВ. Обращаю ваше 
внимание на тот факт, что аттестованных 
производителей ошиновки на  данный 
класс напряжения всего три на всю страну.

Также заводчане приступили к выпуску 
разъединителей типа ONIII – 123, 245 
на класс напряжения 110, 220 кВ по тех‑
нологии ZWAE (Польша).

По  оценкам экспертов, в  ближайшее 
время из‑за ограничения инвестиций будет 
вестись технологическая модернизация 
мощностей, а в дальнейшем – их ренова‑
ция с использованием лучших российских 
и зарубежных технологий. Уверен, что наш 
накопленный опыт и наработанные компе‑
тенции будут максимально полезны оте‑
чественной электроэнергетике.

Строительство высоковольтных подстанций

малой генерации присущи низкие объемы 
выбросов вредных веществ в окружающую 
среду, так как все оборудование отвечает 
европейским нормам «Евро 4».

Стоит отметить, что данное направление 
в  Группе компаний «ЭнТерра» самое 
«молодое», но специалисты, которых мы 
приняли в свою команду, имеют огромный 
опыт в  возведении автономных электро‑
станций по всей России.

Работая в  данном направлении, мы 
прошли сертификацию по системе эколо‑
гического менеджмента ISO 14001, чтобы 
полностью соответствовать международ‑
ным стандартам экологической безопас‑
ности.

Строительство объектов малой генерации «под ключ»

оборудования, оптимизируются задачи 
диспетчерского, производственно‑тех‑
нического и  организационного управ‑
ления технологическими процессами. 
Наша разработка «КУБ Телемеханики 
и АСУ ТП» как раз позволяет осущест‑
влять автоматическое и дистанционное 
управление технологическими про‑
цессами на  предприятиях энергетики 
и  промышленности, сбор и  передачу 
информации между объектами и  дис‑
петчерским пунктом, своевременно 
и  эффективно предотвращать аварий‑
ные ситуации.

Это лишь основные продукты, кото‑
рые мы можем предложить регионам 
для  обеспечения рационального исполь‑
зования энергоресурсов и  повышения 
эффективности энергоснабжения. И  мы 
не останавливаемся на достигнутом. Наше 
подразделение ежегодно расширяет ли‑
нейку автоматизированных систем учета 
и  управления для  объектов энергетики, 
промышленности и ЖКХ.

г. Екатеринбург, Студенческая ул., 1/3ЗАО ГК «ЭнТерра» Тел./факс: +7 (343) 278-16-42, +7 (343) 345-09-70 gk@energoterra.info
www.energoterra.info

нА пРАвАх РеклАмы
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Энергетики МРСК Сибири 
завершили масштабную 
реконструкцию подстанции 
110 / 35 / 6 киловольт 
«Анжерская».

На  открытии энергообъ‑
екта присутствовали за‑
меститель губернатора 

Кемеровской области по  эконо‑
мике и региональному развитию 
Дмитрий Исламов, депутат Го‑
сударственной Думы V созыва 
Александр Фокин, и. о. главы 
Анжеро‑Судженска Владимир 
Чернов, депутаты областного 
и городского советов.

От  имени губернатора Кеме‑
ровской области Дмитрий Исла-
мов выразил коллективу филиала 
МРСК Сибири – «Кузбассэнерго 
– РЭС» благодарность за работу 
по повышению надежности энер‑
госнабжения.

– Сегодня историческое со‑
бытие для  города. Обновленная 
подстанция «Анжерская» – энер‑
гетическая основа для дальнейше‑
го развития Анжеро‑Судженска, 
– сказал Исламов.

Реконструкция подстанции 
была начата в сентябре 2008 года. 

Подстанция «Анжерская»: 
энергетическая основа 
для развития экономики

Сегодня «Анжерская» обеспечи‑
вает 80 мегавольтампер установ‑
ленной мощности. В  2011  году, 
на последнем этапе работ, специ‑
алисты «Кузбассэнерго – РЭС» 
установили закрытое распре‑
делительное устройство 6 кВ, 
в котором смонтировали ячейки 
с 23 вакуумными выключателями. 
Новый сектор подстанции был 
выстроен на укрепленном грунте, 
устойчивом к воздействию грун‑
товых вод. В  предыдущие годы 
на  открытом распределитель‑
ном устройстве «Анжерской» 
энергетики установили ячейки 
с  элегазовыми выключателями. 
Современное, отвечающее миро‑
вым стандартам оборудование, 

микропроцессорная защита, 
система видеонаблюдения – все 
это позволяет повысить эколо‑
гическую, пожарную, антитер‑
рористическую безопасность 
подстанции.

– Завершение реконструкции 
стратегического для города энер‑
гообъекта произошло в год 80‑ле‑
тия Анжеро‑Судженска. Благо‑
даря модернизации подстанции 
«Анжерская» мы в перспективе 
можем запитать 2‑3 серьезных 
предприятия. Для нас это откры‑
вает возможность создания новых 
производственных единиц, рабо‑
чих мест для  горожан, – сказал 
и. о. главы города Анжеро-Суд-
женска Владимир Чернов.

За  добросовестный труд, от‑
ветственное отношение к  делу 
в ходе реконструкции подстанции 
«Анжерская» сотрудники фили‑
ала МРСК Сибири – «Кузбасс‑
энерго – РЭС» были удостоены 
региональных и  муниципальных 
наград. Директору филиала Ев‑
гению Тюменцеву была вручена 
областная медаль «За  бизнес 
во имя созидания» – с формули‑
ровкой «за активную жизненную 
позицию и  общественную дея‑
тельность, за целеустремленность 
и профессионализм».

Это у же т радиционна я 
площадка, где будущие 
выпускники университета 

встречаются с  потенциальными 
работодателями.

Сотрудники «Красноярск‑
энерго» провели профориента‑
ционные беседы со  студентами, 
ответили на  их  вопросы, рас‑
сказали о  вакансиях. За  время 
работы ярмарки интерес к работе 
в «Красноярскэнерго» проявили 
более шестидесяти студентов, 
которые получили возможность 
передать свои резюме прямо 
в руки работодателю.

Среди подавших свои кан‑
дидат у ры – будущие специ‑
алисты в  сфере информацион‑
ных технологий, экономики, 
юриспруденции и, разумеется, 
электроэнергетики. Все резюме 
выпускников 2012 года будут за‑
несены в банк внешнего резерва 
филиала.

Между Сибирским федераль‑
ным университетом и  «Красно‑
ярскэнерго» заключено согла‑
шение о сотрудничестве, в рамках 
которого компания принимает 
студентов для  производствен‑
ной практики с  последующим 

трудоустройством. Кроме того, 
в «Красноярскэнерго» действу‑
ет ориентационная программа, 
направленная на  социальную 
и профессиональную адаптацию 
новых специалистов: за  каждым 
«новичком» закрепляют настав‑
ника, который помогает молодо‑
му сотруднику освоиться.

– «Красноярскэнерго» за‑
интересовано в  привлечении 
профессиональных, грамотных, 
активных кадров, – отмечает 
начальник отдела персонала 
Анастасия Шапорова, – нашим 
опытным сотрудникам необходи‑
мо передавать свой богатый опыт 
в надежные руки.

– В  2010  году из  сорока вы‑
пускников различных вузов, при‑
шедших в «Красноярскэнерго», 
двадцать пять окончили Сибир‑
ский федеральный университет. 
Такие данные говорят о доверии 
молодых специалистов к  компа‑
нии, которая является ответствен‑
ным работодателем, – резюми‑
рует начальник департамента 
по  управлению персоналом 
Алена Гейдт.

Ольга ТРУНОВА

Энергетики приглашают 
выпускников вузов
Специалисты филиала МРСК Сибири «Красноярскэнерго» пред-
ставили свою компанию на ярмарке вакансий Сибирского 
федерального университета.

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы



ноябрь 2011 года 
№ 22 (186)26 энергетика

тенденции и перспективы

Правда, только при  ус‑
ловии, что  данное на‑
правление будет активно 

развиваться, осваивая новые 
технологии.

«Древесное» биотопливо име‑
ет ряд преимуществ в  примене‑
нии по  сравнению с  зерновым, 
но  в  настоящее время произво‑
дится в  ограниченных количе‑
ствах, поскольку его себестои‑
мость слишком высока. Иссле‑
дования канадских специалистов 
указывают пути снижения затрат.

Сотрудники факультета лес‑
ного хозяйства Университета 
Британской Колумбии выявили, 
что крупномасштабное коммерче‑

В  качестве одного из  по‑
ставщиков оборудования 
для реконструкции дальне‑

восточных активов «РусГидро» 
(напомним, что  «РАО ЭС Вос‑
тока» недавно перешло под кон‑
троль этой компании) рассма‑
тривается французская группа 
Alstom. Об этом говорится в со‑
глашении, заключенном главами 
правительств России и Франции 
во  время визита французского 
премьер‑министра Франсуа Фий‑
она в Москву. Подписи под доку‑
ментом поставили председатель 
правления ОАО «РусГидро» 
Евгений Дод и президент Alstom 
Grid Грегуар Пу‑Гийом (на фото – 
подписание документа).

Таким образом, «РусГидро» 
и  Alstom расширили диапазон 

топливо из древесины может стать 
конкурентоспособным к 2020 году

ское производство этанола на ос‑
нове древесины, также известного 
как  целлюлозный этанол, позво‑
ляет снизить капитальные и экс‑
плуатационные затраты, что необ‑
ходимо, чтобы древесный этанол 
мог стать конкурентоспособным 
без государственной поддержки.

– По  мере увеличения про‑
мышленного производства целлю‑
лозный этанол, вероятно, сможет 
побороться с  зерновым за  долю 
на рынке возобновляемых видов 
топлива, – говорит Джейми Сти-
вен, ведущий специалист уни-
верситета в этой области. Ученый 
предполагает, что экономическая 
конкурентоспособность произ‑

водства древесного биотоплива 
может быть повышена за счет со‑
кращения затрат на оборудование, 
уменьшение стоимости ферментов 
и получения дохода от побочных 
продуктов (например, поставляя 
электроэнергию, которую можно 
получать в процессе производства).

На сегодняшний день фермен‑
ты, необходимые для  получения 
продуктов распада древесины, 
являются одной из  основных 
статей затрат, связанных с произ‑
водством этанола. По мере произ‑
водства промышленных объемов 
биотоплива и роста спроса техно‑
логические знания и экономиче‑
ские преимущества от увеличения 
производственных масштабов 
помогут снизить затраты.

Целлюлоза, основной компо‑
нент древесины, является наи‑
более распространенным по‑
лимером на  Земле и, в  отличие 
от  крахмала и  сахара, содержа‑

щихся в  кукурузе и  сахарном 
тростнике, не может быть исполь‑
зовано людьми в  пищу. Кроме 
того, производство древесного 
этанола, в отличие от зернового, 
не требует дополнительных сель‑
скохозяйственных угодий, в  ре‑
зультате чего часть земель может 
быть освобождена.

– Если вы сделаете чисто эко‑
номическое сравнение себестои‑
мости производства древесного 
и зернового топлива, то последнее 
будет иметь низкий вариант стои‑
мости, – говорит Джейми Стивен. 
– Если же мы будем рассматривать 
и другие факторы, такие, как энер‑
гетическая безопасность, воз‑
действие на  окружающую среду 
и наличие ресурсов, целлюлозный 
этанол становится более конку‑
рентоспособным вариантом.

Стивен отмечает, что тридцать 
пять лет назад Бразилия приняла 
решение инвестировать значи‑

тельные средства в  сахарный 
тростник для производства этано‑
ла, и сегодня там на альтернатив‑
ном топливе, содержащем до 100 
процентов этанола, работают 
многие транспортные средства, 
в то время как предоставление го‑
сударственных субсидий для его 
производителей практически 
прекращено, поскольку они в них 
больше не нуждаются.

По  словам Джейми Стивена, 
в исследования и развитие данной 
индустрии уже инвестировано 
немало средств, особенно в США 
и Канаде, и есть определенные до‑
стижения по снижению стоимо‑
сти производства, но  предстоит 
еще долгий путь, прежде чем объ‑
емы производства целлюлозного 
этанола достигнут уровня своего 
конкурента – биотоплива из зер‑
новых культур.

Виктория ГОЛУБЕВА

Согласно исследованиям канадского Университета Британской 
Колумбии, к 2020 году биотопливо из древесины может стать 
достойной альтернативой топливу из кукурузы и других 
зерновых культур.

 

Сотрудничество: 
от воды к теплу
В «РАО Энергетические системы Востока» планируется 
комплексная модернизация генерирующих мощностей 
с внедрением новых технических решений.

своего сотрудничества, включив 
в него, помимо гидроэнергетики, 
взаимодействие в сфере тепловых 
электростанций.

В  частности, в  рамках подпи‑
санного в  Москве соглашения 
предполагается взаимодействие 
в разработке и внедрении эффек‑
тивных технологий сжигания угля 
на объектах «РАО ЭС Востока», 
а также совместное строительство 
новых генерирующих мощностей.

По сообщению энергокомпании, 
стратегия «РусГидро» по разви‑
тию дальневосточной энергетики 
будет включать в себя замещение 
экономически неэффективных 
мощностей эффективной генера‑
цией путем синхронизации управ‑
ления ГЭС и  ТЭЦ, заключение 
прямых договоров с потребителя‑

ми как на действующую мощность, 
так и по объектам перспективного 
строительства, наращивание при‑
граничного экспорта электроэнер‑
гии и реализацию инвестпроектов 
на основе государственно‑частно‑
го партнерства, а также проектного 
финансирования. Комплексная 
модернизация мощностей «РАО 
ЭС» позволит повысить устой‑
чивость энергосистемы Дальнего 

Востока за счет применения самых 
современных технологий и уста‑
новки нового оборудования.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
«РусГидро», подписание со‑
глашения между «РусГидро» 
и  Alstom – логичное продолже‑
ние сотрудничества крупнейшей 
гидрогенерирующей компании 
России и  одного из  мировых 
лидеров по  производству энер‑

гооборудования. В  настоящее 
время стороны уже активно вза‑
имодействуют в создании на тер‑
ритории Башкирии совместного 
предприятия по  производству 
гидроэнергетического и вспомо‑
гательного оборудования, а также 
в  комплексной реконструкции 
каскада Кубанских ГЭС.

Ирина КРИВОШАПКА
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В Кемеровской области состоялся торжественный ввод 
в работу подстанции 500 кВ Кузбасская.

Реконструкция подстанции велась в рамках инвестиционной 
программы ФСК ЕЭС. Холдинговая компания «Электроза‑
вод» поставила для данной подстанции четыре автотранс‑

форматора АОДЦТН‑267000 / 500 / 220 мощностью 267 МВА.
Инновационное энергетическое оборудование разработано 

и изготовлено на производственном комплексе ОАО «Электро‑
завод» в Москве. Данные агрегаты относятся к автотрансформа‑
торам нового поколения, при изготовлении которых применяются 
электротехнические стали с низкими удельными потерями; кроме 
того, в  них усовершенствована конструкция главной изоляции, 
что позволило значительно снизить потери холостого хода.

Подстанция 500 кВ Кузбасская – энергообъект нового поколе‑
ния, при  строительстве которого были использованы наиболее 
передовые технологии. Благодаря работе нового электросетевого 
объекта накануне зимнего сезона и  максимума нагрузок значи‑
тельно повышена надежность электроснабжения потребителей 
Кемеровской области с населением около 3 миллионов человек. 
Кроме того, обеспечена возможность развития предприятий 
угольной и металлургической промышленности на юге Кузбасса.

Николай БОРИЧЕВ

Новое оборудование 
для сибирских сетей

Холдинг МРСК совершенствует 
диспетчерское управление 
электросетями на Юге России.

В  Астрахани открыт но‑
вый диспетчерский центр 
управления сетями (ЦУС) 

филиала ОАО «МРСК Юга» 
– «Астраханьэнерго». В  тор‑
жественной презентации ЦУС 
приняли участие генеральный ди‑
ректор ОАО «Холдинг МРСК» 
Николай Швец , г убернатор 
Астраханской области Александр 
Жилкин, генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» Сергей Ар‑
хипов, заместитель председателя 
правительства Астраханской обла‑
сти – министр промышленности 
и природных ресурсов Астрахан‑
ской области Юрий Махошвили 
и другие почетные гости.

Новый ЦУС построен в рамках 
проекта по  технологическому 
переоснащению диспетчерского 

Корейские ученые создали 
стекло, способное быстро 
изменять свое состояние 
от непрозрачного 
к прозрачному и обратно.

В принципе, управляемое за‑
темнение – не новое слово 
в науке. Однако новая тех‑

нология потенциально дешевле 
и обладает широтой настройки.

Такие «умные» стекла, изменя‑
ющие степень светопропускания, 
используются для  энергосбере‑
жения: они снижают затраты 
на  кондиционирование в  жару 
и на отопление в мороз. Их при‑
меняют также в  качестве вну‑
тренних перегородок в  офисах, 

Строительство воздушной 
линии 500 кВ Северная 
– БАЗ осуществлено в со‑

ответствии с соглашением о вза‑
имодействии между ФСК ЕЭС 
и  администрациями Пермского 
края и  Свердловской области. 
Линия была возведена за три года. 
Она проходит по географически 
сложной трассе, большая часть 
которой приходится на таежные 
лесные массивы, и при этом пере‑
секает хребет Уральских гор, осо‑
бо охраняемые природные терри‑
тории, а также реки Косьву и Яйву. 
Протяженность линии составляет 
199 километров, из которых 82 ки‑
лометра проходят по Пермскому 
краю, а  117 – по  Свердловской 
области. В  ходе работ на  трассе 
линии установлена 821 опора.

 

 

Без тесного партнерства 
развитие невозможно

управления сетями «Астрахань‑
энерго», направленного на повы‑
шение эффективности управления 
распределительным электросете‑
вым комплексом на  территории 
Астраханской области.

Центр предназначен для сбора, 
обработки и  анализа диспет‑
черской информации, а  также 
дистанционного управления 
электросетвыми объектами. 
При  организации работы ЦУСа 
применено новейшее оборудо‑
вание: уникальная система ото‑
бражения информации на видео‑
стене, имеющая в  своем составе 
15 проекционных видеокубов. 
Создана схема многоступенча‑
того электроснабжения, в  том 
числе с  обеспечением питания 
от автономного энергоисточника. 
Организован круглосуточный 
мониторинг функционирования 
инженерного оборудования.

– Центр управления сетями по‑
зволит обеспечить оптимальный 

ремонтный режим, даст возмож‑
ность более оперативно реагиро‑
вать на сбои в работе оборудова‑
ния и эффективнее координиро‑
вать работу всего электросетевого 
хозяйства Астраханской области, 
– отметил Николай Швец.

– Летом 2011 года Астраханская 
область и ОАО «Холдинг МРСК» 
заключили соглашение о взаимо‑
действии, – напомнил на церемо‑
нии открытия ЦУСа Александр 
Жилкин. – ОАО «МРСК Юга» 
в полной мере выполняет все ус‑
ловия этого документа.

По словам губернатора Астра‑
ханской области, благодаря инве‑
стициям в электросетевое хозяй‑
ство «Астраханьэнерго» регион 
получит возможность для  дина‑
мичного развития. В  частности, 
предстоит построить и  ввести 
в эксплуатацию около четырехсот 
объектов.

Ольга ТРУНОВА

«Умное» стекло
для защитных экранов и т. д. Хо‑
рошо известны, например, окна 
с жидкокристаллической пленкой 
между двух слоев стекла.

Однако существующие ныне 
системы далеко не идеальны: они 
дороги в производстве и со вре‑
менем теряют эффективность. 
Кроме того, в  их  производстве 
нередко используются токсичные 
вещества.

Уч е н ы е  и з   у н и в е р с и те т а 
«Soong sil» (Сеул) попробовали 
найти иное решение задачи. Они 
сумели подобрать химические 
компоненты, позволяющие пере‑
страивать молекулярную пленку 
на  стеклянной подложке таким 
образом, чтобы она или пропуска‑
ла почти весь свет, или практиче‑
ски весь задерживала.

Образец стекла с  новым по‑
крытием попеременно погружали 
в метаноловый раствор ионов тио‑
цианата (SCN – ) или бис (трифлю‑
орометан) сульфонимида (TFSI – ).

В первом случае светопропуска‑
ние образца составило 90,9 про‑
цента, а во втором – 0 процентов.

Столь резкий переход ученые 
объясняют молекулярной агрега‑
цией полимерных цепей в раство‑
ре, создающей микропористую 
структуру на поверхности стекла 
(в случае TFSI – ). При переходе 
к (SCN – ) эта помеха исчезала.

Исс ледо в ател и  пол агаю т, 
что со временем оконные стекла 
на новой основе с успехом заме‑
нят жидкокристаллические.

Павел АНДРЕЕВ

ФСК ввела ЛЭП Северная – БАЗ

В рамках строительства линии 
также были реконструированы 
подстанция 500 кВ «Северная» 
в  Пермском крае и  подстанция 
500 кВ «БАЗ» в Свердловской 
области. Обе подстанции осна‑
щены современными системами 
связи, устройствами релейной 
защиты и  противоаварийной 
автоматики. Все воздушные вы‑
ключатели на  этих энергообъ‑
ектах заменены современными 
элегазовыми аналогами, что по‑
высило надежность работы 
подстанций при  увеличении 
токовой нагрузки от  новой ли‑
нии. Оборудование подстанций 
интегрировано в  автоматизи‑
рованную систему управления 
технологическими процессами 
(АСУТП). Кроме того, на под‑

станции 500 кВ «БАЗ» была 
установлена новая автотранс‑
форматорная группа (АТГ‑4) 
501 МВА, тем самым трансфор‑
маторная мощность подстанции 
увеличилась в  полтора раза – 
до 1 402 МВА. Инвестиции ОАО 
«ФСК ЕЭС» в  строительство 
линии и  реконструкцию под‑
станций составили 6,1 миллиар‑
да рублей.

Линия 500 кВ Северная – 
«БАЗ» усилила системообразу‑
ющие связи 500 кВ объединенной 
энергосистемы Урала и замкнула 
межрегиональное «кольцо» 500 
кВ: ранее в  Березниково‑Соли‑
камском энергоузле Пермского 
края при выводе в ремонт и от‑
ключении некоторых объектов 
МЭС Урала было необходимо 
вводить режим ограничения 
электроснабжения потребите‑
лей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ЛЭП 500 кВ Северная – БАЗ сыграет важную роль для развития 
северных районов Свердловской области и Пермского края, 
решив здесь проблему энергодефицита.
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В полной мере это относится 
и к энергосистемам мегапо‑
лисов, функционирующих 

в особых условиях. Для больших 
городов характерны высокая 
плотность нагрузки, недостаток 
свободных территорий и крайняя 
дороговизна площадок для стро‑
ительства новых линий электро‑
передачи и  подстанций (ПС) 
высокого (ВН) и сверхвысокого 
(СВН) напряжения.

Помимо этого, в  крупных го‑
родах и промышленных центрах 
предъявляются жесткие тре‑
бования к  уровню воздействия 
электромагнитных полей на  че‑
ловека и  электромагнитной со‑
вместимости сетей ВН и  СВН 
с другими элементами городской 
инфраструктуры. Существенны 
и  такие факторы, как  жесткие 
требования к архитектурному об‑
лику действующих и вновь возво‑
димых сетевых объектов, а также 
загрязнение основной изоляции 
воздушных линий и  открытых 
распределительных устройств 
(ОРУ) подстанций выбросами 
промышленных предприятий 
и автотранспорта.

Компания «РОСПРОЕКТ» 
применяет самые современные 
технологии и  решения, которые 
соответствуют непростым усло‑
виям размещения энергетических 
объектов в больших городах.

Примером таких технических 
решений служат элегазовые ком‑
плектные распределительные 
устройства напряжением 110‑750 
кВ (КРУЭ), высоковольтные ка‑
бели с изоляцией из сшитого по‑
лиэтилена (СПЭ), сухие токоогра‑
ничивающие реакторы, устройства 
регулирования потоков мощности, 
вставки постоянного тока.

Применение КРУЭ предпо‑
чтительнее в условиях мегаполиса 
из‑за возможности его установки 
в закрытых помещениях, занима‑
ющих относительно небольшую 
площадь. Это более выгодно 
экономически, чем  строить тра‑
диционное открытое распредели‑
тельное устройство: как правило, 
земля, необходимая для сооруже‑
ния новой подстанции, в больших 
городах стоит достаточно дорого. 
Кроме того, во  многих случаях 
строительство открытого распре‑
делительного устройства невоз‑
можно, так как  его невозможно 
вписать в существующую город‑
скую застройку: недостаточно 
места, или оно не соответствует 
архитектурным требованиям.

Еще  одна из  технологий, ко‑
торую используют специалисты 
«РОСПРОЕКТА», – высоко‑
вольтные кабели со сшитой поли‑ 

проектирование энергообъектов 
в современных мегаполисах

непростые задачи: 

Прогресс электроэнергетики 
на современном этапе невоз-
можен без применения новых 
видов электрооборудования.

этиленовой изоляцией.  Ка‑
бельные линии (КЛ) со  СПЭ‑
изоляцией находят все боль‑
шее применение, несмотря на то 
что  стоимость их  строительства 
примерно в  пятнадцать‑восем‑
надцать раз выше, чем стоимость 
сооружения равных по передавае‑
мой мощности воздушных линий.

Меньшая площадь трассы ка‑
бельной линии, ее большая надеж‑
ность в  сравнении с  воздушной 
линией, а также отсутствие опор 
и  проводов определяют пре‑
имущества внедрения кабельных 
линий высокого и сверхвысокого 
напряжения в  энергосистемах 
крупных городов. Единственное 
условие – правильный выбор 
кабелей для  передачи нужной 
мощности на стадии проектиро‑
вания и  соблюдение технологии 
прокладки на стадии монтажа. Ка‑
бельные линии хорошо защищены 
от воздействия окружающей сре‑
ды, число их отказов минимально, 
поэтому при переводе воздушных 
линий в  кабельные надежность 
электроснабжения потребителей 
значительно возрастает.

Сухие токоограничивающие 
реакторы помогают справиться 
с  проблемой высокого уровня 
токов короткого замыкания (КЗ) 
в  электрических сетях высокого 
и сверхвысокого напряжения ме‑
гаполисов. Пока серийно не  вы‑
пускаются выключатели высокого 
и сверхвысокого напряжения, спо‑
собные отключать токи КЗ свыше 
63 кА. Поэтому для ограничения 
таких токов в сетях ВН и СВН мега‑
полисов целесообразно использо‑
вать этот относительно новый тип 
аппаратов. В дальнейшем без при‑
менения сухих токоограничиваю‑
щих реакторов в мегаполисах будет 
не обойтись. К сожалению, сейчас 
во многих энергосистемах круп‑
ных городов – например, в Санкт‑
Петербурге – такие устройства 
еще не установлены.

Особенности  
применения нового 
оборудования
Как  показывает опыт, зачастую 
повышение аварийности в сетях 
с новыми типами электрообору‑
дования связано с неправильным 
выбором самого оборудования 
и  режимов его эксплуатации 
на стадии проектирования. При‑
чина, в том числе, и в отсутствии 
более или  менее пригодной 
для  использования на  практике 
нормативной базы. Кроме этого, 
возникают специфические си‑
стемные особенности, которые 
обусловлены новыми параметра‑
ми оборудования и воздействуют 
на  распределение потоков мощ‑
ности в энергосистеме, на балан‑
сы реактивной мощности в  ней 
а соответственно, на  уровни на‑
пряжения в узлах сети и потери.

Как  избежать этих сложно‑
стей, знают инженеры компании 
«РОСПРОЕКТ». В  частности, 
в  смешанных сетях при  исполь‑
зовании КРУЭ, кабельных линий 
ВН и СВН они решают проблемы, 
влияющие на надежность эксплу‑
атации энергосистемы в целом.

К  первоочередным задачам 
относится регулирование пере‑
токов мощности в том или ином 
сечении между параллельными 
КЛ и ВЛ для выравнивания их за‑
грузки. Наименее затратный 
способ достижения этой цели 
– установка нерегулируемого су‑
хого токоограничивающего реак‑
тора последовательно с кабельной 
линией для выравнивания сопро‑
тивления между КЛ и ВЛ.

Необходимо также регулировать 
уровни напряжений в узлах сети 
ввиду значительной зарядной мощ‑
ности кабельных линий, применя‑
емых в энергосистеме мегаполиса.

Помимо этого, надо ограничить 
различие резонансных перена‑
пряжений в  контуре, который 
состоит из  поперечной емкости 
кабельной линии и КРУЭ, а также 
индуктивность шунтирующих 
и  токоограничивающих реакто‑
ров: он обладает значительной 
добротностью ввиду малых по‑
терь современного оборудования.

Еще  одна специфическая за‑
дача, на  которой сосредоточены 
специалисты «РОСПРОЕКТА», 
– ограничение воздействия вы‑
сокочастотных перенапряжений, 
возникающих при  коммутациях 
внутри КРУЭ и  при  многократ‑
ных отражениях в КРУЭ набега‑
ющих волн грозовых импульсов 
микросекундного диапазона, 
на изоляцию автотрансформато‑
ров, силовых трансформаторов, 
трансформаторов напряжения 
и другого оборудования, установ‑
ленного вблизи КРУЭ.

Нельзя при  этом забывать, 
что  установка продольного то‑
коограничивающего и  шунтиру‑
ющего реакторов на  кабельной 
линии с  изоляцией из  сшитого 
полиэтилена напряжением 330 кВ 
в смешанной сети мегаполиса не‑
значительно влияет на суммарные 
потери мощности в ней.

В  целом, при  проектировании 
любого электросетевого объекта 
мегаполиса нужно анализировать 
существующие проблемы энер‑
госистемы, чтобы определить 
вектор их развития, обусловлен‑
ный постоянно ужесточающими‑
ся требованиями к  надежности 
электроснабжения потребителей 
и к живучести самой электроэнер‑
гетической системы, ее экологи‑
ческой безопасности.

Кроме того, принимая во внима‑
ние перспективу создания управ‑
ляемых гибких электроэнергети‑
ческих систем, следует учитывать 
общие принципы построения 
системы энергоснабжения мега‑
полиса, вопросы ее устойчивости 

при использовании новых техно‑
логий и  прогрессивные методы 
ограничения токов КЗ. Требуется 
также всесторонне оценить осо‑
бенности и  целесообразность 
применения инновационного обо‑
рудования подстанций и линий, де‑
тально рассматривая их режимные 
параметры.

Опыт «РОСПРОЕКТа»
«РОСПРОЕКТ» разрабатывает 
схемы развития электроснабжения 
регионов, населенных пунктов, 
промышленных зон и  предпри‑
ятий, проектирует сети любого 
класса напряжения, а также объ‑
екты электро‑ и теплогенерации 
на базе парогазовых и газотурбин‑
ных технологий с расширенной ав‑
томатизацией энергоблоков и т. д. 
Компания располагает всеми ре‑
сурсами и возможностями для си‑
стемного решения современных 
проблем электроэнергетического 
комплекса страны.

Примером работы ЗАО «РОС‑
ПРОЕКТ» для нужд мегаполиса 
служит проектируемая линия 
электропередачи 330 кВ Пул‑
ковская – Южная: таких в энер‑
госистеме Санкт‑Петербурга 
еще  не  было. Эта линия длиной 
более 18 км является частью схе‑
мы выдачи мощности строящейся 
атомной электростанции ЛАЭС‑
2 и выполняется в исключительно 
кабельном исполнении.

Концевыми устройствами но‑
вой кабельной линии служат 
КРУЭ 330 кВ на  подстанциях 
«Пулковская» и  «Южная». 
Для  компенсации генерируемой 
реактивной мощности по концам 
КЛ установлены шунтирующие 
реакторы 330 кВ по  100 Мвар 
каждый. Для  ограничения пере‑
токов мощности по  кабельной 

линии последовательно с  ней 
установлен сухой токоограничи‑
вающий реактор 330 кВ.

В  рамках проектирования КЛ 
330 кВ Пулковская – Южная 
специалисты компании выпол‑
нили расчет режимно‑балансо‑
вой ситуации в  энергетической 
системе при  ее строительстве, 
расчет переходных процессов 
в  этой линии, оценили уровень 
различных перенапряжений, воз‑
действующих на линейную и под‑
станционную изоляцию, и  пред‑
ложили систему защиты от  них. 
Кроме того, была произведена 
оценка уровня электромагнит‑
ной обстановки при  строитель‑
стве нового линейного объекта. 
На основании этих данных было 
выбрано оборудование для  ка‑
бельной линии электропередачи 
напряжением 330 кВ, предложены 
решения по оптимизации потерь 
в  ней, выбраны конструктивные 
и технологические решения и т. д.

Неизменный приоритет ЗАО 
«РОСПРОЕКТ» – надежность 
и  качество проектируемых объ‑
ектов, а  также внедрение инно‑
вационных технологий ради бес‑
перебойного электроснабжения 
потребителей.

ЗАО «РОСПРОЕКТ»
Россия, 191167, Санкт-Петербург, 
пл. Александра Невского, 2, лит. Б
Тел.: (812) 494-00–99, 
факс: (812) 494-00-88
office@rosproject.com
rosproject.com
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Многие из  этих проблем 
затрудняют развитие 
не  только энергетиче‑

ского инжиниринга, но  и  смеж‑
ных отраслей. Некоторые из неот‑
ложных задач решаются в частном 
порядке, на  уровне личных кон‑
тактов, но большинство проблем 
требует слаженных действий всех 
участников отрасли.

О том, как осуществляется это 
взаимодействие на практике, какие 
вызовы встают перед участниками 
отрасли, рассказывает Владимир 
Ступников, директор по связям 
с общественностью Националь-
ной ассоциации инжиниринго-
вых компаний (НАИК).

– Владимир Викторович, 
есть мнение, что  российский 
энергетический инжиниринг 
как  отдельная отрасль на-
чал формироваться совсем не-
давно, в  ходе формирования 
инвестиционных энергетиче-
ских планов, утверждавших-
ся еще  при  РАО ЕЭС России. 
Можно ли уже сейчас говорить 
об инжиниринге как об отдель-
ной отрасли или мы находимся 
в самом начале пути?

– Скорее да, чем  нет. Если 
говорить об  энергетическом 
инжиниринге, то  можно с  уве‑
ренностью сказать, что  это на‑
правление начало развиваться 
еще во времена Советского Сою‑
за. Именно середина сороковых 
годов минувшего века, в особен‑
ности – послевоенные годы по‑
служили началом бурного стро‑
ительства электростанций, в том 
числе ГЭС и  ТЭС. В  1956  году 
именно Советский Союз за‑
пустил первую в  мире атомную 
электростанцию, что  стало на‑
стоящим прорывом.

На этом фоне создавались про‑
ектные институты, монтажные 
и  строительные тресты, заводы 
по  производству оборудования. 
По сути, отрасль росла методом 
обратного отсчета. Иными сло‑
вами, сначала делали прогноз, 
чтобы понять, сколько стране 
нужно мощностей для обеспече‑
ния дальнейшего роста, и от этого 
уже делали расчеты относительно 
того, сколько нужно специали‑
стов. И  эта схема очень хорошо 
работала.

– Действительно, нарисован-
ная вами схема доказала свою 
эффективность, но  это про-
исходило в  условиях плановой 
экономики. Сумел ли адаптиро-
ваться уже не советский, а рос-

сийский инжиниринг к  произо-
шедшим за последние двадцать 
лет переменам?

– Да, сегодня условия иные, 
но  рынок постепенно формиру‑
ется и приспосабливается к ним. 
И  здесь надо отдать должное 
РАО ЕЭС, которое разработало 
и  представило генеральную схе‑
му размещения энергообъектов. 
Мы помним, что  схема была не‑
ким сигналом игрокам рынка, 
показывавшим, что  необходимо 
построить, где именно и в какие 
сроки, чтобы страна не испыты‑
вала проблем с электроэнергией.

На этом фоне сегодняшние про‑
екты в энергетике, промышленно‑
сти, инфраструктурной отрасли 
реализуются весьма успешно. Да, 
были трудности, и  этого никто 
не исключает, но мы прошли этот 
начальный этап, когда сложно 
было решить, куда именно идти, 
как развиваться. На сегодняшний 
день российский инжиниринго‑
вый рынок является конкурент‑
ным, постоянно развивающимся 
и  привлекательным, в  том числе 
для зарубежных игроков.

– В  чем  заключаются труд-
ности, тормозящие развитие 
российского инжиниринга?

– Прежде всего, когда началась 
реформа РАО ЕЭС, отрасль стол‑
кнулась с  проблемой нехватки 
квалифицированных кадров, 
оттока молодых специалистов, 
не  желавших идти в  заведомо 
проблемную отрасль. Не  стал 
выходом и приход в Россию зару‑
бежных компаний – безусловно, 
они имели хороший опыт работы 
и высококлассных специалистов, 
но при этом не знали специфики 
российского рынка.

Но  если в  решении кадрового 
вопроса нам удалось добиться 
реальных успехов (в  частности, 
ведущие игроки рынка активно 
сотрудничают с вузами, внедряют 
на своих предприятиях програм‑
мы переподготовки и так далее), 
то  другие проблемы, решение 
которых зачастую не зависит от са‑
мих инжиниринговых компаний, 
остаются в  силе. Одна из  таких 
проблем – инфляция, ведущая 
к  росту затрат на  строительные 
материалы, оборудование в  те‑
чение срока реализации проек‑
та (напомню, что  средний срок 
строительства составляет 3 года). 
В таких условиях заказчик предпо‑
читает заключать EPC‑контракты, 
перенося на победителя тендера 
все издержки и различные риски. 
Но, как показывает анализ мирово‑
го опыта, наиболее предпочтитель‑
ными являются EPCM‑контракты, 
предусматривающие разделение 
рисков между заказчиком и генпо‑
дрядчиком. При этом в выигрыше 
оказываются обе стороны.

Другая проблема – достаточно 
сильное отставание российского 
инжиниринга от  зарубежных 
компаний и зарубежных рынков. 
Технологии управления масштаб‑
ным строительством, основное 
оборудование большой мощности 
– все это, как правило, приобрета‑
ется у лучших зарубежных постав‑
щиков – Siemens, Mitsubishi, GE, 
Alstom, Primavera, Aveva и других. 
При этом российские компании, 
обладая неплохими технология‑
ми, не  всегда могут конкуриро‑
вать с  зарубежными аналогами 
по различным причинам.

Простой пример: российские 
инжиниринговые компании про‑
сто вынуждены закупать за  ру‑
бежом турбины большой мощ‑
ности по  той простой причине, 
что  в  нашей стране их  просто 
не  производят. Конечно, мы за‑
даемся вопросом: можно  ли на‑
ладить подобное производство 
в России? С одной стороны, это 
реально, но с другой – это огром‑
ные затраты, это необходимость 
постоянно развивать технологии, 
по  которым мы сильно отстали. 
Это действительно проблема, и ее 
надо решать. Если мы начнем про‑
изводить те же турбины у себя, мы 
дадим возможность развиваться 
и смежным отраслям российской 
экономики.

– Российский рынок энерго-
инжиниринга открыт для  за-
рубежных компаний, заявленные 
крупные стройки привлекают 
внимание не только российских, 
но  и  зарубежных подрядчиков. 
Можно ли сказать, что все они 
чувствуют ограничения, на-
кладываемые условиями рабо-
ты инжиниринговых компаний 
в России?

– Действительно, российский 
рынок значительно отличает‑
ся от  рынка Западной Европы 
и  США. Одна из  серьезнейших 
наших проблем – уже упомяну‑
тый выше недостаток рабочей 
силы, прежде всего – работников 
высокой квалификации. Кроме 
того, иностранная компания, 
которая собралась работать в Рос‑
сии без  российского партнера, 
не  сможет найти субподрядчи‑
ков, способных предоставить 
гарантию на  исполнение над‑
лежащего качества от  крупного 
российского банка. А это в боль‑
шинстве случаев является одним 
из основных условий успешного 
риск‑менеджмента.

В  реальной ситуации, когда 
параллельно ведется и  проек‑
тирование, и  строительство, 
первостепенное значение при‑
обретают контакты, налаженные 
с властями. Более того, при работе 
с  зарубежной компанией необ‑
ходимо постоянно осуществлять 

перевод договоров, графиков, 
смет с  одного языка на  другой, 
что  не  лучшим образом может 
сказаться на сроках.

– Многие российские ком-
пании говорят об  еще  одной 
проблеме – негативных послед-
ствиях экономического кризиса 
2008  года, которые не  пре-
одолены до  сих пор. Насколько 
существенна эта проблема 
для российских инжиниринговых 
компаний, в том числе – для чле-
нов НАИК?

– Конечно, негативный эффект 
кризиса налицо. Прежде всего, 
ряд заказчиков стал отказываться 
от  уже заключенных контрак‑
тов, пересматривать условия 
заключенных договоров ввиду 
отсутствия гарантированного 
финансирования проектов. Бан‑
ки, которым также стало тяжело, 
не могли в полном объеме финан‑
сировать проекты, обеспечивать 
гарантии под крупные проекты.

С другой стороны, кризис дал 
возможность профессиональ‑
ным игрокам инжинирингового 
рынка показать, на  что  они дей‑
ствительно способны. Некомпе‑
тентные компании, не  имеющие 
опыта, не находившиеся в тренде, 
не  обладающие собственными 
технологиями, налаженными 
партнерскими отношениями 
с  поставщиками, ушли с  рынка, 
предоставив возможность раз‑

виваться тем, кто умеет работать, 
реализовывать сложные инфра‑
структурные проекты на  самом 
высоком международном уровне.

При  этом как  раз в  момент 
кризиса стало понятно, что объ‑
единение ведущих игроков ин‑
жинирингового рынка поможет 
решить ряд задач, стоявших перед 
отраслью. Поэтому в  2008  году 
ведущими российскими инжи‑
ниринговыми компаниями было 
принято решение о  создании 
Национальной ассоциации инжи‑
ниринговых компаний (НАИК).

– Какова роль НАИК в  про-
цессе развития отечественного 
инжиниринга?

– Роль Национальной ассо‑
циации инжиниринговых ком‑
паний состоит в  том, что  она, 
объединив крупнейших игроков, 
стала единым центром, который 
представляет интересы инжини‑
ринговых компаний России. Мы 
работаем с  органами государ‑
ственной власти, с  комитетами 
и  ведомствами, профессиональ‑
ными союзами и  объединения‑
ми, различными экспертными 
советами, представляя инте‑
ресы наших членов и  отрасли 
в  целом. Основа деятельности 
ассоциации состоит в том, чтобы 
формировать и развивать рынок 
инжиниринга России.

– Иными словами, НАИК – 
это объединение крупнейших 
российских инжиниринговых 
компаний. Но на практике эти 
компании находятся в  конку-
рентных взаимоотношениях. 
Создает ли это какие-то слож-
ности при  работе в  составе 
ассоциации?

– На  самом деле такая ситу‑
ация не  создает ограничений 
внутри НАИК. Все понимают, 
что решать текущие вопросы, свя‑
занные с развитием рынка инжи‑
ниринга, намного эффективнее 
совместными усилиями. Именно 
поэтому в  составе ассоциации 
есть постоянно действующие 
рабочие группы, в  которые вхо‑
дят представители всех членов 

НАИК. С постоянной периодич‑
ностью собирается правление 
НАИК из состава руководителей 
компаний, где согласовываются 
и  принимаются важные страте‑
гические решения. Вопросы тех‑
нической политики, программы 
в области отраслевых стандартов 
и  регламентов, сертификация 
в сфере контроля качества стро‑
ительных работ, страхование, 
коммуникационная стратегия 
– таковы основные направления 
сотрудничества, позволяющие 
в большинстве ситуаций вырабо‑
тать согласованную позицию всех 
членов НАИК.

Окончание на стр. 31

российский инжиниринг 
сплотили риски
Российский рынок энергоинжиниринга проходит проверку на прочность, связанную с реализацией амбициозных 
инвестиционных планов и с объективными ограничениями для развития отрасли.

 СПРАВКА
НАИК (Национальная ассоциация инжиниринговых компаний) – веду-
щее российское профессиональное объединение крупнейших инжиниринго-
вых компаний страны. Ассоциация создана в 2008 г. с целью формирования 
стандартов работы инжинирингового рынка, представления органам госу-
дарственной власти единой, консолидированной позиции членов ассоциации. 
Общая доля рынка инжиниринговых услуг России, занимаемая компаниями – 
членами НАИК, превышает 80 процентов.
Компании – члены НАИК: группа компаний «Интертехэлектро – Новая 
Генерация», ОАО «ВО  «Технопромэкспорт», ЗАО «Системы управления», 
ОАО «Группа Е4», ОАО «Энергостройинвест-холдинг», ОАО «ЭМАльянс», ООО 
«ЕвроCибЭнерго-инжиниринг», ЗАО «Энергопроект», группа компаний 
«КВАРЦ», ОАО «Инженерный центр ЕЭС» и другие.

о Т р А С Л Ь 
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Наш корреспондент беседует 
с директором ОАО «Электро-
кабель» Кольчугинский  
завод» Сергеем  
Валериевичем Ситько.

– Сергей Валериевич, какие 
значимые события произошли 
в  жизни завода «Электрока-
бель» в 2011 году?

– Пожалуй, одно из  самых 
важных событий, определяющее 
дальнейшую линию развития 
завода, – это вступление ОАО 
«Электрокабель» Кольчугинский 
завод» в  «Холдинг Кабельный 
Альянс», который объединил 
кабельные заводы «Сибкабель», 
«Уралкабель» и другие предпри‑
ятия, став при этом крупнейшим 
холдингом в СНГ.

Мы уверены, что объединение 
потенциалов и  усилий предпри‑

ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод»
601785, Владимирская обл., 
г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 3
Тел: (49245) 93-830, факс: (49245) 20-650
www.elcable.ru, E-mail: sbit@elcable.ru

нА пРАвАх РеклАмы

Рост количества, качества и инноваций
ятий холдинга даст реальный си‑
нергетический эффект, который 
позволит «Холдингу Кабельный 
Альянс» не только доминировать 
на  рынке, но  и  определять его 
дальнейшую политику.

– Какие новые продукты за-
вод предлагает потребителям 
в этом году?

– Линейка наших изделий, в том 
числе и для энергетики, постоян‑
но расширяется. Мы держим руку 
на пульсе изменений и стремимся 
в  максимально короткие сроки 
выводить на рынок продукты, вос‑
требованные нашими потребите‑
лями. Так произошло с кабелями, 
не распространяющими горение, 
с низким дымо‑ и газовыделением, 
с низкой токсичностью продуктов 
горения. Введенный в  действие 
с  1 января 2010  года ГОСТ Р 
53315‑2009 «Кабельные изде‑
лия. Требования пожарной без‑
опасности» показал, что  рынок 
будет остро нуждаться в  кабеле 
с новыми, более жесткими харак‑
теристиками по  безопасности. 
Такой продукт был разработан 
ООО «ВНИИКП», и сегодня мы 
предлагаем нашим потребителям 
кабели силовые, контрольные 
и кабель управления в исполнении 
LSLTx и FRLSLTx (огнестойкий). 
Кстати, вероятнее всего, мы будем 
первым российским кабельным за‑
водом, приступившим к массово‑
му производству кабелей с низкой 
токсичностью.

Стоит отметить, что  ГОСТ Р 
53315‑2009 требует использовать 
кабель с  низкой токсичностью 
в  местах массового пребывания 
людей: в  детских дошкольных 
и образовательных учреждениях, 
домах престарелых и  инвали‑
дов, больницах и  гостиницах, 
спальных корпусах санаториев 
и домов отдыха и т. п. Мы с вами 
неоднократно становились сви‑
детелями трагических событий, 
когда жертвами пожаров, в  том 
числе и  по  вине электропровод‑
ки, становились пожилые люди 
и  беззащитные дети. Я  уверен, 
что  применение для  монтажа 
электропроводки кабеля с низкой 
токсичностью, не распространя‑
ющего горения, позволит сберечь 
не одну человеческую жизнь…

– Какое изделие вам также 
хотелось  бы выделить из  ряда 
новых продуктов?

– Среди наших новинок – ка‑
бель силовой экранированный 
бронированный. Изделие до‑
статочно интересное, поскольку 
содержит сразу два необходимых 
в  некоторых случаях элемента – 
броню из стальных оцинкованных 
лент и экран из медных проволок.

Кабели силовые экранирован‑
ные бронированные в зависимо‑

сти от конструкции и применяе‑
мых для их изготовления материа‑
лов используются для одиночной 
или групповой прокладки, в том 
числе и для прокладки в земле.

– Сергей Валериевич, расска-
жите о ближайших перспекти-
вах завода «Электрокабель».

– Наверное, многие помнят ле‑
дяной дождь, который обрушился 
на центральные регионы России 
в  прошлом году. Оставшиеся 
без  света накануне Нового года 
жители крупных городов и  не‑
больших сел, непрерывная работа 
аварийных бригад, значительные 
экономические потери – такими 
были последствия обледенения 
проводов для  воздушных линий 
электропередачи. Логичным стало 
наше решение разработать такую 
конструкцию провода, которая бы 
позволила минимизировать риск 
обрыва линий электропередачи 
в  результате воздействия подоб‑
ных погодных явлений.

Провод воздушный уплотнен‑
ный (позиционируемый как заме‑
на провода АС) будет иметь более 
гладкую наружную оболочку, 
менее склонную к налипанию сне‑
га. Новая конструкция провода, 
как мы надеемся, позволит снизить 
ветровую нагрузку, гололедную 

нагрузку. Особое внимание уделим 
увеличению значения разрывного 
усилия. Сейчас идет доработка из‑
делия. Так что в скором времени 
мы уже сможем предложить новый 
продукт потребителям.

– Слышала, что завод «Элек-
трокабель» запускает новое 
для себя производство?

– Да, один из  основных про‑
ектов, к реализации которых мы 
приступили в  2011  году, – это 
запуск производства волокон‑
но‑оптических кабелей. Пер‑
спективное направление, новые 
для  предприятия рынки сбыта. 
Мощность организованного 
производства позволит перераба‑
тывать до 700 тысяч километров 
оптического волокна в год.

Так что на заводе «Электрока‑
бель» в будущее смотрят с опти‑
мизмом – увеличение количества 
и  качества выпускаемой про‑
дукции и  освоение новой дают 
для этого все основания.

Беседовал Иван ПЕТРОВ

 

ОАО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛь» 
«КОЛьЧУГИНСКИй ЗАВОД»

холдинг кабельный альянс

–  М о ж н о   л и  о ж и д а т ь , 
что НАИК будет принимать ак-
тивное участие в формировании 
правил инжинирингового рынка?

– НАИК уже сегодня участвует 
в формировании рынка инжини‑
ринговых услуг – как  самостоя‑
тельно, силами Исполнительной 
дирекции, так и усилиями наших 
членов. В  этом плане НАИК 
не просто законодатель, а основ‑
ной игрок, который участвует 
в  развитии инжинирингового 
рынка России. Наши представи‑
тели входят в экспертные советы 
в профильных комитетах органов 
власти, участвуют в  заседаниях 
и  круглых столах, посвященных 
таким вопросам, как электроэнер‑
гетика, энергетическое машино‑
строение, строительство электро‑
станций, энергоэффективность 
и инновации.

– Вы упоминали о  пробле-
мах, возникающих у российских 
инжиниринговых компаний 
при  взаимодействии с  заказ-
чиками, с  органами власти. 
Выступает  ли НАИК в  роли 
арбитра, помогающего решению 
таких проблем?

– Наша задача – формировать 
и  развивать рынок профессио‑
нальных инжиниринговых услуг, 
способствовать внедрению меж‑

российский инжиниринг 
сплотили риски
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дународных стандартов и  норм. 
Конечно, мы решаем проблемы 
членов ассоциации, но  делаем 
это в  рамках имеющихся компе‑
тенций.

Допустим, заказчик и  инжи‑
ниринговая компания досрочно 
разрывают договор. В  этом слу‑
чае заказчик имеет полное право 
потребовать у  банка гарантию 
на возврат уже выплаченного аван‑
са. Соответственно, инжинирин‑
говая компания обязана вернуть 
аванс и начать переговоры насчет 
компенсации понесенных затрат 
по уже выполненным работам.

В это время может возникнуть 
кассовый разрыв, особенно если 
инжиниринговая компания вы‑
полняет одновременно несколько 
крупных проектов, требующих 
своевременного финансирова‑
ния. В  этом плане НАИК, пред‑
ставляя интересы игроков ин‑
жинирингового рынка, может 
вступить в переговоры с заказчи‑
ком и постараться урегулировать 
ситуацию менее радикальными 
методами – например, путем от‑
срочки возврата аванса.

– Как, по-вашему, будет раз-
виваться российский рынок ин-
жиниринговых услуг в будущем?

– Целесообразнее давать 
оценку будущему российского 

энергетического инжиниринга, 
так как  в  состав НАИК входят 
в  основном работающие в  этой 
сфере компании. Это будущее 
связано с перспективами, постав‑
ленными перед российской энер‑
гетикой. По данным Минэнерго, 
к 2030 году в России планируется 
ввести 173 ГВт новых генерирую‑
щих мощностей (в базовом вари‑
анте) для удовлетворения расту‑
щего спроса на электроэнергию, 
в том числе 43,4 ГВт на АЭС, 11,8 
ГВт на  ГЭС, 112,1 ГВт на  ТЭС 
и 6,1 ГВт с использованием возоб‑
новляемых источников энергии.

Суммарная протяженность 
электрических сетей напряже‑
нием 330 кВ и выше к 2030 году 
должна составить 108 тысяч ки‑
лометров, увеличившись прак‑
тически вдвое, трансформатор‑
ная мощность – 330 тысяч МВА 
(на  165 тысяч МВА больше, 
чем в настоящее время).

Это большие и  амбициозные 
планы, требующие готовности 
всех участников рынка. Поэтому 
в  основу развития инжинирин‑
гового рынка НАИК ставит рост 
уровня компетенций, опыта, ос‑
нащение инжиниринговых компа‑
ний современным оборудованием 
и техникой.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Исполнительный директор 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
Евгений Жадовец заявил, 
что компания продолжит 
крупные инвестпроекты.

Одним из  таких проектов 
является строительство 
первого энергоблока 

Красноярской ТЭЦ‑3. Как отме‑
тил Евгений Жадовец (на фото), 
в  настоящее время на  станции 
проходят работы по индивидуаль‑
ному испытанию смонтированно‑
го оборудования. Комплексное 
опробование нового энергоблока 
под  нагрузкой намечено на  де‑
кабрь. А в первом квартале следу‑
ющего года планируется начать 
поставки на рынок.

Строительство нового энер‑
гоблока даст толчок развитию 
Советского района Красноярска 
за  счет увеличения тепловой 
мощности ТЭЦ‑3 на 270 Гкал‑ч. 
Кроме того, ТЭЦ‑3 обеспечит 
выдачу 185 МВт электрической 

мощности. Энергоблок сможет 
производить в  год до  1,3 мил‑
лиарда кВт‑ч электроэнергии 
и 1850 тысяч Гкал тепла.

– Красноярск занимает тре‑
тье место среди городов России 
по объему вводимого жилья. Пуск 
нового энергоблока ТЭЦ‑3 по‑
зволит подключить к теплоснаб‑
жению объекты недвижимости 
общей площадью более 4 милли‑
онов квадратных метров. Новая 
энергия – это новые возможности 
для развития краевого центра, – 
отметил Жадовец.

Кроме того, Енисейская ТГК 
продолжит работу по техническо‑
му перевооружению блока № 7 На‑
заровской ГРЭС. Мощность стан‑
ции будет увеличена на  15 МВт 
и достигнет 415 МВт. Начинаются 
работы по строительству нового 
энергоблока на Абаканской ТЭЦ, 
что  позволит закрыть дефицит 
в электроснабжении юга края.

В  целом до  2014  года Енисей‑
ская ТГК намерена инвестиро‑
вать в  модернизацию основных 
фондов и  новое строительство 
энергообъектов около 22 мил‑
лиардов рублей. Планируется 
ввести 320 МВТ электрической 
мощности и 370 Гкал ‑ч тепловой 
мощности.

Игорь ГЛЕБОВ

Енисейская ТГК 
инвестирует 
22 миллиарда
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ПАО «Электротехнический 
завод» РЕЛСиС® (г. Киев) 
является одним из 
крупнейших производителей 
релейной техники в СНГ.

Продукция завода имеет 
широкую сферу приме‑
нения в системах защиты 

и автоматики, в сетях распреде‑
ления электроэнергии, металлур‑
гии, станкостроении, угольной, 
химической, горно‑обогатитель‑
ной, нефтегазовой промышлен‑
ности, на транспорте, в ЖКХ, на 
промышленных предприятиях 
различного профиля.

Началом истории предпри‑
ятия можно считать 1954 год – 
серийное производство первых 
реле. В 1983 году был построен 
специализированный Киевский 
электротехнический завод по 
выпуску релейной техники. На 
базе производственного филиала 
холдинговой компании «Реле и 
Автоматика» в 1995 году было 
создано ПАО «Электротехниче‑
ский завод». В 2004 году «ЭТЗ» 
зарегистрировал торговую марку 
РЕЛСиС® (РЕЛейные Схемы и 
Системы).

ПАО «Электротехнический 
завод», осуществляя полный 

релейная техника реЛСиС®: 
от электромеханических реле до микропроцессорных устройств
цикл работ по выпуску высо‑
котехнологичной продукции, 
ежегодно расширяет номенкла‑
турный перечень устройств. На 
сегодняшний день в этом переч‑
не – более ста двадцати видов 
электротехнической продукции 
– от электромеханических реле, 
которые используются на про‑
мышленных объектах вот уже 
пятьдесят лет, до интеллектуаль‑
ноемких микропроцессорных 
устройств, отвечающих требо‑
ваниям завтрашнего дня. Реле 
серии ВЛ, ВС, ЕЛ, АЛ, НЛ, ПЭ, 
РЭП, ФР, микропроцессорные 
устройства серий РВЦ, РДЦ, 
РЗЛ, УКН, УСДМ, УРЧ.

Особенности  
промежуточных реле серии 
ПЭ40-ПЭ46 для энергетики:

• до восьми контактов в разных 
сочетаниях;

• время срабатывания неза‑
медленных реле ПЭ40 до 30 мс, у 
быстродействующих реле ПЭ41, 
ПЭ43 для защит сверхвысокого 
напряжения до 10 мс;

• порог срабатывания реле 
постоянного тока находится в 
пределах 0,6‑0,65 Uном; а порог 
отпускания – в пределах 0,3‑0,4 
Uном;

• мощность контактов доста‑
точна для прямого действия на 

отключающую катушку выклю‑
чателя.

Реле обеспечивают включение 
нагрузки на постоянном токе до 
15 А, отключение – 0,25 А, на 
переменном токе – до 1000 ВА 
при cоsφ = 0,5;

• количество срабатываний: до 
50 000 под нагрузкой и 100 000 
без нагрузки;

• имеется возможность визу‑
ального наблюдения за переме‑
щением контактов без снятия 
корпуса (прозрачная крышка 
в месте расположения контак‑
тов);

• конструкция реле обеспечи‑
вает установку выступающим 
монтажом как с передним, так и с 
задним присоединения внешних 
проводников;

• выводы реле для присоеди‑
нений внешних проводников 
допускают присоединение двух 
проводов сечением 1,5 мм², то‑
ковых обмоток – одного провода 
сечением до 4 мм²;

• контакты реле – замыкающие 
и размыкающие;

• схемы подключения, габарит‑
ные, присоединительные раз‑
меры, сочетания удерживающих 
обмоток и контактов как в реле 
РП16 ‑ РП18;

• возможность перестройки 
контактов с одного исполнения 
на другое.

Особенности  
микроэлектронных реле 
«РЕЛСиС» для энергетики:

• предназначены для работы в 
неотапливаемых помещениях с 
температурой окружающего воз‑
духа от ‑40 до +55 °С;

• установочные и присоедини‑
тельные размеры всех реле унифи‑
цированы, что   обуславливает удоб‑
ство их монтажа и обслуживания;

• конструкция реле универ‑
сальна и позволяет осуществлять 
монтаж как с передним, так и с за‑
дним присоединением проводов;

• все реле имеют ступенчатую 
регулировку уставок срабатыва‑
ния с дискретностью 1 процент 
от максимального значения;

• отсчет уставок (времени, 
тока, напряжения) привычный 
десятичный, а не в двоичном коде 
суммированием перемычек;

• реле времени имеют фиксиро‑
ванный порог срабатывания по 
напряжению для исключения их 
ложной работы при КЗ на землю 
в оперативных цепях питания;

• для визуального контроля и 
оперативного  изменения уставок 
срабатывания реле имеют про‑
зрачную крышку с возможностью 
ее пломбирования;

• все реле имеют светодиодную 
индикацию срабатывания выход‑
ного реле;

• выход реле: один-два контакта 
до 1000 Вт активной нагрузки 
или 500 ВА при cosφ = 0,5 на 
переменном токе и до 100 Вт на 
постоянном токе индуктивной 
нагрузки.

Все изделия завода сертифици‑
рованы.

Дилерская сеть обеспечивает 
оперативные поставки продукции 
завода во все страны СНГ.

Выбирая продукцию РЕЛСиС®, 
вы получаете:

• качественное и надежное 
оборудование, которое не тре‑
бует регулярного технического 
обслуживания;

• техническую поддержку на 
протяжении всего времени экс‑
плуатации;

• гарантийное и постгарантий‑
ное обслуживание;

•  о п е р ат и в н ы е  п о с т а в к и 
устройств.

ПАО «Электротехнический завод», 
РЕЛСиС®
03680, Киев, ул. Семьи Сосниных, 9
Тел. +38 (044) 406-61–51, 
факс +38 (044) 407-20-00
e-mail: marketing@relsis.ua
www.relsis.ua

 

Это решение положило 
конец длившейся полгода 
«тепловой войне» между 

ТГК‑14, арендовавшей сети и ко‑
тельные до мая 2011 года, и ООО 
«Тепловая компания» (Омск), 
победившей в конкурсе на право 
аренды благодаря более привлека‑
тельным предложениям.

Напомним, что  весной теку‑
щего года «Тепловая компания» 
объявила о  готовности вложить 
в  развитие теплового хозяйства 
города 9,6 миллиарда рублей 
в  течение ближайших двадцати 
пяти лет. Предложения ТГК‑14, 
обещавшей вложить в  тот  же 
срок 4,25 миллиарда рублей, вы‑
глядели более скромно. Кроме 

в «тепловой войне» поставили точку

того, у  руководства Улан‑Удэ 
были основания для недовольства 
деятельностью ТГК‑14, связан‑
ные с  участившимися в  начале 
2011 года авариями на городских 
объектах теплоснабжения и  не‑
достаточными, по мнению руко‑
водства города, инвестициями 
в реконструкции и ремонт.

Но минувшие полгода не при‑
вели к  решению тепловых про‑
блем Улан‑Удэ, а  лишь добавили 
тревог и  волнений. Несогласная 
с результатами конкурса ТГК‑14 
подала иск в  арбитражный суд 
республики, который признал 
итоги конкурса недействитель‑
ными. «Тепловая компания» 
пыталась оспорить это решение. 

Тем  временем совершенно за‑
путавшиеся горожане не  знали, 
кто  из  участников спора вправе 
взимать платежи за  тепло и  го‑
рячую воду, что привело к росту 
неплатежей и  риску срыва ото‑
пительного сезона. Как сообщил 
генеральный директор ТГК-14 
Сергей Васильчук, ущерб, по‑
несенный энергетиками в  ходе 
«тепловой войны», составил 
200 миллионов рублей, что срав‑
нимо со стоимостью ремонтной 
кампании на 2011 год.

Точку в споре поставил в начале 
октября Четвертый арбитраж‑
ный апелляционный суд в  Чите, 
признавший конкурс на  право 
аренды тепловых сетей и  ко‑
тельных и  заключенный по  его 
итогам долгосрочный контракт 
недействительным. Вскоре глава 
Улан-Удэ Геннадий Айдаев объ‑
явил о  решении администрации 
не проводить повторного конкур‑
са на право аренды теплосетевого 
имущества города. Это решение 
обосновывалось нецелесообраз‑
ностью новых крутых поворотов 
в  разгар отопительного сезона. 
Несмотря на  перечисленные 
выше проблемы и  риски, а  так‑
же высказанные руководством 
города критические замечания, 
связанные с темпами подготовки 
к зиме и затянувшимся ремонтом 
ТЭЦ‑1, Геннадий Айдаев счита‑
ет, что  Улан‑Удэ скорее выиграл 
от  «тепловой войны», чем  про‑

играл. С одной стороны, ТГК‑14 
выделила летнюю ремонтную 
кампанию на  100 миллионов ру‑
блей больше, чем планировалось 
первоначально, с другой стороны, 
«Тепловая компания» также вло‑
жила в ремонты более 130 милли‑
онов рублей.

Впрочем, выхода из  графика 
ремонтов в  2011  году избежать 
не удалось, что вызвало замечания 
Минэнерго, встревоженного си‑
туацией в Улан‑Удэ, прежде всего 
– затянувшимся ремонтом ТЭЦ‑1. 
Причина отставания связана с тем, 
что «многие годы региональные 
власти не поднимали или подни‑
мали со значительным отставанием 
даже для  региональных темпов 
тарифы на тепло», – считает ми-
нистр энергетики РФ Сергей 
Шматко. Эта причина, по мнению 
главы Минэнерго, и привела к тому, 
что собственникам стало невыгод‑
но вкладывать деньги в реконструк‑
цию ТЭЦ. «Мы провели соответ‑
ствующее совещание с собствен‑
никами – группой ЕСН и  РЖД 
и обязали их выделить достаточное 
количество денег для того, чтобы 
завершить ремонт», – говорит 
министр, добавляющий, что  на‑
званная им проблема требует 
системного решения, так как она 
характерна не только для Бурятии, 
но и для России в целом.

Тем  временем ТГК‑14 надеет‑
ся, что  ТЭЦ‑1 получит паспорт 
готовности к 20 ноября.

– На  сегодня все недочеты 
и  замечания, названные комис‑
сией Минэнерго, устранены, 
– говорит Александр Кулаков, 
координатор по  управлению 
деятельностью филиалов ОАО 
«ТГК-14» по  Бурятии. – Па‑
спорта готовности уже получили 
Улан‑Удэнская ТЭЦ‑2 и  Тим‑
люйская ТЭЦ. По данным на 18 
ноября, на ТЭЦ‑1 в работе котлы 
№ 1, 6, 8 и 9, котлы № 2, 6, 12 и 13 
находятся в резерве. Кроме того, 
на  Улан‑Удэнской ТЭЦ‑1 про‑
должается реконструкция котлов 
№ 5 и 7 согласно утвержденному 
графику.

Еще одна задача, которую пред‑
стоит решить ТГК‑14, – это вы‑
зывавшая множество вопросов 
судьба персонала «Тепловой 
компании». Как сообщает пресс‑
служба энергокомпании, сейчас 
в  Улан‑Удэнской энергетической 
компании (филиале ТГК‑14) 
идет процесс приема персонала 
«Тепловой компании» на  рабо‑
ту согласно штатному расписа‑
нию, действовавшему на момент 
расторжения договора аренды 
в  апреле 2011  года. Всем работ‑
никам, как заявил генеральный ди‑
ректор ТГК‑14 Сергей Васильчук, 
будет выплачен аванс, сохранены 
социальные гарантии в  соответ‑
ствии с действующим в компании 
коллективным договором.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Администрация Улан-Удэ передала в аренду теплосетевой 
комплекс города ОАО «ТГК-14» без проведения конкурса.

нА пРАвАх РеклАмы
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Технологии транспортировки 
и продажи электроэнергии, 
применяемые в настоящее 
время в России, являются 
отсталыми по сравнению 
с общепринятыми мировыми.

Данное утверждение фак‑
тически конкретизирова‑
ли руководители страны, 

указав на острую необходимость 
снижения тарифов и ограничений 
на  потребление электроэнер‑
гии. Сегодня можно говорить 
о практической реализации работ 
по снижению тарифов на электро‑
энергию в связи с произошедши‑
ми за последнее время событиями, 
такими, как:

• введение в действие в России 
международного стандарта (МЭК 
61000‑4‑7) с  учетом вступления 
России в  ВТО, а следовательно, 
обязательное появление новых 
нормативов;

Новая ИТ-технология покупки, продажи и транспортировки 
электроэнергии с учетом мирового опыта

• появление новых постановле‑
ний правительства РФ от 25.01.11 
№ 18, 19, 20;

• государственная потребность 
внедрять энергосберегающие 
технологии.

Необходимо отметить суще‑
ственные причины высоких та‑
рифов на электроэнергию в РФ:

• Россия по  величине потерь 
электроэнергии занимает одно 
из первых мест в мире (техноло‑
гические потери достигают 50 
процентов при  норме для  пере‑
довых стран в  5‑7 процентов!). 
Компенсация осуществляется 
за счет увеличения тарифов;

• введение неоправданной, 
а фактически «фальшивой» сер‑
тификации электроэнергии, хотя 
фактически качество ее остается, 
как и прежде, низким. Стоимость 
процесса сертификации осу‑
ществляется за  счет увеличения 
тарифов;

• уровни напряжений и  пото‑
ки реактивной электроэнергии 
при  использовании умышленно 

искаженного отечественного ГО‑
СТа неподконтрольны продавцам, 
покупателям и транспортировщи‑
кам электроэнергии – как резуль‑
тат, увеличение тарифов.

Что  сегодня можно сделать 
на практике?

Начать внедрение предлага‑
емой ИТ‑технологии на  базе 
действующих в  России отече‑
ственных и международных стан‑
дартов, обеспечив надежный 
мониторинг технических потерь 
(отечественные производствен‑
ные мощности имеются).

Начать обучение с  отрывом 
и  без  отрыва от  производства 
методологии использования ИТ‑
технологии (обучающие структу‑
ры в России имеются, например 
в  Московском государственном 
открытом университете (МГОУ) 
им. В. С. Черномырдина).

Необходимо привлечь к  этим 
работам структуры Холдинга 
МРСК с возможностью «реани‑
мации» отечественной приклад‑
ной электроэнергетики.

Ожидаемый практический ре‑
зультат:

• документальный мониторинг 
ненормативных технологических 
потерь электроэнергии, величин 
договорных напряжений, потоков 
реактивной мощности и т. п.;

• фактическое введение в  оте-
чественную практику, включая 
договора энергоснабжения, при‑
нятых международных понятий 
в виде заявленных и договорных 
напряжений;

• переход продавцов, покупа‑
телей и  транспортировщиков 
электроэнергии на заявительный 
принцип сертификации элек‑
трической энергии без  увеличе‑
ния тарифов со  стопроцентным 
охватом всего транспортного 
потока электроэнергии (сегодня 
«сертификацией» охвачено лишь 
5 процентов потока).

Выполнение перечисленно‑
го позволит не  только подойти 
к  практическому решению про‑
блемы энергосбережения потре‑
бителей, но  и  позволит государ‑

ственным органам существенно 
понизить тарифы.

Таким образом, все основные 
элементы предлагаемой ИТ‑
технологии опробованы на пред‑
приятиях МОЭСК с привлечением 
ученых МГОУ. Объекты внедрения 
– правительственные учреждения 
и администрация президента.

К. т. н. Валерий СОКОЛОВ, 
профессор, завкафедрой ТОЭ 

Московского государственного 
открытого университета 

им. В. С. Черномырдина, директор 
ООО «Научно‑производственная 

фирма «Солис‑С»

ооо «научно-производственная 
фирма «солис-с»
Тел. / факс (495) 686-84-75
Тел. моб. 8-916-526-95-15
e-mail: solis-asan@mail.ru
www.ppke.ru
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Жидкий воздух может 
с лу ж и т ь  н е п л ох и м 
э н е р г о н о с и т е л е м . 

Правда, для транспортных нужд, 
которые первыми приходят в го‑
лову, он подходит плохо. А вот ра‑
ботоспособность стационарной 
энергетической установки такого 
типа доказана на опыте. Его про‑
вели инженеры в  Соединенном 
Королевстве.

Британская компания Highview 
Power Storage в  течение послед‑
них девяти месяцев проводила 
первую фазу испытаний пилотной 
установки CryoEnergy System 
(CES). Она призвана помогать 
обычной тепловой электростан‑
ции во  время пиков энергопо‑
требления, сглаживая нагрузку 
на основное оборудование.

Базовый принцип действия CES 
очень прост. Когда в  сети идет 
спад, лишняя электроэнергия 
используется, чтобы охладить воз‑

испытано промышленное хранение 
энергии в жидком воздухе

дух до –196 градусов и превратить 
его в жидкость. Та отправляется 
в теплоизолированную емкость.

Когда энергия снова нужна, 
жидкий воздух подогревают те‑
плом атмосферы, он начинает 
кипеть, расширяясь в семьсот раз. 
Далее все происходит как в обыч‑
ной тепловой станции – находя‑
щийся под  большим давлением 
воздух крутит турбину, а та – вал 
генератора.

Схема CES. Авторы системы 
особо отмечают, что  побочный 
продукт работы установки – хо‑
лод, который тоже не  грех ис‑
пользовать. Такая когенерация 
носит название «combined cold 
and power», в противовес давно 
привычному «combined heat and 
power», то есть одновременному 
производству электричества и по‑
лезного тепла.

Такую идею ученые и  ин‑
женеры уже выдвигали не  раз 

и  в  разных странах, но  именно 
Highview Power Storage воплотила 
ее в жизнь.

300‑киловаттная опытная уста‑
новка CES была смонтирова‑
на на  одной из  электростанций 
компании SSE, причем систему 
подключили к  национальной 
энергосети.

Первая система CES уже ра‑
ботает на  постоянной основе, 
то  есть ежедневно. Но  испыта‑
ния еще не закончены, да и саму 
установку британцы еще  будут 
достраивать.

А в т о р ы  C E S  о т м е ч а ю т, 
что  при  нагреве диковинного 
энергоносителя воздухом атмос‑
ферным подобный генератор 
способен вернуть в сеть лишь 50 
процентов от той энергии, что ра‑
нее ушла на  сжижение воздуха. 
Но  если использовать бросовое 
тепло от какого‑либо промышлен‑
ного объекта (а в данном случае 
оно шло от оборудования самой 
электростанции, приютившей 
у себя систему CES), КПД вырас‑
тает до 70 процентов.

Жидкий воздух для  CES пока 
производили вне опытной пло‑
щадки, но  сейчас Highview мон‑
тирует установку для  сжижения 
в  рамках самой CES. Полная 
система будет тестироваться 
во второй фазе испытаний.

Полная система CES, по  идее, 
включает в  себя не  только аппа‑
ратуру для  сжижения воздуха, 
но  и  оборудование, сохраняю‑
щее и  утилизирующее холод, 
получающийся на выходе воздуш‑
ной турбины. Важнейшие части 
комплекса – система генерации 
энергии и криогенная цистерна. 
В систему также входят криоген‑

ное оборудование и  несколько 
компрессоров.

Выхлоп CES – это чистый воз‑
дух, причем довольно холодный. 
Его англичане тоже предлага‑
ют использовать. Например, он 
пригодится для  нужд кондици‑
онирования, для  охлаждения 
промышленного оборудования 
или компьютеров в дата‑центрах, 
наконец, для  снижения расхода 
энергии, используемой в  самой 
CES для  сжижения все того  же 
воздуха (что повысит общую эф‑
фективность).

Как  информирует Gizmag , 
к концу 2012 года Highview плани‑
рует запустить в работу коммер‑
ческую энергетическую систему 
на  жидком воздухе выходной 
мощностью 3,5 МВт, а  в  2014‑м 
нарастить производительность 
своего комплекса до 8‑10 МВт.

Ключевые части системы CES 
смонтированы внутри контей‑
нера, который легко доставить 
на место монтажа.

Еще британцы придумали род‑
ственную систему – CryoGenset 
(CGS). В  общих чертах она ра‑
ботает аналогично CES, но  вы‑
работка жидкого воздуха (либо 
как  вариант – жидкого азота) 
и  его использование для  про‑
изводства электричества тут 
намеренно разведены по разным 
промышленным объектам.

Замысел таков: сжижать воздух 
можно в  одном месте, а  потом 
развозить его в  автоцистернах 
по нескольким точкам.

Такая перекачка энергии может 
показаться лишенной смысла. Но, 
во‑первых, в  целом вся система 
сохраняет важную роль энерге‑
тического буфера. Располагая 

собственной CGS, какой‑нибудь 
завод может сам покрывать свои 
всплески потребления электро‑
энергии. А во‑вторых, CryoGenset 
позволяет довольно просто ути‑
лизировать даровое тепло от про‑
мышленных установок, которое 
иначе просто выбрасывалось бы 
в атмосферу. Ну и даровой холод, 
производимый системой, тоже 
можно использовать на месте.

Британцы считают CES и CGS 
хорошей альтернативой дру‑
гим способам буферного хра‑
нения промышленных объемов 
электроэнергии. Если говорить 
об  аккумулирующих гидроэлек‑
тростанциях, то они выигрывают 
у жидкого воздуха в КПД, но тре‑
буют огромных водохранилищ, 
для  которых не  везде найдется 
место, да  и  строить которые – 
долго и дорого.

Если сравнивать CES с  систе‑
мами на основе аккумуляторных 
батарей, то последние, опять же, 
могут обойти жидкий воздух 
в  эффективности. Тут меньше 
энергии пропадает при двойном 
преобразовании ее туда и обрат‑
но. Но, увы, подходящие для дан‑
ной цели батареи стоят вчетверо 
дороже: 4 тысячи долларов США 
за  киловатт мощности против 
1 тысячи долларов у CES.

Так что  на  стороне криоген‑
ного комплекса – относительная 
дешевизна, быстрота возведе‑
ния и  компактность установки. 
Как  на  эти доводы отреагируют 
энергетики – посмотрим. Для на‑
чала, наверное, стоит подождать 
завершения тестов CES в полном 
объеме.

Леонид ПОПОВ

Экспериментальная энергетическая установка на жидком 
воздухе занимает небольшую площадку во дворе электро-
станции. Белая «башня» в центре – криогенная емкость.
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Открытое акционерное 
общество «Орбита» – 
современное промышленное 
предприятие с богатой 
многолетней историей, 
основанное в 1965 году.

Основным направлением 
ОАО «Орбита» являет‑
ся разработка и серийное 

производство изделий электрон‑
ной техники: автомобильных 
регуляторов напряжения и  вы‑
прямительных ограничительных 
блоков.

Постоянно заботясь об  удов‑
летворении потребностей клиен‑
тов в  высококачественных изде‑
лиях, ОАО «Орбита» осваивает 
новые направления деятельности 
и  расширяет ассортимент выпу‑
скаемой продукции. С 2003 года 

Россия    430904   Республика  Мордовия, 
г.о.Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, 12, 
Тел./факс:   +7(834 2)  25-38-90,  25-46-88
www.orbita.su         www.orbitaelectro.ru
e-mail: info@orbita.su;      elektro@orbita.su

световые инновации оао «орбита»
ОАО «Орбита» приступило 
к  разработке и  производству 
электронных пускорегулирую‑
щих аппаратов (ЭПРА).

ЭПРА ОАО «Орбита» ис‑
пользуются в  бытовых и  про‑
мышленных светильниках, ав‑
тотранспортных светильниках, 
светильниках пассажирских же‑
лезнодорожных вагонов и  ваго‑
нов метро, а также в уличном осве‑
щении и тепличных светильниках. 
Применение высококачествен‑
ных ЭПРА производства ОАО 
«Орбита» позволяет сэкономить 
до 30 процентов электроэнергии. 
Кроме того, при  использовании 
современных ЭПРА в  офисном 
освещении увеличивается срок 
службы ламп и  достигается мак‑
симально комфортное качество 
света.

С  2006  года ОАО «Орбита» 
осваивает новое направление 
деятельности – производство 

электротехнического оборудова‑
ния для  комплектования транс‑
форматорных подстанций и рас‑
пределения электроэнергии. Это 
трансформаторные подстанции 
мощностью от  25 до  2500 кВА 
различной модификации – мач‑
товые; киосковые; блочно‑мо‑
дульные утепленного и холодного 
исполнения; ячейки КРУ на токи 
до  3150 А; камеры односторон‑
него обслуживания КСО (аналог 
КСО серии 200, 300); панели 
подстанционные Щ20 (аналог 
Щ70), а также АККУ, выключате‑
ли нагрузки.

ОАО «Орбита» принимает 
непосредственное участие в  ин‑
новационных проектах, связан‑
ных с разработкой светильников 
с  использованием энергоэффек‑
тивных светодиодных источников 
света. Выпускаемые ОАО «Ор‑
бита» светодиодные светиль‑
ники находят свое применение 

для  освещения общественных 
и производственных помещений, 
лестничных площадок.

В  рамках программы по  энер‑
госбережению проводится ком‑
плексная работа по модернизации 
устаревших линий наружного 
освещения муниципальных об‑
разований за  счет разработки 
и  внедрения системы адресного 
управления светильниками АСУО 
«Орбита». Данная система по‑
зволяет осуществлять не  только 
пофазное включение и  отклю‑
чение светоточек, но  и  плавно 
регулировать мощность в  диа‑
пазоне от  40 до  110 процентов 
как на всех, так и на каждом кон‑
кретном светильнике по  задан‑
ному на  диспетчерском пункте 
графику; устанавливать гибкий 
вечерний, ночной и утренний ре‑
жимы освещения, архитектурный 
режим подсветки зданий; вести 
многотарифный учет потребле‑

ния электроэнергии. Экономия 
электроэнергии от  внедрения 
АСУО «Орбита» достигает 30 
процентов и выше от суммарного 
потребления.

ОАО «Орбита» является по‑
стоянным участником междуна‑
родных и  специализированных 
выставок. Вся производимая 
ОАО «Орбита» продукция сер‑
тифицирована в  аккредитован‑
ных органах по  сертификации 
и  отвечает требованиям ГОСТа 
и  другим нормативно‑техниче‑
ским документам.
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Заместителем господина 
Селезнева в  совете избран 
заместитель мэра Москвы 

в  правительстве Москвы по  во‑
просам жилищно‑коммунального 
хозяйства и  благоустройства 
Петр Бирюков, говорится в  со‑
общении компании.

Кроме того, решениями со‑
вета директоров сформированы 
составы комитета по  аудиту, 
комитета по кадрам и вознаграж‑
дениям, комитета по надежности, 
комитета по  стратегии и  ин‑
вестициям совета директоров 
ОАО «Мосэнерго» и  избраны 
их председатели.

В  состав совета директоров 
«Мосэнерго» также входят: 
Евгений Скляров, руководитель 
Департамента топливно‑энер‑
гетического хозяйства города 
Москвы; Владимир Погребенко, 
начальник Управления корпора‑
тивных отношений и финансовых 
активов Департамента имущества 
города Москвы; Константин 
Песоцкий, заместитель руково‑
дителя Департамента имущества 
города Москвы; Валерий Голубев, 
заместитель председателя прав‑
ления ОАО «Газпром»; Ольга 
Павлова, член правления, началь‑
ник Департамента по управлению 
имуществом и  корпоративным 
отношениям ОАО «Газпром»; 
Александр Душко, заместитель 
начальника Финансово‑эконо‑
мического департамента ОАО 

Посещение состоялось 
в преддверии 55‑летнего 
юбилея Волгоградской 

ТЭЦ‑2.
Введенная в  эксплуатацию 

в 1956 году, сегодня ТЭЦ‑2 обе‑
спечивает энергоснабжение 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднеф‑
тепереработка» и коммунально‑
бытового сектора заканальной 
части Красноармейского района. 
Наличие надежного источника 
энергоснабжения – большое пре‑
имущество для  южных районов 
Волгограда. В  отличие от  муни‑
ципальных и  ведомственных ко‑
тельных, которые осуществляют 
энергоснабжение доканальной 
части Красноармейского района 
Волгограда, теплоэлектростанция 
имеет резервный вид топлива – 
топочный мазут, благодаря чему 
обеспечивается бесперебойное 
энергоснабжение потребителей 

Совет директоров «Мосэнерго» 
возглавил Кирилл Селезнев 
из «Газпрома»
Совет директоров ОАО «Мосэнерго» на первом заседании 
в новом составе, избранном внеочередным собранием 
акционеров 30 сентября, принял решение избрать своим 
председателем члена правления, начальника департамента 
маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов  
ОАО «Газпром» Кирилла Селезнева.

Виктор Зубков посетил 
Волгоградскую ТЭЦ-2
Первый вице-премьер Виктор Зубков посетил Волгоградскую 
ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

даже в  самые суровые зимние 
холода.

Преимущества теплоснабжения 
от надежного источника наглядно 
показало и  социологическое ис‑
следование, проведенное ООО 
«Юг Контакт‑Центр» в сотруд‑
ничестве с региональным систем‑
ным интегратором компанией 
«ТехноСерв АС», результаты 
которого представил гостям ге-
неральный директор ООО 
« ЛУКОЙЛ-Волгоградэнер-
го» Игорь Стефаненко. В ходе 
телефонного опроса 47 тысяч 
абонентов, потребителей услуг 
отопления и горячего снабжения 
от  ООО «ЛУКОЙЛ-Волгогра‑
дэнерго» и муниципальных и ве‑
домственных котельных удалось 
выявить высокую лояльность на‑
селения Красноармейского и Ки‑
ровского районов Волгограда 
к «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Большинство потребителей 
высоко оценили качество горя‑
чего водоснабжения и отопления 
– услуг, предоставляемых волго‑
градской генерацией. Именно 
с  ее деятельностью многие по‑
требители связывают надежды 
на  модернизацию теплоэнерге‑
тического комплекса областного 
центра.

– Техническое перевоору‑
жение и  модернизация станций 
в  соответствии с  положениями 
Энергетической стратегии РФ 
позволит не  только увеличить 
коэффициент полезного действия 
ТЭЦ, – отметил президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. 
– Присоединение новых потреби‑
телей и расширение производства 
– это реальная перспектива соз‑
дания дополнительных рабочих 
мест, а  следовательно, увеличе‑
ния занятости населения на тер‑
риториях присутствия ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». 
ЛУКОЙЛ заинтересован в  за‑
грузке своих энергомощностей 
и  создании вокруг них новых 
промышленных предприятий, или 
так называемых «промышленных 
кластеров», где энергия переда‑
ется напрямую от производителя 
к потребителю, исключая транс‑
портную составляющую.

Игорь ГЛЕБОВ

«Газпром»; Денис Федоров, 
начальник Управления развития 
электроэнергетического сектора 
и маркетинга в электроэнергети‑
ке ОАО «Газпром», генеральный 
директор ООО «Газпром энер‑
гохолдинг»; Алексей Митюшов, 
генеральный директор ОАО 
«ОГК‑2»; Виталий Яковлев, ге‑
неральный директор ОАО «Мос‑
энерго»; Николай Шульгинов, 
первый заместитель председателя 
правления ОАО «СО  ЕЭС»; 
и Ильнар Мирсияпов, член прав‑
ления, руководитель Блока стра‑
тегии и инвестиций ОАО «Интер 
РАО ЕЭС».

ОАО «Мосэнерго» (ТГК‑3) 
– крупнейшая из  региональных 
генерирующих компаний России 
и  одна из  крупнейших в  мире. 
В составе «Мосэнерго» – пятнад‑
цать электростанций установлен‑
ной электрической мощностью 
12,3 тыс. МВт и  тепловой мощ‑
ностью 40,8 тыс. МВт (35,1 ты‑
сячи Гкал‑ч). Электростанции 
«Мосэнерго» поставляют свыше 
60 процентов электрической 
энергии, потребляемой в столице 
и  Московской области, и  обе‑
спечивают около 70 процентов 
потребностей Москвы в тепловой 
энергии.

Основными акционерами ком‑
пании являются «Газпром» и ад‑
министрация города Москвы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ноВоСТи«Колэнерго» 
На подстанции ПС-25 
филиала МРСК Северо-
Запада «Колэнерго» 
усовершенствована система 
безопасности и завершена 
установка нового ограждения.

Подстанция 110 кВ рас‑
положена в  окрестно‑
стях города Оленегорска, 

в  непосредственной близости 
от оживленной трассы Мурманск 
– Санкт‑Петербург, поэтому 
здесь смонтирована специальная 
система оповещения дежурного 
персонала о проникновении по‑
сторонних лиц на ее территорию.

Теперь подстанция имеет на‑
дежное ограждение, отвечающее 
требованиям безопасности, а так‑
же четыре зоны защиты от проник‑
новения, с ведением видеозаписи 

В  результате повысилась 
надежность электроснаб‑
жения ЗАТО Заозерск 

(Мурманская обл.) и  объектов 
инфраструктуры военно‑морско‑
го флота РФ.

Подстанция ПС‑50 находится 
в зоне ответственности Северных 
электрических сетей «Колэнер‑
го». По  словам заместителя 
главного инженера СЭС Алек-

Хозяйственным способом 
(силами ремонтных под‑
разделений «Колэнер‑

го») отремонтированы 277 
выключателей. Из  них 3 вы‑
ключателя напряжением 220 
кВ; 8 выключателей 150 кВ; 11 
выключателей 110 кВ; 42 выклю‑
чателя 35 кВ и 213 выключателей 
6‑10 кВ.

Капитальный ремонт трех воз‑
душных выключателей на энерге‑
тических объектах «Колэнерго» 
выполнялся подрядным способом 

Она произведена с заменой 
трансформатора 25 МВА 
на  более мощный – 40 

МВА. Проведенные мероприятия 
позволили увеличить суммарную 
мощность подстанции ПС‑64 
на 15 МВт, повысить надежность 
электроснабжения Восточного 

По информации начальни-
ка управления логисти-
ки и МТО «Колэнерго» 

Нины Губиной, в  октябре ав‑
топарк производственных отде‑
лений предприятия пополнился 
шестью новыми автомобилями 
марки ГАЗ, которые необходимы 
для  оперативной доставки ре‑
монтных бригад и оборудования 
к местам производства работ.

В рамках ремонтной 
программы-2011

С увеличением мощности

микрорайона Мурманска, объек‑
тов водоканала, очистных соору‑
жений города, а также обеспечили 
возможность подключения к сети 
новых потребителей.

Общая стоимость проекта со‑
ставила порядка 7 миллионов 
рублей.

Завершена реконструкция подстанции 110 / 35 / 6 кВ филиала 
МРСК Северо-Запада «Колэнерго».

Повысили надежность
После капитального ремонта запущен в работу трансформатор Т-1 
на подстанции 150 кВ филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго».

сандра Соловьева, капитальный 
ремонт трансформатора был про‑
веден с заменой устройства РПН 
и его привода.

В результате проведенных в срок 
мероприятий появилась возмож‑
ность регулировать напряжение 
трансформатора под  нагрузкой, 
что положительно скажется на ка‑
честве электроэнергии, передавае‑
мой по сетям потребителям.

Защитили от посторонних

и выводом сигнала на телефон де‑
журного персонала. О любой по‑
пытке проникнуть на подстанцию 
дежурный будет знать, при этом 
ему будет известно, в каком кон‑
кретном месте она произошла.

Всего в 2011 году на укрепление 
периметров и  установку защит‑
ных систем на  объектах фили‑
ала «Колэнерго» направлено 
10,5 миллиона рублей.

Закупили технику

Четыре автомобиля «Газель» 
и  один «Газель‑Фермер» будут 
направлены в Северные электри‑
ческие сети «Колэнерго», а  се‑
миместный ГАЗ 27527 «Соболь» 
– в Центральные сети. Продукция 
уже отгружена поставщиком и на‑
правлена в адрес «Колэнерго».

С этой же целью для ПО «Цен‑
тральные электрические сети» 
были закуплены и уже получены 

– силами персонала ООО «Кол‑
атомэнергоремонт».

Все работы завершены в сроки, 
установленные графиком ремонтов.

В  целом, годовая ремонтная 
программа для объектов электро‑
сетевого комплекса «Колэнерго» 
утверждена в размере 190 милли‑
онов рублей, из них хозспособом 
было запланировано освоить 
72,7 миллиона рублей.

Материалы подготовил  
Сергей ВЕСЕЛКОВ

Производственные отделения филиала МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» пополняются новой техникой.

два автомобиля УАЗ и многоцеле‑
вой вездеход‑тягач МТЛБу.

В Центральные электрические 
сети «Колэнерго» также посту‑
пили погрузчик фронтальный 
одноковшовый; гусеничный экс‑
каватор ЕТ‑14‑20; гусеничный 
трелевочный трактор ТТ‑4 и по‑
луприцеп‑тяжеловоз. Эта спец‑
техника используется для  работ 
на ЛЭП, транспортировки опор 
и  оборудования, расчистки до‑
рог, прилегающей к  объектам 
территории, просек вдоль линий 
электропередачи.

Кроме того, получен снего‑
ход «Тайга», предназначенный 
для  оперативной доставки пер‑
сонала на  отдаленные объекты 
в зимнее время.

В ноябре по заключенным ранее 
договорам для Северных электри‑
ческих сетей ожидаются поставки 
вездехода МТЛБ, полуприцепа‑тя‑
желовоза, гусеничного снегоболо‑
тохода, крана‑манипулятора на шас‑
си КамАЗа, автомобиля ГАЗ‑3308 
с фургоном на 6 пассажирских мест.

Приобретена и  транспортно‑
бытовая машина ТБМ‑1‑01 на базе 
автомобиля УРАЛ‑4320, которая 
должна поступить в Центральные 
электрические сети «Колэнерго».

 

 

 

Полностью завершены капитальные ремонты выключателей 
на подстанциях филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго».
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В ОАО «МРСК Северо‑За‑
пада» с 14 ноября по 5 дека‑
бря проходит первый этап 

планового аудита консолидиро‑
ванной финансовой отчетности 
группы компаний ОАО «МРСК 
Северо‑Запада» (МСФО) и  ин‑
дивидуальной бухгалтерской 
отчетности общества (РСБУ). 
В  программы этапа входит про‑
верка показателей по результатам 
финансово‑хозяйственной дея‑
тельности за 9 месяцев 2011 года.

Аудит консолидированной 
финансовой отчетности груп‑
пы по  МСФО проводит ЗАО 
«КПМГ».

– Аудиторы КПМГ работают 
с нами уже пятый год. На первом 
этапе они познакомятся с  из‑
менениями, которые произошли 
в деятельности компании и могут 
существенно повлиять на имуще‑
ственное положение и результаты 
деятельности группы, а  также 
проведут контрольные меро‑
приятия по данным за 9 месяцев 
текущего года. Однако их мнение 
о  соответствии качества отчет‑
ности установленным требова‑
ниям, а также об эффективности 
системы внутреннего контроля 
компании станет известно только 
в марте следующего года, на фи‑
нальном этапе аудита, – говорит 
главный бухгалтер – начальник 
департамента бухгалтерского 
и налогового учета и отчетности 
МРСК Северо-Запада Татьяна 
Максимова (на фото).

Аудиторы КПМГ уже знакоми‑
лись с показателями МРСК Севе‑
ро‑Запада за 2011 год при подго‑
товке консолидированной финан‑
совой отчетности ОАО «Холдинг 
МРСК» за 6 месяцев 2011 года.

ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

В МРСК Северо-Запада объ-
явлен конкурс, по результатам 
которого назовут лучшего 
бухгалтера компании.

В  соревнованиях по  про‑
фессиональному мастер‑
ству примет участие весь 

персонал бухгалтерских служб 
филиалов. В  2011  году конкурс 
проводится впервые.

Организационный комитет 
соревнований возглавит заме‑
ститель генерального директора 
по экономике и финансам МРСК 
Северо‑Запада Ольга Макарова, 
а судейскую комиссию – главный 
бухгалтер – начальник департа‑
мента бухгалтерского и  налого‑
вого учета и отчетности Татьяна 
Максимова.

Соревнования включают в себя 
три этапа. На  первом, который 
стартует 1 декабря 2011  года, 
осуществляется проверка знаний 
действующих законодательных 
и нормативных документов с ис‑
пользованием ПЭВМ по разделам 
«Бухгалтерский учет и  отчет‑
ность», «Налогообложение», 
«Право». Профессиональная 
подготовка персонала бухгалтер‑
ских служб филиалов МРСК Се‑
веро‑Запада будет тестироваться 
по трем направлениям: I – расчет 
заработной платы, иных выплат 
и  страховых взносов; II – учет 
имущества и  капитальных вло‑
жений; III – бухгалтерский и на‑
логовый учет и отчетность.

На втором этапе, который прой‑
дет 8 декабря 2011  года, к  ним 
добавятся разделы «Аудит», 
«МСФО» и «IT‑технологии».

На  третьем этапе в  испол‑
нительном аппарате компании 

Компания выберет 
лучшего бухгалтера

в  Санкт‑Петербурге 15 декабря 
2011  года среди участников, на‑
бравших наибольшее количество 
баллов на  предыдущих этапах, 
будет определен победитель в ин‑
дивидуальном зачете – лучший 
бухгалтер МРСК Северо‑За‑
пада. Победитель должен про‑
демонстрировать способности 
доступно, интересно и, применяя 
возможности современных ИТ‑
технологий, представлять резуль‑
таты финансово‑хозяйственной 
деятельности компании и ее под‑
разделений, а  также презенто‑
вать предложения по  развитию 
системы бухгалтерского учета 
компании.

Коллектив филиала, который 
суммарно получил большее ко‑
личество баллов, награждается 
кубком «Команда профессиона‑
лов бухгалтерского дела».

Победители всех этапов со‑
ревнований награждаются ди‑
пломами и  ценными подарками. 
Предусмотрены дополнительные 
номинации: «Самый молодой 
участник», «Самый опытный 
участник», «За волю к победе».

Максим ГОЛИКОВ

Единый центр 
ответственности

Аудит бухгалтерской отчет‑
ности МРСК Северо‑Запада 
по РСБУ проводит ООО «РСМ 
Топ‑Аудит». Аудитор представит 
компании отчет по  результатам 
проверки, включая рекомендации, 
уже по завершении первого этапа.

– Во  многих крупных компа‑
ниях до  сих пор за  подготовку 
отчетности по  МСФО и  РСБУ 
отвечают разные люди. Междуна‑
родная отчетность часто готовит‑
ся под  контролем финансового 
директора, российская – главного 
бухгалтера. В МРСК Северо‑За‑
пада за  подготовку отчетности 
отвечают два подразделения 
департамента бухгалтерского 
и налогового учета и отчетности 
в подчинении главного бухгалте‑
ра. При  этом методологическая 
работа по всем учетным направ‑
лениям ведется в отделе методо‑
логии финансовой отчетности 
и МСФО. Тесное взаимодействие 
ответственных подразделений 
и процесс конвергенции учетных 
политик позитивно сказывается 
на качестве работы и скорости об‑
работки данных. Процесс синер‑

гии будет продолжаться благодаря 
активности законодателя, а также 
автоматизации подготовки отчет‑
ности в компании (АСУ МСФО). 
Международная отчетность уже 
в  ближайшие годы, вероятно, 
будет отличаться лишь консоли‑
дацией. Все методологические 
расхождения постепенно уходят, 
– поясняет Татьяна Максимова. 
– Ввод в  промышленную экс‑
плуатацию АСУ МСФО МРСК 
Северо‑Запада будет осуществлен 
до 1 мая 2012 года.

МРСК Северо‑Запада плани‑
рует публикацию консолидиро‑
ванной финансовой отчетности 
за 2011 год почти одновременно 
с индивидуальной бухгалтерской 
– до  10 апреля 2012  года, более 
чем  за  два месяца до  годового 
общего собрания акционеров.

Консолидированная финан‑
совая отчетность по  МСФО 
за  2010  год была опубликована 
29 апреля 2011  года, аналитики 
смогли ознакомиться с ней и за‑
дать вопросы топ‑менеджменту 
компании в  рамках телефонной 
конференции 12 мая 2011 года.

МРСК Северо-Запада планирует представить 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2011 год 
по МСФО и РСБУ до 10 апреля 2012 года.

 Т е н д е н ц и и

В  результате программы 
по снижению потерь в элек‑
трических сетях за первые 

девять месяцев текущего года 
объемы бездоговорного потре‑
бления снизились на 37,4 процен‑
та по  сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года.

Программа по  снижению по‑
терь в электрических сетях рабо‑
тает в филиале «Нижновэнерго» 
с 2008 года, она принята в рамках 
общей программы развития ОАО 
«МРСК Центра и  Приволжья» 
и является приоритетной в части 
обеспечения надежного электро‑
снабжения.

Основные направления работы 
по  снижению потерь электро‑
энергии: сокращение техноло‑
гических потерь за  счет обнов‑

ления объектов электросетевого 
комплекса и борьба с безучетным 
и бездоговорным потреблением.

Последний аспект, по словам за-
местителя генерального дирек-
тора МРСК Центра и Приволжья 
– директора филиала «Нижнов-
энерго» Олега Шавина, сегодня 
играет ключевую роль в общей про‑
грамме снижения потерь.

– Реновация сетей – процесс 
понятный и  запланированный, 
другое дело – работа по  выяв‑
лению случаев незаконного по‑
требления электроэнергии. На‑
рушителями в  данном случае 
могут являться как  частные, так 
и юридические лица, и наша зада‑
ча сегодня не просто выявить эти 
случаи, но  и  доказать, взыскать 
плату, проследить, чтобы не было 

повторных попыток, а  это воз‑
можно, только если работа ведет‑
ся совместно с органами власти, 
правоохранительными органами 
и сбытовыми компаниями, – под‑
черкивает господин Шавин.

Итогом работы по  снижению 
потерь в электрических сетях фи‑
лиала «Нижновэнерго» в первые 
девять месяцев этого года стало 
снижение объемов бездоговорно‑
го потребления на 37,4 процента 
по  сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года. Общие 
объемы бездоговорного потребле‑
ния в филиале «Нижновэнерго» 
в первых трех кварталах 2011 года 
составили 6,37 миллиона кВт‑ч.

Кроме того, по  состоянию 
на 17 ноября по фактам хищения 
электроэнергии по  инициативе 

филиала было возбуждено 30 уго‑
ловных дел по ст. 165 ч. 1 УК РФ 
«Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или  злоу‑
потребления доверием».

Как признает Олег Шавин, чаще 
всего недобросовестными потре‑
бителями являются юридические 
лица, которые пытаются либо 
осуществить незаконное присо‑
единение к сетям филиала «Ниж‑
новэнерго», либо скорректиро‑
вать в  свою пользу показатели 
приборов учета электроэнергии. 
Однако, по  его словам, сейчас 
эти случаи все чаще выявляются 
и пресекаются, в том числе и уго‑
ловным преследованием, за  счет 
выстроенных отношений между 
энергетиками, органами местного 
самоуправления и  правоохрани‑
тельными органами.

В  свою очередь, руководство 
филиала «Нижновэнерго» в оче‑
редной раз напоминает, что  не‑
санкционированное потребление 
электроэнергии несет прямую 
угрозу безопасности энергетиче‑
ской отрасли в целом и каждому 

конечному потребителю в  част‑
ности. Противоправное присо‑
единение определенных электро‑
приборов к электрическим сетям 
приводит к  снижению уровня 
напряженности в сети и, как след‑
ствие, к  перебоям электроснаб‑
жения. В  случае незаконного 
подключения к  сети абонент за‑
бирает часть мощности, что ведет 
к  превышению максимально до‑
пустимой нагрузки и в результате 
приводит к  перегрузкам сетей 
и отключению потребителей.

Снижение потерь электроэнер‑
гии в сетях – одно из важнейших 
направлений деятельности фили‑
ала «Нижновэнерго», реализуе‑
мое с  целью повышения уровня 
надежности и безопасности рас‑
пределительных сетей компании. 
Средства, возмещенные в  ре‑
зультате реализации программы, 
направляются на  строительство 
и реконструкцию объектов элек‑
тросетевого комплекса Нижего‑
родской области.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Хищения сократились
В филиале МРСК Центра и Приволжья «Нижновэнерго» сообщают, что объемы  
бездоговорного потребления электроэнергии снизились на треть.
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Объем передачи электро‑
энергии «Карелэнерго» 
за 10 месяцев 2011 года 

превысил показатель прошлого 
года за  аналогичный период 
на 161 миллион кВт‑ч.

Почти 92 процента этого 
объема (147,8 миллиона кВт‑ч) 
– результат увеличения потре‑
бления электроэнергии четырь‑
мя крупными предприятиями 
Карелии: ОАО «Кондопога», 
ОАО «РЖД», ОАО «Карель‑
ский окатыш» и филиалом ОАО 
«СУАЛ » Надвоицкий алю‑
миниевый завод. К  примеру, 
полезный отпуск для  Надво‑
ицкого алюминиевого завода 
вырос на  93,5 миллиона кВт‑ч, 
что  на  9,3 процента больше, 
чем в прошлом году.

Лидером потребления электро‑
энергии в  Республике Карелия 
остается ОАО «Карельский 
окатыш». Полезный отпуск 
для этого предприятия составил 
1 миллиард 268,1 миллиона кВт‑ч, 

или 20,8 процента всей электро‑
энергии, переданной по  сетям 
«Карелэнерго» с начала года.

Всего с  начала года по  элек‑
трическим сетям филиала МРСК 
Северо‑Запада было передано 
6 миллиардов 107 миллионов 
кВт‑ч.

Анастасия КЛИКАЧЕВА

ноВоСТи«Карелэнерго» 

Современное оборудование, 
установленное филиалом 
МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго» на подстанции 
«Кукковка» в Петрозаводске, 
предотвратило аварию.

Аварийное отключение сек‑
ции шин 10 кВ произошло 
на  ПС 110 кВ «Кукков‑

ка» 19 октября в  6 часов 11 ми‑
нут. Прибывшая на  подстанцию 
оперативно‑выездная бригада 
«Карелэнерго» зафиксировала 
срабатывание защиты от дуговых 
замыканий. При детальном осмо‑
тре было обнаружено поврежде‑
ние фазы «А» потребительской 
кабельной линии 10 кВ в ячейке 
распределительного устройства 
(КРУН): при  повреждении воз‑
никли искровые разряды на  ее 

Как  рассказывает пред-
седатель профсоюзной 
организации производ-

ственного отделения «Юж-
но-Карельские электрические 
сети» Татьяна Романова, «день 
конкурса для  творческих людей 
«Карелэнерго» стал самым долго‑
жданным в этом году – в столицу 

Директор филиала «Ка-
релэнерго» Ефим Аш-
кинезер отметил: По‑

лучение паспорта готовности 
к работе в осенне‑зимний период 
– это результат нашей работы, а 
вот какой он будет окончательно, 
узнаем весной: природа сама по‑
кажет, как мы готовы к зиме.

Как  установила специальная 
комиссия филиала МРСК Севе‑
ро‑Запада, в производственных 
отделениях предприятия вы‑
полнены все основные и допол‑
нительные условия готовности 
к  работе в  осенне‑зимний пе‑

риод. Персонал, оборудование 
и  техника готовы к  работе зи‑
мой. По плану идут ремонтные 
работы, в  полной готовности 
находятся источники резерв‑
ного питания, укомплектован 
аварийный запас.

Ефим Ашкинезер поблагода‑
рил директоров производствен‑
ных отделений за выполненную 
работу, за заботу о потребителе 
и  пожелал, чтобы персоналу 
«Карелэнерго», который про‑
водит ликвидацию нерегламен‑
тированных отключений, реже 
приходилось выходить на линии.

Защита сработала мгновенно
поверхности. Оптические дат‑
чики защиты от дуговых замыка‑
ний зафиксировали эти разряды, 
и  автоматика мгновенно отклю‑
чила поврежденную секцию, 
тем  самым воспрепятствовав 
развитию аварии и повреждению 
оборудования.

– Ток короткого замыкания 
на шинах 10 кВ подстанции «Кук‑
ковка» порядка 5000 А, – пояс‑
няет ведущий инженер службы 
релейной защиты и автоматики 
Дмитрий Курмин. – Если про‑
медлить с  отключением, восста‑
новительные работы могут занять 
не  один день. Следует также от‑
метить, что в «Карелэнерго» это 
уже третий случай срабатывания 
аналогичных защит в этом году.

Монтаж защиты от  дуговых 
замыканий позволяет значитель‑
но сократить время аварийного 
отключения и  затраты на  вос‑
становительные работы в случае 

повреждений на  ячейках КРУН, 
а значит, и повышает надежность 
электроснабжения потребителей.

Как рассказал начальник служ-
бы релейной защиты и автома-
тики Константин Николаев, 
в  настоящее время в  «Карел‑
энерго» успешно реализуется 
многолетняя целевая программа 
по  оснащению распределитель‑
ных устройств 6‑10 кВ защитами 
от  дуговых замыканий. В  бли‑
жайшие два года установка таких 
защит запланирована на  10 под‑
станциях.

Поврежденная секция на  под‑
станции «Кукковка» снова была 
введена в  работу уже в  6 часов 
44 минуты. Благодаря современно‑
му оборудованию всего 33 минуты 
понадобилось персоналу филиала 
МРСК Северо‑Запада для  вос‑
становления нормальной схемы 
электроснабжения микрорайона 
Кукковка в столице Карелии.

Cмотр творчества энергетиков

Победители будут представлять филиал МРСК Северо-Запада 
на фестивале творчества энергетиков в Великом Новгороде 
в начале декабря.

Карелии съехались участники 
фестиваля народного творчества. 
Не  первый раз творческие кол‑
лективы энергетиков Карелии со‑
бираются на одной сцене. Любовь 
к танцу, песне и хорошей музыке 
объединяет не  только исполни‑
телей, но  и  немалое количество 
слушателей – коллег по работе».

Конкурсанты выступали в двух 
номинациях – хореографическое 
и вокально‑хоровое искусство.

Право представлять филиал 
«Карелэнерго» на  фестивале 
творчества энергетиков на  приз 
МСРК Северо‑Запада получили 
исполнитель популярных песен 
Максим Гапоненко (ПО  «За‑
падно‑Карельские электрические 
сети») и танцевальный ансамбль 
ПО  «Северные электрические 
сети», исполнивший танец «Хо‑
ровод».

 

Паспорта 
готовности к зиме

Южно-Карельские, Северные и Западно-Карельские электриче-
ские сети подготовлены к работе в период зимнего максимума.

 

С начала года – более 
6 миллиардов кВт-ч
С начала года по электрическим сетям «Карелэнерго» передано 
более 6,1 миллиарда кВт-ч. По  сравнению с  прошлым годом 
полезный отпуск электроэнергии увеличился на 2,71 процента.

Хоровод Максим Гапоненко

Оборудование подстанции «Кукковка»

Ефим Ашкинезер вручает 
паспорт директору ПО 

«Северные электрические 
сети» Виктору Володину
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Потребность российского 
рынка в  трансформато‑
рах была, есть и остается 

чрезвычайно высокой. О  том, 
какие тенденции наблюдаются 
в  настоящее время в  мировом 
трансформаторостроении, какие 
задачи ставят перед произво‑
дителями и  их  официальными 
партнерами российские потре‑
бители электротехнической про‑
дукции, как  рынок откликается 
на эти запросы, появления каких 
инноваций стоит ожидать в бли‑
жайшее время, рассказывает 
генеральный директор «Е Эс Е 
Энерджи» Сергей Шаров.

Напряжение  
под заказ
– Сергей Александрович, рас-
скажите, как  было принято 
решение о  создании компании 
«Е Эс Е Энерджи», какие об-
стоятельства обусловили не-
обходимость этого решения?

– Решение о создании компа‑
нии «Е Эс Е Энерджи», офи‑
циального представителя ESE 
GmbH, было принято в 2010 году, 
открытие российского офиса 
состоялось несколько месяцев 
спустя. Поводом для  принятия 
такого решения стал не  просто 
высокий – чрезвычайно высо‑
кий спрос на  трансформаторы, 
необходимость быть ближе к по‑
требителю. Как  известно всем 
энергетикам, востребованность 
трансформаторов была высокой 
в  советское время, так что  же‑
лавшие сделать заказ буквально 
вставали в  очередь. Ситуация 
остается такой и сейчас, тем бо‑
лее что большинство заказчиков 
(судя по нашему опыту, около 90 
процентов) нуждаются не просто 
в  трансформаторах, но  в  транс‑
форматорах с  нестандартными 
параметрами, разработанных 
и изготовленных по спецзаказу.

ноу-хау пересекают границы

Сегодня у  нас действуют два 
офиса – в Москве и Новосибирске, 
плюс собственная разветвленная 
дистрибьюторская сеть, представ‑
ленная практически в каждом горо‑
де страны. Наша компания имеет 
статус официального представите‑
ля ESE GmbH. Все дистрибьюторы 
компании «Е Эс Е Энерджи» про‑
водят единую сервисную и цено‑
вую политику, все они отвечают 
за соблюдение гарантий и условий 
поставки, предоставляют опера‑
тивную техническую и операци‑
онную поддержку, готовы принять 
заказ как  на  обычные типовые 
трансформаторы, так и на нестан‑
дартные трансформаторы.

– А как обстоят дела с услу-
гами по монтажу, пусконаладке 
трансформаторов?

– За  предоставление услуг та‑
кого рода отвечает наш партнер 
– Инжиниринговая компания 
«Волгаэнергопроект», имеющая 
все необходимые для выполнения 
данных видов услуг лицензии 
и  разрешения. Наше сотрудни‑
чество – это выгодный для обеих 
сторон симбиоз: они применяют 
наши трансформаторы на  своих 
объектах, мы предлагаем услуги 
компании‑партнера своим за‑
казчикам. Данное решение было 
более удобным и для нас, и для на‑
ших заказчиков, чем  требующее 
немало сил и  времени создание 
соответствующих подразделений 
«с нуля». Зачем изобретать вело‑
сипед, если он давно изобретен!

Стоит упомянуть и  наше ноу‑
хау, привычное для европейского 
рынка, но  совершенно новое 
для России. Это услуга по аренде 
трансформаторов, позволяющая 
получить необходимый вам транс‑
форматор не через сорок‑шестьде‑
сят дней (именно столько времени 
в среднем занимает изготовление 
трансформатора по  спецзаказу), 
а в кратчайшие сроки.

– Кто  заинтересован в  пре-
доставлении такой услуги? 
Возможно, это застройщики, 
которые нуждаются в  сроч-
ном подключении строящихся 
объектов? И  главное, в  каких 
ситуациях возникает такая 
необходимость?

– Как  правило, застройщики 
предпочитают не брать трансфор‑
маторы в  аренду, а  приобретать 
их, тем более что строительство 
объекта занимает самое меньшее 
год, а арендовать трансформатор 
на  такой срок слишком дорого. 
Потребность в такой услуге воз‑
никает при  ЧП, приводящих 
к  внезапному выходу трансфор‑
матора из строя, при этом приоб‑
рести трансформатор необходи‑
мого напряжения сложно или не‑
возможно, а ждать изготовления 
нужного вам трансформатора нет 
времени. Представим, к примеру, 
бизнес‑центр, который остался 
без электричества по причине от‑
каза трансформатора, и  убытки, 
которые несет этот центр в связи 
с  многодневным вынужденным 
простоем! Потребность в  арен‑
де трансформатора возникает 
и в том случае, если компания за‑
казала трансформатор, но  никак 
не может дождаться выполнения 
заказа. Имеющаяся на  нашем 
складе линейка трансформаторов 
позволяет подобрать нужную 
вам модель в  кратчайшие сроки. 
В  дальнейшем у  клиента есть 
выбор – оставить арендованный 
трансформатор у  себя с  правом 
выкупа или, дождавшись выполне‑
ния заказа, вернуть трансформа‑
тор нам, заплатив за аренду.

Потребитель  
требует качества
– Мы уже говорили о  том, 
что значительная часть потре-
бителей выбирает трансформа-
торы, изготовленные по спецза-
казу. Какие причины и ожидания 
влияют в наши дни на запросы 
потребителей трансформато-
ров? Какое влияние оказывает 
при этом отраслевая специфи-
ка? Как  меняются в  последнее 
время предпочтения заказчиков?

– Основные потребители «Е 
Эс Е Энерджи» – крупные гене‑
рирующие и  сетевые компании, 
выделенные в  результате рефор‑
мирования РАО ЕЭС России, 
а  также нефтяники, металлурги, 
химики, машиностроители, ОАО 
«РЖД» и метрополитены, объ‑
екты связи, аэропорты, морские 
и  речные порты, торгово‑раз‑
влекательные объекты и  бизнес‑
центры. Многие из  них предъ‑
являют специфическиезапросы, 
связанные с  условиями работы 
трансформаторов. К  примеру, 
для нефтяников очень важна спо‑
собность трансформаторов ра‑
ботать в  условиях сверхнизких 
температур, при  морозах, до‑
стигающих пятидесяти градусов 

и  ниже. Кроме того, нефтяники 
заинтересованы в  минимизации 
усилий, необходимых при обслу‑
живании трансформаторов, гово‑
ря образным языком, при наличии 
такой возможности они выберут 
трансформатор, который можно 
поставить в тайге и забыть о нем 
на несколько лет.

Владельцы торгово‑развле‑
кательных и  деловых центров 
обращают особое внимание на ка‑
чества, необходимые в  местах 
большого скопления людей, – 
пожаробезопасность и  бесшум‑
ность. Та же пожаробезопасность 
плюс минимум усилий при обслу‑
живании трансформаторов явля‑
ются основными требованиями 
ОАО «РЖД». И решительно все 
российские потребители обраща‑
ют особое внимание на качество 
трансформаторов, соответствие 
отечественному ГОСТу, предъ‑
являющему строгие требования 
буквально на  всех этапах жизни 
трансформатора, включая его 
транспортировку, погрузку‑раз‑
грузку, упаковку. Выполнение 
этих требований – самая важная 
задача компании «Е Эс Е Энер‑
джи» на  российском рынке. 
Более того, мы предоставляем 
потребителям дополнительные, 
«сверхнормативные» гарантии. 
Согласно требованиям россий‑
ского ГОСТа, производители 
трансформаторов и их официаль‑
ные представители должны давать 
гарантию на срок не меньше трех 
лет. «Е Эс Е Энерджи» дает 
гарантию на  пять лет на  сухие 
трансформаторы и  гарантию 
на  масляные трансформаторы 
сроком в десять лет.

Еще одна наблюдаемая в наши 
дни тенденция – замена тради‑
ционных для  России и  других 
стран бывшего СССР масляных 
трансформаторов на  сухие, свя‑
занная как  с  экологическими 
причинами, требованиями без‑
опасности, так и со стремлением 
снизить затраты на эксплуатацию 
трансформаторов. В Европе сухие 
трансформаторы завоевали по‑
пулярность уже давно, в  России 
этот процесс набирает обороты 
на наших глазах. То же стремле‑
ние к экономии затрат приводит 
к  росту спроса на  трансформа‑
торы низкого напряжения. Все 
эти тенденции привели нас к ре‑
шению предложить российскому 
рынку еще одно ноу‑хау – транс‑
форматоры с  магнитопроводом 
из  аморфных сплавов, идущие 
на  смену традиционным транс‑
форматорам со стальными магни‑
топроводами. Применение этого 
новшества дает снижение потерь 
до  70 процентов, и  не  случайно 
трансформаторы такого типа 
завоевывают все более весомые 
позиции в лидирующих по их вне‑
дрению США, Индии, Китае.

Компания «Е Эс Е Энерджи» 
готовится к началу продаж в Рос‑
сии трансформаторов с  маг‑

нитопроводами из  аморфных 
сплавов в  2012  году. Это реше‑
ние будет абсолютным новше‑
ством для  российского рынка, 
так как  ни  собственного произ‑
водства таких трансформаторов, 
ни  производства необходимых 
для  их  изготовления сплавов 
в  нашей стране пока нет. Един‑
ственная сложность, связанная 
с внедрением этого ноу‑хау, – от‑
носительно высокая цена таких 
трансформаторов, но  эти вло‑
жения окупаются в перспективе. 
Кроме того, участники рынка 
надеются на  изобретение до‑
статочно дешевой технологии 
получения аморфных сплавов, 
что может произойти буквально 
в  ближайшие годы. Всего трид‑
цать лет назад никто не говорил 
о  массовом применении сухих 
трансформаторов – и посмотри‑
те на перемены, которые проис‑
ходят на рынке сейчас!

Будущее на связи
– Как  вы считаете, можно  ли 
предвидеть изменения, кото-
рые произойдут в  ближайшем 
будущем на  рынке трансфор-
маторов? Какие признаки этих 
перемен заметны уже сейчас? 
Какое влияние окажут на  эти 
перемены запросы потреби-
телей?

– На мой взгляд, вряд ли стоит 
ожидать появления революци‑
онно новых технологий в  бли‑
жайшие 10‑15  лет. Какие  бы 
перемены ни происходили, транс‑
форматор останется трансфор‑
матором. Изменения частного 
характера, которые имеют место 
и  сейчас, связаны со  снижением 
себестоимости трансформато‑
ров, с  повышением надежности, 
с уменьшением потерь при их экс‑
плуатации. Пример – упомянутый 
выше интерес к трансформаторам 
с  магнитопроводами из  аморф‑
ных сплавов или имеющая место 
во  всем мире тенденция к  пере‑
ходу от медных обмоток на алю‑
миниевые.

Мы постоянно следим за  тем, 
что  происходит на  мировом 
и  российском рынке, за  изме‑
нениями потребительских на‑
строений, тем  более что  выезды 
специалистов на монтаж и пуско‑
наладку объектов подразумевают 
тесный контакт с  заказчиком. 
Более того, и  в  российских под‑
разделениях нашей компании, 
и  в  штаб‑квартире ESE GmbH 
работают специалисты, которые 
рассматривают постоянно при‑
ходящие в  адрес компании про‑
екты и  предложения, которые 
присылают изобретатели, ученые, 
студенты. Вполне возможно, в од‑
ном из этих писем окажется идея, 
которая изменит облик отрасли 
на годы вперед.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Российская компания «Е Эс Е Энерджи», официальный 
представитель мирового производителя электротехники ESE 
GmbH, – одно из самых молодых отечественных предприятий, 
продвигающих последние трансформаторные разработки.

Германия, D-31061, Альфельд-на-Лейне, ул. Лиммербург, 44
Тел./факс 0049-05181-91738
e-mail: ese@esenergie.de
esenergy.ru, esenergie.de, esenergie.com

Россия, 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, к. 1
Тел./факс +7 (495) 657-86-62
e-mail: trafo@esenergy.ru, west@esenergy.ru
esenergy.ru, esenergie.de, esenergie.com

Россия, 630102, г. Новосибирск, Зыряновская ул., д. 53
Тел./факс +7 (383) 269-33-22
e-mail: trafo@esenergy.ru, east@esenergy.ru
esenergy.ru, esenergie.de, esenergie.com
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Они есть в мире, могут за‑
работать они и в России. 
Только для  этого прода‑

жи солнечных установок должны 
стать массовыми.

О  проблемах, перспективах 
и успехах фотовольтаики в нашей 
стране и  в  мире рассказывает 
Сергей Плеханов – генеральный 
директор и  главный конструк-
тор московского научно-про-
изводственного предприятия 
«Квант», имеющего полувековой 
опыт проектирования и производ‑
ства солнечных элементов.

НПП «Квант» известно в пер‑
вую очередь благодаря своим фото‑
электрическим преобразователям 
(ФЭП) и  солнечным батареям 
(СБ) для  космической техники. 
Его модули питали или  питают 
значительную часть отечествен‑
ных спутников, межпланетные 
станции «Венера» и  «Марс», 
орбитальные станции «Салют» 
и «Мир», наконец – российский 
сегмент МКС.

Но и СБ наземного применения 
для «Кванта» не в диковинку: в ар‑
сенале предприятия можно найти 
панели для  коттеджа или  офиса. 
Выпускают здесь и  небольшие 
модули, пригодные для  питания 
палаток, бытовок строителей 
или нефтяников, зарядки автомо‑
бильных аккумуляторов или бата‑
рей электронных устройств в поле.

Российская компактная сол‑
нечная электростанция – экспо‑
нат выставки. Для  подавляющего 
большинства наших соотечествен‑
ников это еще  экзотика, хотя 
в Европе или США подобным до‑
полнением к частному дому трудно 
кого‑то удивить.

Наш собеседник Сергей Плеха‑
нов – инженер по  образованию, 
всю свою трудовую биографию 
занимался созданием космических 
аппаратов на различных предпри‑
ятиях. НПП «Квант» возглавил 
в феврале 2010 года.

– Конек «Кванта» – сол-
нечные батареи космического 
назначения. Их  можно охарак-
теризовать как  «эффективно, 
но дорого». Другое направление 
вашей работы – СБ для наземных 
систем – «менее эффективно, 
зато дешевле». Как вы считае-
те, возможно ли сочетание очень 
высокого КПД с низкой стоимо-
стью преобразователей?

– Работы над этим ведутся. Де‑
лаются устройства с концентрато‑
рами, совершенствуются техноло‑
гии. Но сегодня цены космических 
и  наземных батарей различаются 
на два порядка. Поэтому говорить 
об  их  сближении в  ближайшем 
будущем не имеет смысла.

– О новых проектах станций 
на  основе СБ в  тех или  иных 
странах объявляют чуть  ли 
не  еженедельно. Отрасль ждет 

скорый триумф? Или  это из-
лишне оптимистичный взгляд?

– Развитие этого рынка носит 
волнообразный характер. И часто 
это связано не  с  экономикой от‑
дельных стран, а  с  мировыми на‑
правлениями развития. Недавний 
финансовый кризис обвалил ры‑
нок солнечных батарей, затормо‑
зил развитие почти всех проектов 
таких электростанций. По  мере 
общего оживления экономики 
и в данной области процесс тоже 
пошел по нарастающей. При этом 
важную роль сыграли не  только 
экономические, но и политические 
факторы.

События на  Фукусиме и  отказ 
от атомных станций (в частности, 
в Германии) дали мощный толчок 
развитию «солнечных проек‑
тов», особенно в Европе. Бизнес 
активно пошел в  эту сферу. Это 
потащило за собой вверх производ‑
ство кремния, фотоэлектрических 
панелей, модулей и так далее.

Но я не исключаю, что возможен 
и  небольшой откат назад. Люди 
ведь стремятся к разумным реше‑
ниям, оценивают «выгодно – не‑
выгодно». Так что некоторая вре‑
менная корректировка возможна.

Модули типа КСМ предприятие 
«Квант» выпускает в нескольких 
версиях. Отличаются они техно‑
логией (моно‑ или мультикристал‑
лический кремний), размерами 
(от  0,5 х 1,2 до  0,8 х 1,6 метра) 
и  мощностью (от  80 до  180 Вт). 
КПД – 17 процентов.

– Стоимость «солнечного 
ватта», выработанного с  по-
мощью ФЭП, пока еще  высока. 
Чтобы соперничать с  другими 
источниками энергии, этим 
устройствам необходимо поде-
шеветь. Стоит ли ждать паде-
ния цен? Сможет ли когда-нибудь 
фотовольтаика сравниться 
по выгодности с газом и углем?

– Вопрос неоднозначный. Мир 
уже подошел к тому, что солнеч‑
ные энергетические техноло‑
гии могут быть внедрены очень 
широко. В  Западной Европе, 
к примеру, стоимость одного ки‑
ловатт‑часа, полученного на  СБ, 
и киловатт‑часа от традиционных 
источников еще не равны, но уже 
соразмерны.

Если говорить о  стоимости 
одного ватта выходной мощно‑
сти в  составе солнечного модуля, 
то  в  Европе и  США достигнут 
уровень примерно в  1,2‑1,3 евро 
и  есть тенденция к  удешевлению. 
Я  думаю, в  ближайшем будущем 
цена снизится примерно до одного 
евро. Это при  условии массово‑
го автоматизированного произ‑
водства как  ФЭП, так и  модулей 
на их основе.

Китай, к  слову, может обеспе‑
чить и более низкие цены, но к его 
массовой продукции есть вопросы 
по качеству и ресурсу.

– Для  роста привлекатель-
ности СБ не  менее важен КПД 
массовых ФЭП. Ваш прогноз из-
менения этого параметра? Име-
ет ли смысл ожидать прорыва?

– Основную долю рынка сейчас 
занимают ФЭП на  основе моно‑
кристаллического и  мультикри‑
сталлического кремния. Достигнут 
КПД в  18‑20 процентов. И  тут 
еще  возможен небольшой рост, 
процента на три.

Но дело в том, что даже показатель 
в 20 процентов – это уже хорошая 
цифра, обеспечивающая развитие 
традиционной фотовольтаики.

Еще  одно направление, раз‑
виваемое «Квантом», – пере‑
носные складные электростанции 
серий ЭПС и  ЭМС, зарядные 
устройства СЗУ‑БСА. Они состоят 
из солнечных модулей и буферных 
аккумуляторов. Модели пиковой 
мощностью от 8 до 140 ватт пред‑
назначены для силовых ведомств, 
охотников и рыболовов, туристов, 
геологов, чабанов...

– А более свежие направления 
– аморфный кремний, теллурид 
кадмия, применяемые в  тонко-
пленочных ФЭП? Такие батареи 
ведь дешевле «традиционного 
кремния». Могут они в  силу 
этого фактора оказать влияние 
на  распространение солнечных 
электростанций, в  частности, 
в России?

– У  таких батарей КПД суще‑
ственно ниже, 8‑12 процентов. 
Потенциал к  повышению эффек‑
тивности там  есть, но  незначи‑
тельный. Кроме того, по экологи‑
ческим параметрам эти батареи 
проигрывают обычному кремнию.

Получается, дешевые батареи 
требуют при  равной мощности 
вдвое большей площади, а  это 
означает рост стоимости участка, 
длины кабельных сетей, более вы‑
сокие эксплуатационные расходы.

К  тому  же подтвержденный 
практикой ресурс систем на  ос‑
нове аморфного кремния – это 
еще  большой вопрос, в  то  время 
как  панели из  монокремния уже 
продемонстрировали двадцати‑
пятилетний ресурс с ухудшением 
характеристик всего на 15‑20 про‑
центов и продолжают работать.

– Значит, многочисленные 
поиски других материалов и ва-
риантов СБ не  приведут к  вы-
теснению обычного кремния?

– Я думаю, еще ближайшие лет 
пять‑семь традиционный кремний 
будет занимать основную долю 
рынка. Кроме того, в мире сейчас 
развернуты большое производство 
кремния, массовый выпуск ФЭП, 
сборка модулей. Туда вложены 
большие деньги, и с точки зрения 
бизнеса неразумно было бы вдруг 
все менять.

Хотя, конечно, исследования 
по новым поколениям СБ ведутся, 

и  во  что  они выльются через лет 
пять – сейчас сказать трудно.

Тем временем кремниевые ФЭП 
еще  не  настолько «насытили» 
мировую энергетику, чтобы пере‑
стать считаться перспективными 
для  использования в  солнечных 
электростанциях.

В  свою очередь, для  ситуаций, 
когда есть потребность в мобиль‑
ной батарее, в  ее использовании 
в сложных условиях окружающей 
среды, вполне подходят элементы 
на основе аморфного кремния.

Панель из  аморфного кремния 
– один из вариантов космических 
солнечных батарей. С квадратного 
метра они дают всего 90‑100 ватт 
мощности, но зато эти панели в не‑
сколько раз легче кремниевых мо‑
нокристаллических СБ или ячеек 
из арсенида галлия. Кроме того, де‑
градация (падение рабочего тока) 
у аморфной батареи за десять лет 
пребывания в космосе составляет 
7 процентов против 15‑30 про‑
центов (в зависимости от орбиты) 
у монокристаллических и «галли‑
евых» преобразователей.

– В связи с выбором материа-
лов стоит вспомнить трехпере-
ходные ФЭП со множеством слоев 
различных полупроводников. Они 
способны захватывать больший 
спектр излучения и очень эффек-
тивны. На  ваш взгляд, смогут 
они стать основой крупных сол-
нечных электростанций?

– Действительно, с наногетеро‑
структурами, в частности на базе 
арсенида галлия, достигнут КПД 
до 30 процентов и немного выше. 
Но  получение таких структур 
сложно, оно включает десятки тех‑
нологических процессов, сопря‑
женных с  большими издержками 
как  по  материалам, так и  по  тех‑
нологиям.

В  результате цена квадратно‑
го метра у  таких ФЭП гораздо 
выше, чем у обычных кремниевых, 
что ограничивает их применение.

В  то  же время, используя кон‑
центрацию света линзами (в  сто‑
пятьсот раз), можно найти компро‑
мисс, когда сам ФЭП будет дорогой, 
но зато небольшой по площади.

Правда, тут возникает масса 
дополнительных деталей, повыша‑
ющих цену. Нужно фокусировать 
свет, надо обеспечивать хороший 
теплоотвод от  ФЭП, аппарату 
с  концентратором необходима 
система поворота батареи вслед 
за Солнцем…

Поэтому такие системы пока бу‑
дут занимать узкую нишу. Но они 

имеют хорошие перспективы 
в районах, где высока солнечная ак‑
тивность, где Солнце стоит высоко 
над  горизонтом (экваториальная 
зона).

По  информации Technology 
Review, нынешним летом один 
из  крупнейших производителей 
СБ китайская компания Suntech 
Power показала модули, каждая 
ячейка которых представляет со‑
бой хаотичную смесь моно‑ (тем‑
ные участки на снимке) и поликри‑
сталлического (пестрые участки) 
кремния.

Разработчики смешанного тех‑
процесса ожидают, что он поможет 
снизить стоимость СБ на  10‑20 
процентов при  относительно 
высоком КПД. Еще  несколько 
западных фирм тоже работают 
над внедрением этой комбиниро‑
ванной технологии.

Недавно производители СБ на‑
чали осваивать промежуточный 
технологический процесс, при ко‑
тором в единой ванне и одновре‑
менно из  расплава выращивается 
смесь монокристаллического и по‑
ликристаллического кремния. Рас‑
ход электроэнергии оказывается 
не  очень высок, и  цена пластин 
выходит промежуточной между 
моно‑ и поликремнием, как и КПД.

– Данный подход поможет 
сделать солнечные электростан-
ции более распространенными? 
Работает ли «Квант» над та-
кими технологиями?

– Подобные поиски, связанные 
с  кремнием, на  «Кванте» велись 
на протяжении нескольких десяти‑
летий применительно к решению 
космических задач. Но  и  у  нас, 
и за рубежом такие работы носят 
в  основном опытно‑эксперимен‑
тальный характер.

Насколько я  знаю, в  проектах 
крупных электростанций такой 
ко м би ни р о в анны й  кр ем ни й 
еще  не  применялся. Но  сам под‑
ход интересный.

Тут нужно вспомнить, что есть 
еще мультикремний, содержащий 
крупные зерна с  монокристалли‑
ческой решеткой.

Он дешевле, чем  просто моно‑
кристаллический кремний. И хотя 
КПД ячеек на  его основе не‑
сколько ниже, чем у монокремния, 
зато мультикремниевые пластины 
выпускаются прямоугольными 
и занимают всю площадь панели, 
что  отчасти компенсирует недо‑
стачу в эффективности.

Окончание на стр. 56, 58

Солнечную энергетику России 
питает квант милосердия
Некоторые этапы производства солнечных батарей на ОАО «НПП «Квант» требуют ручного труда. 
Но для выпуска таких систем есть технологии, автоматизированные почти полностью.
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Теплоснабжающая компания 
«Удмуртские коммунальные 
системы» намерена продать 
долги управляющих 
компаний профессиональным 
коллекторам, в том числе 
из других регионов.

По   м н е н и ю  У КС,  э то 
пред ложение должно 
з а и н т е р е с о в а т ь  п о ‑

тенциальных покупателей, так 
как  долги управляющих ком‑
паний подтверждены докумен‑
тально, а  срок истребования 
задолженности не истек.

В  «черном списке» УКС – 
двенадцать управляющих ком‑
паний‑банкротов, задолжавших 

Необходимость разработки 
программы развития 
электроэнергетики Дальнего 
Востока назрела давно, 
заявил губернатор Камчатки 
Владимир Илюхин.

Он подчеркнул, что сегодня 
в регионе существует из‑
быток вырабатываемой 

электроэнергии.
При этом, по словам Владимира 

Илюхина, имеется колоссальный 
износ генерирующих объектов 
и сетей.

– Необходимость разработки 
программы, необходимость мо‑
дернизации энергетики назрела 
уже давно, – сказал губернатор. 
– Уверен, что,  когда програм‑

Инвестиции, равные бюджету республики, вложит 
«Газпром» в обновление котельных Карелии.

В ближайшие два года регион будет полностью газифициро‑
ван благодаря соглашению по газификации, заключенному 
правительством Карелии с «Газпромом». В соответствии 

с  соглашением двадцать шесть устаревших котельных будут ре‑
конструированы для работы на новом топливе.

– Это стратегический вопрос, – подчеркнул глава Карелии 
Андрей Нелидов. – Сумма средств, которые собирается вложить 
«Газпром», составляет почти целый бюджет республики за год. 
Это позволит снизить тарифы на тепло и решить проблемы воз‑
рождения и развития предприятий, создания новых рабочих мест, 
стабильности отопления.

Инвестиции ОАО «Газпром» составят порядка 18 миллиардов 
рублей, бюджет республики – 24 миллиарда рублей. Это самый 
крупный инвестиционный проект за всю историю развития Ка‑
релии. Уровень газификации республики будет доведен с 5 до 80 
процентов.

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ОАО «Сахалинэнерго»  
(«РАО ЭC Востока») приступили к монтажу двух 
газотурбинных установок для пятого энергоблока станции.

Проект строительства энергоблока является приоритетным 
инвестиционным проектом ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» по развитию энергосистемы острова. 

Общая мощность двух газотурбинных установок будет составлять 
91,2 МВт. В перспективе на площадке нового энергообъекта воз‑
можна установка водогрейных котлов‑утилизаторов для выработ‑
ки тепловой энергии и увеличения КПД оборудования.

К настоящему времени на ТЭЦ‑1 в рамках строительства нового 
энергообъекта произведен монтаж ограждающих конструкций, 
а также реконструкция существующих помещений. Кроме того, 
выполнены фундаменты под газотурбинные установки, компрес‑
сорную станцию и дымовые трубы.

Завершить строительство пятого энергоблока планируется 
в первой половине 2012 года. Новый объект призван решить про‑
блему отсутствия в  Сахалинской энергосистеме нормативного 
резерва мощности, обеспечить ее эффективное регулирование 
в условиях высокой неравномерности суточного графика потре‑
бления электроэнергии и позволит более качественно планировать 
и проводить ремонты основного оборудования электростанций 
острова.

Во Владимирской области заработали  
десять новых котельных на торфе.

Как сообщил заместитель губернатора по ЖКХ Алексей 
Конышев, в настоящее время более 200 котельных региона 
работают на отходах деревообработки.

– Это также наше местное сырье, за ним – будущее, – сказал 
Конышев. – На подготовку к нынешнему отопительному сезону 
израсходовано более 1200 миллионов рублей. Значительная часть 
этих средств была направлена на реконструкцию и модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры и строительство новых 
объектов.

– Сегодня в области работают все имеющиеся 1563 котельные, 
– отметил вице‑губернатор. – Всего во Владимирской области 
769 котельных, использующих более экономичный вид топлива. 
В регионе остались только 52 котельные, которые используют 
дорогостоящие печное топливо или  мазут. Остальные котель‑
ные работают на угле. Кроме того, в последнее время активно 
ведутся работы по  переводу ряда муниципальных котельных 
на торфяные брикеты.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Решит проблему 
неравномерности

Равнобюджетные 
инвестиции

 

  

Перешли на 
экономичное топливо

Перспективы Камчатки 
зависят от газа

ма заработает, мы сможем на‑
чать активную модернизацию 
энергетического комплекса. 
Я  уже неоднократно повторял, 
что  энергетика – это хребет 
экономики Камчатки, поэтому 
от  уровня ее развития зависит 
уровень жизни края.

Комплексная программа раз‑
вития электроэнергетики Дальне‑
восточного федерального округа 
до 2025 года разрабатывается в со‑
ответствии с поручением предсе‑
дателя правительства Российской 
Федерации Владимира Путина. 
В настоящее время разработчики 
программы вносят в  нее изме‑
нения, которые были высказаны 
в ходе совещания при полномоч‑
ном представителе президента РФ 
в ДФО Викторе Ишаеве.

Отвечая на  вопрос журнали‑
стов о  роли газа в  энергетиче‑

ском комплексе Камчатского 
края, Владимир Илюхин пояс‑
нил, что в настоящее время доля 
потребления газа в  камчатской 
энергетике составляет 25 про‑
цетов.

– Газ пришел в Петропавловск‑
Камчатский, – сказал Илюхин. 
– На этом виде топлива работает 
ТЭЦ‑2, ведутся работы по пере‑
воду на  газ ТЭЦ‑1. По  плану, 
к  концу 2025  года мы должны 
выйти на 86 процентов потребле‑
ния газа в энергетике. Остальные 
потребности достаточно успешно 
замещаются работой каскада 
Толмачевской ГЭС, Мутновской 
ГеоЭС и  дизельной генерацией. 
С газом мы связываем дальнейшее 
позитивное развитие камчатской 
экономики.

Ирина КРИВОШАПКА

Коммунальные долги Удмуртии 
передадут коллекторам

энергетикам более 250 миллионов 
рублей – сумму, сопоставимую 
с бюджетом ремонтной компании 
УКС.

Как  сообщает УКС, несмотря 
на  наличие судебных решений 
о взыскании суммы долга и про‑
центов за  пользование чужими 
денежными средствами, счета 
этих компаний пусты – управ‑
ленцы заблаговременно позабо‑
тились о переводе жилого фонда 
в новые управляющие компании 
без перевода долга. Общая сумма 
«коммунальных» долгов перед 
УКС составляет более 2 милли‑
ардов рублей.

–  Сей час  мы прорабат ы‑
ваем аспекты этой работы, 
готовим распоряд ительные 
документы, – говорит замести-
тель директора УКС по сбыту 

Михаил Губасов. – Я  думаю, 
где‑то к концу ноября мы готовы 
будем обсуждать уже детально 
с определением стоимости этой 
дебиторской задолженности, 
параметров продажи, оплаты 
купленных долгов и всего про‑
чего, что с этим связано.

Необходимость срочного ре‑
шения этой проблемы связана 
с  тем, что  наличие двухмилли‑
ардной задолженности «мешает 
своевременным расчетам с  по‑
ставщиками ресурсов и  ставит 
теплобезопасность под угрозу». 
Кроме того, если какая‑либо 
часть долга будет признана не‑
возвратной, то по закону регули‑
рующий орган может включить 
ее в тарифы на следующие годы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



41
ноябрь 2011 года 

№ 22 (186)выставки

Организаторами выставок 
выступили Башкирская 
выставочная компания 

и  Торгово‑промышленная па‑
лата Республики Башкортостан. 
Выставки «Энергетика Урала» 
и  «Энергосбережение» со‑
стоялись при  поддержке Ми‑
нистерства энергетики России 
и  Министерства промышленно‑
сти и  инновационной политики 
Башкортостана. Впервые эти 
выставки прошли под патронатом 
Торгово‑промышленной палаты 
Российской Федерации. Содей‑
ствие оказывали НП «Россий‑
ское теплоснабжение», Ассоциа‑
ция энергетиков Западного Урала, 
ОАО «Башкирэнерго». Научную 
поддержку форуму оказал ГУП 
«Институт проблем транспорта 
энергоресурсов».

В церемонии официального от‑
крытия форума приняли участие 
заместитель премьер‑министра 
правительства Республики Баш‑
кортостан Марат Мулюков, пре‑

зидент ТПП Башкирии Юрий 
Пустовгаров, генеральный ди‑
ректор ОАО «Башкирэнерго» 
Андрей Макаров, генеральный 
директор Башкирской выставоч‑
ной компании Альбина Кильди‑
гулова, генеральный директор 
группы компаний «Бристоль» 
(генерального спонсора форума) 
Лилия Ракитина.

В  Российском энергетическом 
форуме и  выставках приняли 
участие сто тридцать пять пред‑
приятий из  двадцати регионов 
России, а  также из  Белоруссии, 
Германии, Китая и Южной Кореи.

Башкирию представляли трид‑
цать три крупных отраслевых 
предприятия, в том числе «СНЭ‑
МА‑Сервис», Башкирский завод 
электротехнических изделий, 
«Башэлектросервис», Башкир‑
ская электротехническая ком‑
пания, ИЦ «Атомэнергомаш», 
Уфимский завод «Промсвязь», 
«Промтехресурсы ПП», «Уфим‑
кабель», «Элект ро Сити», 

Ориентация на отечественную продукцию
ЧТО: В  рамках XI Российского энергетического форума: XVII 
Международная специализированная выставка «Энергети-
ка Урала»; IX Международная специализированная выставка 
«Энергосбережение»; VI Специализированная выставка «Ка-
бель. Провода. Арматура»; III Специализированная выставка 
«Электро- и светотехника».
ГДЕ: Уфа, Дворец спорта.
СОСТОЯЛОСЬ: 18-21 октября 2011 года.

«Энерго‑Мастер», «Башурал‑
техсервис», «Центр энергоэф‑
фективных технологий» и другие.

В  выставках также приняли 
участие такие российские ком‑
пании, как концерн «Росэнерго‑
атом», завод электротехническо‑
го оборудования (Великие Луки), 
«Энергомаш‑Уралэлектротяж‑
маш», «Таврида Электрик», 
Курский электроаппаратный 
завод , «Весперавтоматика», 
Ишлейский завод высоковольт‑
ной аппаратуры, «АББ силовые 
и автоматизированные системы», 
Ардатовский светотехнический 
завод, «ИЦ Бреслер», «Уралка‑
бель», «Кавказкабель», «Ком‑
плектэнерго» и другие.

Осо бенно с т ью  в ыс тав о к , 
проходящих в  Уфе, становится 
их  ориентация на  продвижение 
отечественной продукции: так, 
в 2011 году 78 процентов экспо‑
зиционной площади форума зани‑
мали российские производители.

Более 40 процентов экспо‑
нентов выставок – постоянные 
участники Российского энерге‑
тического форума в Уфе, более 55 
процентов предприятий в  этом 
году принимали участие в  вы‑
ставках впервые. По результатам 
анкетирования участников более 
90 процентов достигли постав‑
ленных целей, среди которых 
основными были поиск новых 
партнеров и  клиентов (22 про‑

цента), демонстрация новинок 
потребителям (15 процентов), 
пополнение клиентской базы (15 
процентов), встречи и перегово‑
ры с  деловыми партнерами (14 
процентов), укрепление деловой 
репутации, поиск новых каналов 
сбыта и др.

Практически каждый опрошен‑
ный отметил важность Россий‑
ского энергетического форума 
и  выставок в  Уфе для  развития 
своего бизнеса (96 процентов); 
большинство осталось довольно 
количеством посетителей (84 
процента) и  работой организа‑
торов (80 процентов). Более 60 
процентов опрошенных участ‑
ников намерены участвовать 
в  форуме 2012  года, более 30 
процентов считают свое участие 
в выставках следующего года воз‑
можным.

Центральным событием дело‑
вой программы XI Российского 
энергетического форума стали 
конференция «Инновацион‑
ные технологии и  оборудование 
в энергетике», XI Всероссийская 
конференция «Энергоэффек‑
тивность. Проблемы и  реше‑
ния», круглый стол «Подготовка 
специалистов энергетического 
профиля: традиции, проблемы, 
перспективы», семинары и  пре‑
зентации от  компаний – участ‑
ников выставок. Всего в деловой 
программе форума приняли уча‑

стие около двухсот человек, было 
сделано двадцать шесть докладов 
по актуальным темам.

Традиционно в  рамках между‑
народной специализированной 
выставки «Энергетика Ура‑
ла‑2011» состоялся конкурс 
на  лучшую технологию, обору‑
дование, продукцию и  научные 
разработки по семнадцати номи‑
нациям. По оценке специалистов 
были отмечены самые достойные 
образцы продукции отрасли.

В  рамках выставки «Электро‑ 
и  светотехника» состоялся кон‑
курс на лучший дизайн‑проект на‑
ружного и  внутреннего освеще‑
ния зданий «Свет мегаполиса». 
Его организаторами выступили 
Светотехническая торговая ас‑
социация и региональное объеди‑
нение ООО «Союз дизайнеров 
России» по Республике Башкор‑
тостан.

Организаторы XI Российского 
энергетического форума и  XVII 
Международной специализиро‑
ванной выставки «Энергетика 
Урала», специализированных 
выставок «Энергосбережение», 
«Кабель. Провода. Арматура», 
«Электро‑ и светотехника» бла‑
годарят всех участников и гостей 
мероприятий!

Ж д е м  в а с  н а   в ы с т а в к а х 
2012 года!

Оргкомитет

Устойчивое развитие крупных 
городов зависит от надежной 
работы городского 
энергетического хозяйства.

Сбои и  аварии в  энерго‑
системах приводят к  се‑
рьезным экономическим 

потерям. Однако модернизация 
оборудования позволит муни‑
ципальным энергосистемам дей‑
ствовать в  автономном режиме 
в  случае аварий. Участники кру‑
глого стола «Энергетическая 
безопасность мегаполисов», ко‑
торый прошел в Петербурге, об‑
судили перспективы повышения 
надежности энергоснабжения 
больших городов.

– Мы одна из  первых компа‑
ний, которая получила паспорт 
готовности к  работе в  осенне‑
зимний период 2011‑2012 годов, 
– рассказал генеральный ди-

ректор ОАО 
«Ленэнерго» 
А н д р е й  Со -
р о ч и н с к и й . 
–  Д о к у м е н т 
был подписан 
без  замечаний 
всеми члена‑
ми комиссии, 

которые принимали участие 
в  деятельности по  контролю 
за  ходом подготовки и  реализа‑
ции мероприятий. К сожалению, 
накопленный износ сетевого обо‑

рудования составляет порядка 70 
процентов, и это на сегодняшний 
день основная причина техноло‑
гических нарушений в  распре‑
делительно‑сетевом комплексе 
Санкт‑Петербурга.

– Более того, в конце лета мы 
приняли решение по  дополни‑
тельным мероприятиям и  заме‑
нили на пяти подстанциях 35 / 110 
кВт трансформаторы на  транс‑
форматоры с бóльшим номиналом 
мощности, – сообщил господин 
Сорочинский. – В  этом году мы 
в два раза увеличили количество 
дизель‑генераторных установок, 
которые есть в мобильном резер‑
ве нашего предприятия.

По словам руководителя «Лен‑
энерго» проделан большой объем 
работы. Но  и  это не  означает, 
что в городе не будет сбоев.

–  Мы дол ж ны понимат ь, 
что при таком уровне износа аб‑
солютно исключить сбои просто 
невозможно, – прокомментиро‑
вал Андрей Сорочинский – Ком‑
пания предприняла максимум 
для  того, чтобы снизить вероят‑
ность этих сбоев.

Директор ленинградского 
предприятия Магистральных 
электрических сетей Северо-
Запада Тарас Дзюба посове‑
товал «с  оптимизмом смотреть 
в будущее»:

– Специфика нашей деятельно‑
сти немногим отличается от спе‑
цифики деятельности «Ленэнер‑
го». Мы являемся организацией, 

которая осуществляет транзит 
электроэнергии от объекта гене‑
рации непосредственно до  объ‑
екта распределительных сетей. 
Если происходят какие‑то  сбои 
на нашем объекте, то дальше они 
распространяются и  на  распре‑
делительные сети. С  этой точки 
зрения мы обязаны довести на‑
дежность наших объектов практи‑
чески до максимального значения. 
В связи с этим мы осуществляем 
серьезную инвестпрограмму.

Поскольку непосредственно 
эксплуатация электросетевого 
комплекса складывается не только 
из  инвестиций, то  МЭС Севе‑
ро‑Запада, как  и  «Ленэнерго», 
проводили работы, связанные 
с  текущим обслуживанием обо‑
рудования, с  ремонтными про‑
граммами.

Господин Дзюба отметил:
– Ремонтные работы выпол‑

нены в  полном объеме. Кроме 
того, мы значительное внимание 
уделяем подготовке персонала, 
город большой, текучесть очень 
высокая, стараемся привлекать 
молодежь и людей из других ре‑
гионов.

Глава МЭС Северо‑Запада так‑
же отметил, что бояться блэкаута 
петербуржцам не стоит.

– Да, конечно, были случаи, 
связанные с  ограничением по‑
требителей, это было из‑за техно‑
логических нарушений на наших 
объектах. Но, тем не менее, была 
проведена значительная работа 

по их реконструкции, по их тех‑
перевооружению, – пояснил 
Дзюба. – Была заменена большая 
часть силового коммутационного 
оборудования, были смонтирова‑
ны новые устройства релейной 
защиты и  автоматики на  базе 
электропроцессорных устройств, 
внедряется автоматизированная 
система управления технологи‑
ческим процессом.

То  есть мы берем ситуацию 
в  руки уже с  точки зрения тех‑
нологических новшеств и  ухода 
от  потенциальных опасностей 
эксплуатации старого, изношен‑
ного оборудования. Поскольку 
перед началом реконструкции 
степень износа основного элек‑
тротехнического оборудования 
была очень высокой, то у нас в ра‑
боте до  сих пор находится обо‑
рудование изготовления 40‑50‑х 
годов. Конечно, их очередь при‑
дет уже в  следующем году, но, 
тем не менее, по факту мы имеем 
дело с такими случаями.

Мы все должны считать день‑
ги, должны обоснованно рас‑
ходовать свои средства. Так, 
к  примеру, Фрунзенский район 
старается сам заботиться о себе. 
На  территории ведется работа 
по  внедрению новых, иннова‑
ционных, пилотных проектов. 
Хотелось  бы все‑таки понять, 
насколько во власти районных ад‑
министраций внедрить подобные 
новшества, – резюмировал глава 
МЭС Северо‑Запада.

С и т у а ц и ю 
прояснил Те-
р е н т и й  Ме -
щеряков, член 
п р а в и т е л ь -
с т ва  Сан кт -
Петербу рга , 
глава Фрунзен-
ского района:

– Фрунзенский район является 
крупным потребителем. Многим, 
не только районным администра‑
циям, не только органам государ‑
ственной власти, но  и  предпри‑
ятиям есть чему поучиться из того, 
что сделано в нашем районе. Дей‑
ствительно, внедряются очень ин‑
тересные, передовые технологии, 
и  они доказывают свою эффек‑
тивность, как экономическую, так 
и технологическую. Во‑вторых, мы 
тоже являемся тем предприятием, 
которое выполняет требования 
федерального законодательства, 
в первую очередь речь идет об из‑
вестном Законе об энергосбереже‑
нии 261‑ФЗ.

Мы очень серьезно работаем 
в  этом направлении, и  в  части 
установки услуг учета на границе 
раздела нашей балансовой при‑
надлежности, и в части внедрения 
высокоэнергоэффективного обо‑
рудования, которое оправдывает 
себя и  с  технологической точки 
зрения, и  с  экономической. Это 
важнейший приоритет в  нашей 
работе.

Ольга ТРУНОВА

 

Мегаполисы пообещали обезопасить
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Выставка PCVExpo‑2011 – 
это масштабное событие 
в  России и  Европе, объ‑

единяющее производителей и по‑
требителей промышленных на‑
сосов, компрессорной техники, 
пневматики, пневмоинструмента, 
трубопроводной арматуры, при‑
водов, двигателей и уплотнений.

Международная выставочная 
компания в составе группы ком‑
паний ITE выражает благодар‑
ность за  содействие в  подго‑
товке и  организации выставки 
Торгово‑промышленной палате 
Российской Федерации, Москов‑
ской торгово‑промышленной 
палате, правительству Москвы, 
Министерству промышленности 
и  торговли РФ, а  также Союзу 
производителей нефтегазового 
оборудования, Европейскому 
комитету по  арматуростроению 
(CEIR), Европейской ассоци‑
ации производителей насосов 
(Europump), Федеральной службе 
по  экологическому, технологи‑
ческому и  атомному надзору 
и  Российской ассоциации водо‑
снабжения и водоотведения.

Соорганизаторами меропри‑
ятия стали Российская ассоци‑
ация производителей насосов, 
Ассоциация компрессорщиков 
и  пневматиков, а  также Научно‑
промышленная ассоциация арма‑
туростроителей.

Официа льным спонсором 
PCVExpo‑2011 выступила ком‑
пания HoеgforsOYValves.

В этом году в выставке приняли 
участие более трехсот компаний 
из  девятнадцати стран мира. 
Результатом их  плодотворной 
работы стали новые деловые кон‑
такты, обмен опытом с ведущими 
специалистами отрасли, а  также 
творческие и  деловые успехи. 
PCVExpo‑2011 посетили более 
пяти тысяч гостей, общая пло‑
щадь экспозиции составила более 
десяти тысяч квадратных метров. 

Уважаемые рекламодатели! 
«Энергетика и промышленность России» принимает участие во ВСЕХ 
выставках, информация о которых печатается в нашей газете. 
Подробная  информация о  мероприятиях размещена на сайте 
http://www.eprussia.ru/exhib/
Участвуйте в выставках вместе с нами!

Весь спектр оборудования
ЧТО: XX юбилейная выставка PCVExpo-2011.
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 31 октября – 3 ноября 2011 года.

Традиционно в  рамках деловой 
программы выставки прошли 
научно‑технические конферен‑
ции, семинары, вручение наград 
«Арматурный Оскар‑2011», 
«Лучший дилер ТПА‑2011» 
и  знака «Почетный арматуро‑
строитель».

Важность выставки, выступая 
на  ее открытии, отметил глава 
Комитета Государственной 
думы по промышленности Сер-
гей Собко: по его мнению, за про‑
шедшие десять лет выставка стала 
одной из  важнейших площадок 
для обсуждения представителями 
бизнеса, науки и исполнительных 
органов власти актуальных про‑
блем развития отрасли.

Виктор Семенов, директор 
Департамента базовых отраслей 
промышленности Министер-
ства промышленности и  тор-
говли, сказал, что PCVExpo про‑
должает оставаться серьезной про‑
фессиональной дискуссионной 
площадкой для обмена передовым 
опытом в области инновационных 
технологий производства обору‑
дования и арматуры.

Президент Российской ака-
демии политических наук Вла-
димир Караханьян подчеркнул, 
что за годы своего существования 
выставка приобрела мировую 
известность и признание в кругу 
специалистов и  нынешний год 
вновь показал положительную 
динамику развития.

В 2011 году выставка отметила 
свой юбилей. За десять лет работы 
PCVExpo сумела сформировать 
представительную и в то же время 
постоянно расширяющуюся базу 
участников и посетителей из всех ре‑
гионов России и из‑за рубежа. В ны‑
нешнем году выставка PCVExpo 
продемонстрировала продолжение 
своего активного развития: сум‑
марная экспозиционная площадь 
по  сравнению с  прошлым годом 
выросла почти на 30 процентов!

За годы своего существования 
PCVExpo завоевала международ‑
ный авторитет: это самое крупное 
и престижное мероприятие в Рос‑
сии, посвященное такому важно‑
му промышленному оборудова‑
нию, как  насосы, компрессоры, 
арматура, приводы и двигатели.

Участниками выставки в  этом 
году стали такие крупнейшие 
компании,  как  АББ, «При‑
вод ы АУМ А »,  At lasCopco, 
Gardner  Denver,  «Фес то», 
FIAC, K aeserKompressoren, 
BauerKompressoren, Gemue, 
Allweiler, Netzsch, Hoegfors, «Во‑
ткинский завод», «Гермети‑
ка», «Метпромгрупп», «Группа 
ГМС», «Энергомашкомплект», 
«Тяжпромарматура», Благо‑
вещенский арматурный завод, 
«Внештехконтракт», «ЧТПЗ‑
КТС», «DalgaKiran», «Союз‑
01» и многие другие.

Компания «Ависта» предста‑
вила новинку – насос EcoVizor, 
максимальный КПД которого до‑
стигает 95 процентов (по данным 
компьютерной симуляции фирмы 
CAD‑Fem GmbH, Германия). 
Оригинальная конструкция насо‑
сов EcoVizor обеспечивает суще‑
ственное уменьшение энергопо‑
требления, небольшие габариты, 
легкий и  быстрый доступ к  за‑
меняемым элементам, больший 
межремонтный период и долгий 
срок службы. Конструкция насо‑
сов позволяет менять подшипни‑
ки и  уплотнения без  демонтажа 
с  трубопровода. Это значит, 
что все работы по обслуживанию 
можно делать быстро и легко.

Научный центр «Износостой‑
кость» Московского энергети‑
ческого института предложил 
к  внедрению на  теплоснабжаю‑
щих предприятиях одну из своих 
разработок по устранению потерь 
тепла и теплоносителя, снижению 
затрат электроэнергии на привод 

насосов, обеспечению эффектив‑
ной эксплуатации как новых, так 
и находящихся в эксплуатации си‑
стем теплоснабжения различного 
назначения при  любом качестве 
теплоносителя.

«Группа ГМС» подготовила 
для показа улучшенные скважин‑
ные электронасосные агрегаты 
для  воды новой серии 3ЭЦВ, 
укомплектованные герметич‑
ными двигателями серии ДАП 
с усовершенствованной защитой 
от  песка и  повышенным ресур‑
сом, скважинные электронасос‑
ные агрегаты ЭЦВ типа ХТрГ 
для перекачивания воды с повы‑
шенным содержанием механиче‑
ских примесей.

Впервые на стенде ЗАО «Кен‑
тек Санкт‑Петербург» был про‑
демонстрирован комбиниро‑
ванный компрессорный агрегат 
PackSmart производства компа‑
нии VMC, являющийся удобным 
решением для  производителей 
компрессоров небольшой про‑
изводительности. PackSmart 
пользуется большим спросом 
у  европейских и  американских 
производителей компрессорного 
оборудования.

Группа компаний «ИнтерАрм» 
представила специалистам обрат‑
ные клапаны ВА 44002 – новый 
вид высокопроизводительной 
арматуры, разработанный на ос‑
нове собственного опыта и пере‑
довых разработок зарубежных 
компаний.

Увеличили свою площадь на‑
циональные стенды Германии 
и  Китая: Союз немецких маши‑
ностроителей VDMA представил 
немецких производителей насо‑
сов, компрессоров и  арматуры 
на площади более 600 квадратных 
метров; более тридцати китай‑
ских производителей представили 
свою продукцию на площади бо‑
лее 450 квадратных метров.

Деловая программа выставки 
строилась с  учетом актуальных 
потребностей производителей 
и потребителей во всех отраслях 
промышленности. С  успехом 
прошли межотраслевая эксперт‑
ная сессия на тему «Негативные 

процессы в  арматуростроении: 
как  переломить ситуацию?», 
презентация промышленного 
привода ACS880–01 компании 
АББ, международная научно‑тех‑
ническая конференция «Эффек‑
тивность и экологичность насос‑
ного оборудования Ecopump.ru 
и  инновационное оборудование 
и  технологии в  арматуростро‑
ении Innovalve», презентация 
«Финская арматура «Хегфорс» 
– контроль потока и давления», 
конференция «Компрессорная 
техника и пневматика: разработ‑
ка, изготовление, эксплуатация».

В  рамках выставки состоялось 
и множество других презентаций 
новейшей продукции и техноло‑
гий ведущих мировых и европей‑
ских фирм.

Все мероприятия деловой про‑
граммы позволили специалистам 
не только ознакомиться с новым 
оборудованием и  технологиями, 
но  и  определить пути решения 
сложных производственных за‑
дач. Мероприятия были направ‑
лены на поиск новых технологий 
в  этой сфере, создание условий 
для  нормальной конкурентной 
среды с  именитыми зарубежны‑
ми производителями, что  очень 
важно для  укрепления промыш‑
ленного потенциала России.

В 2012 году PCVExpo пройдет 
в  Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр». Пере‑
нос выставки на новую площадку 
откроет новую главу в  развитии 
проекта: ЦВК «Экспоцентр» яв‑
ляется самым известным в России 
и  Восточной Европе выставоч‑
ным комплексом.

Примите участие в  рабо-
те главного промышленно-
го события осени – выстав-
ке «PCVExpo / Насосы. Ком-
прессоры. Арматура. Приводы 
и  двигатели», которая состо-
ится 22-25 октября 2012  года 
в  ЦВК «Экспоцентр», пави-
льоны № 1 и № 5.

В  сердце Москвы, в  центре 
успеха!

Евгения ПОВЫШЕВА
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Участники мероприятия, 
представители крупных 
промышленных предпри‑

ятий и  вузов Санкт‑Петербурга, 
обсудили функциональность 
ИТ‑стратегии на  производстве, 
вопросы интеграции ее в бизнес‑ 
процессы, поделились опытом 
создания и внедрения стратегии 
на своих предприятиях.

Это мероприятие открыло 
работу новой секции Инженер‑
ного клуба – «ИТ в промышлен‑
ности». На  повестке дня встал, 
казалось бы, очевидный для ИТ‑
специалистов западных корпора‑
ций вопрос роли ИТ‑стратегии 
на  предприятии. Но  там, где 
иностранные специалисты и  не‑
которые передовые российские 
компании давно преуспевают, 
большинство наших промышлен‑
ников делает лишь первые шаги.

Модератором круглого стола 
выступил Алексей Кораблев, 
председатель совета учреди-
телей «Инженерного клуба». 
В  своем приветственном слове 
он рассказал о значении постоян‑
ного обучения и обмена опытом 
в сфере ИТ‑технологий, результа‑
тах поездки в Швейцарию с тре‑
нинг‑референс визитом и планах 
о продолжении экскурсий подоб‑
ного рода как на зарубежные, так 
и на отечественные заводы.

Директор по  информацион-
ным технологиям ОАО «Киров-
ский завод», член Инженерного 
клуба и  руководитель данной 
секции Сергей Кулабухов рас‑
сказал об ИТ‑стратегии завода:

– Разработка и  внедрение 
долгосрочных планов развития 
ИТ в  холдинге, объединяющем 
порядка тридцати компаний, – 
сложная задача. Начинать надо 
с определения общекорпоратив‑
ной стратегии, и затем уже идет 
работа с  ИТ‑сектором. На  дан‑
ный момент концепция ИТ Ки‑
ровского завода, рассчитанная 
на пять лет, полностью подчинена 
общим целям. Одна из задач – вы‑
ход на внешние рынки с ноу‑хау 
и  получение прибыли от  ИТ 
как от бизнес‑функции.

Внедрение 
иТ-стратегии: 
попытка или пытка?
ЧТО: Круглый стол «Роль ИТ-стратегии в развитии современно-
го промышленного предприятия».
ГДЕ: Межрегиональный ресурсный центр, Санкт-Петербург.
СОСТОЯЛОСЬ: 9 ноября 2011 года.

Схожая стартовая ситуация 
сложилась и  на  ОАО «Объеди‑
ненные машиностроительные за‑
воды», которые только начинают 
свой путь в  формировании ИТ‑
стратегии.

– Разработка ИТ‑стратегии 
– важное мероприятие, менять 
которое может только высшее ру‑
ководство компании, то есть она 
является общей для всех и не под‑
вержена влиянию, оказываемому 
сменой кадрового состава любого 
из предприятий, – отметил Павел 
Мышкин, управляющий ди-
ректор по  информационным 
технологиям ОАО «Объеди-
нённые машиностроительные 
заводы» (на фото).

Со  стороны поставщиков ре‑
шений и  консалтинговых ус‑
луг выступили представители 
двух компаний: ИТ‑концерна 
R‑Про  и  г ру ппы компаний 
«СофтПром» (Москва).

Александр Деньгинов, заме-
ститель генерального дирек-
тора компании «R-Pro Кон-
салтинг», представил в  общих 
чертах подход концерна к реше‑
нию конкретных консалтинговых 
задач. Секрет подхода заключа‑
ется в  рассмотрении ИТ‑систем 
как  решений, обеспечивающих 
бизнес‑задачи предприятия.

Олег Посудневский, управ-
ляющий партнер группы ком-
паний «СофтПром», занима‑
ющейся разработкой ПО, тех‑
нической поддержкой клиентов 
и  партнеров, консалтинговыми 
услугами, рассказал о  том, по‑
чему «СофтПром» преуспевает 
по  критерию скорости решения 
задач. Господин Посудневский 
назвал причины провала одного 
из  проектов, и это отличная па‑
мятка, как и когда следует заказы‑
вать разработку решений, а когда 
лучше подождать по причине не‑
готовности предприятия. Деталь‑
ный разбор основных пунктов 
вызвал оживление и  множество 
вопросов среди участников кру‑
глого стола.

Стоит отметить, что  иници‑
ативы площадки по  развитию 
информационных технологий, 
потребности, а  порой и  экс‑
пертные советы специалистов 
находят отклик и  поддержку 
в  Комитете по  информатиза‑
ции и  связи Санкт‑Петербурга. 
Тема внедрения ИТ‑стратегии 
на  сегодняшний день остается 
актуальной, поэтому разбор про‑
блем вызывает больший резонанс, 
что в будущем может вывести ИТ  
на промышленных предприятиях 
на качественно новый уровень.

Ольга ТРУНОВА
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выставки

На  пленарных и  секци‑
онных заседаниях кон‑
ференции обсуждались 

актуальные вопросы, имеющие 
важное значение для дальнейшего 
развития отечественной гидро‑
энергетики. Среди них – ком‑
плексное управление проектами 
строительства, реконструкция 
и  эксплуатация объектов гидро‑
энергетики, основные достиже‑
ния и перспективы развития на‑
учно‑проектного комплекса ОАО 
«РусГидро», анализ и  обсужде‑
ние программы развития гидро‑
энергетики и  возобновляемой 
энергетики России на кратковре‑

Роль государства очень ве‑
лика – оно должно быть 
регулятором, создающим 

правила деятельности и  оказы‑
вающим поддержку, гарантом 
стабильных условий вложения 
и  возврата инвестиционных ре‑
сурсов.

Об этом, в частности, говорили 
специалисты на  конференции 
«Энергоэффективность в  про‑
мышленности. Реализация закона 
№ 262‑ФЗ», которая прошла 
в Санкт‑Петербурге.

Ко нф ер ен ц и я  со с тоя л ас ь 
при  под держ ке Минис тер ‑

Энергоэффективность – 
это специфический бизнес

ства энергетики РФ, Комитета 
по  энергетике Госдумы РФ, ад‑
министрации Санкт‑Петербурга. 
Организатором мероприятия 
выступила коммуникационная 
бизнес‑площадка «Конференц‑
Петербург» при  поддержке ин‑
новационно‑образовательного 
центра «Северная столица».

Повышение энергоэффектив‑
ности является одной из  при‑
оритетных задач для социально‑
экономического развития России. 
Масштабность предполагаемой 
задачи требует консолидации 
общества, активного участия 

в ее решении и государственной 
власти, и бизнеса, и гражданского 
общества. Ведь перевод экономи‑
ки России на энергосберегающий 
путь развития – это не  простое 
снижение затрат, это переход 
на  качественно новый уровень 
производства и потребления то‑
пливно‑энергетических ресурсов.

Для современного промышлен‑
ного предприятия энергосбере‑
жение должно быть одним из при‑
оритетных направлений эконо‑
мической политики, как  в  плане 
снижения издержек на  произ‑
водство основной продукции, так 
и в соответствии с общей направ‑
ленностью правительственных 
программ, направленных на сни‑
жение нагрузок на вырабатываю‑
щие мощности.

Энерго‑ и  ресурсосбережение 
представляет собой комплекс‑
ную задачу, которая включает 
в себя все элементы систем инже‑
нерного обеспечения объектов, 
установку и контроль заданного 
микроклимата, ведение техно‑
логического процесса в  произ‑
водственных зданиях, а  также 
архитектурно‑планировочные 
и строительные решения зданий 
и расположение их на местности 
по  отношению к  источникам 
тепло, газо‑ и электроснабжения.

При  проектировании новых, 
реконструкции и  эксплуатации 
существующих объектов следует 
добиваться оптимальных инже‑
нерных решений. В решении этой 
масштабной задачи на  порядок 
возрастает роль инженерного 
корпуса – авангарда энергетики.

По данным Департамента энер‑
гоэффективности, модернизации 
и  развития ТЭК Министерства 

энергетики РФ, Российская Фе‑
дерация располагает одним из са‑
мых высоких в мире технических 
потенциалов энергосбережения.

Реализовав этот потенциал, мы 
сможем значительно повысить 
конкурентоспособность отече‑
ственной экономики и  качество 
жизни наших граждан. Именно 
с  этой целью в  2009  году был 
принят 261‑й федеральный закон, 
а  в  конце 2010  года – государ‑
ственная программа «Энергосбе‑
режение и повышение энергети‑
ческой эффективности на период 
до 2020 года».

В 2011 году начался первый этап 
ее реализации, и  спустя полгода 
уже есть что  обсудить. Как  от‑
ветственный исполнитель дан‑
ной программы, Министерство 
энергетики РФ ведет активную 
деятельность по стимулированию 
модернизации основных фон‑
дов. Именно внедрение новых 
энергосберегающих технологий 
в  ТЭКе, строительстве и  про‑
мышленности лежит в основе сни‑
жения затрат энергоносителей.

Благодаря живому интересу 
владельцев средств производства, 
их ответственности, стремлению 
к бережному отношению к при‑
родным ресурсам, повышению 
эффективности своего бизнеса 
усилия государства получили 
должное развитие.

Участники выразили благодар‑
ность организаторам и  гостям 
конференции за  активную по‑
зицию, желание развиваться, 
использовать богатства нашей 
страны наиболее эффективно.

Подобные площадки для  дис‑
куссий и обмена опытом чрезвы‑
чайно важны для  Министерства 

энергетики, так как  дают воз‑
можность обратной связи с пред‑
ставителями реального сектора, 
позволяют обсудить проблемы 
и  достижения, практику реали‑
зации нормативных документов, 
возможности их  совершенство‑
вания.

Представители Минэнерго кон‑
статировали, что  совместными 
усилиями удастся реализовать 
планы по снижению энергоемко‑
сти российской экономики на 40 
процентов к 2020 году.

В  рамках конференции высту‑
пили ведущие специалисты отрас‑
ли с докладами на темы: «Регио‑
нальная программа энергоэффек‑
тивности и роль промышленных 
предприятий в  ее реализации», 
«Изменения в  тарифной по‑
литике в  сфере энергопотребле‑
ния», «К вопросу о реализации 
требований ФЗ‑261 на промыш‑
ленных предприятиях», «Про‑
грамма по  энергосбережению 
и  повышению энергетической 
эффективности ГУП «Водоканал 
Санкт‑Петербурга» на  период 
до  2015  года», «Реализация 
программы энергоэффектив‑
ности в  целях снижения потерь 
электроэнергии в сетях», «Про‑
грамма энергоэффективности 
на  судостроительном предпри‑
ятии», «Дифференцированный 
подход «Балтики» к  энергопо‑
треблению», «Как  сэкономить 
на  аудите», «Опыт внедрения 
светодиодного освещения в раз‑
личных сегментах экономики», 
«Экономичные тех нологии 
при  освещении промышленных 
объектов и территорий».

Алина ВАСИЛЬЕВА

Гидроэнергетики обсудили собственные перспективы
ЧТО: VI научно-техническая конференция 
«Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии».
ГДЕ: Санкт-Петербург, Всероссийский НИИ гидроэнергетики 
им. Б. Е. Веденеева.
СОСТОЯЛОСЬ: 27 октября – 1 ноября 2011 года.

менную и  длительную перспек‑
тиву, разработка новых подходов 
в  техническом регулировании 
в области строительства, переход 
к международным нормам.

В  работе конференции при‑
няли участие около семисот че‑
ловек из более чем ста тридцати 
организаций России, Украины, 
Белоруссии, А зербайд жана, 
Латвии, Испании, Германии 
и других стран. Для участия в ме‑
роприятии в  северную столицу 
прибыли специалисты ОАО 
«РусГидро» и  руководители 
гидроэлектростанций России, 
ректоры ведущих университетов 

страны, представители НИИ 
строительного направления. 
Среди гостей были почетный 
президент Международной ко‑
миссии по  большим плотинам 
(ICOLD) доктор Луис Берга, 
президент Международной ассо‑
циации гидроэнергетики Рафат 
Абель‑Малек.

Организаторами конферен‑
ции выступили ОАО «РусГи‑
дро», ОАО «ВНИИГ имени 
Б. Е.  Веденеева», НП «Гидро‑ 
энергетика России» и  ГОУ 
Санкт‑Петербургский государ‑
ственный политехнический уни‑
верситет (СПбГПУ). Программа 
конференции включала в  себя 
пленарные заседания, два круглых 
стола, четыре научные секции. 
С докладами выступили замести-
тель председателя правления, 
главный инженер «РусГидро» 
Рахметулла Альжанов, дирек-

тор по инновациям и ВИЭ Ми-
хаил Козлов, директор по науч-
ной деятельности «РусГидро», 
генеральный директор ВНИИГ 
имени Б. Е. Веденеева Евгений 
Беллендир и  другие крупные 
специалисты в  области гидро‑
энергетики.

Неотъемлемой частью всех 
научно‑технических конферен‑
ций «Гидроэнергетика», про‑
ходивших в  Санкт‑Петербурге 
с 2005 года, является награждение 
грамотами и  премиями ОАО 
«РусГидро» специалистов‑ги‑
дроэнергетиков и научных работ‑
ников, достигших выдающихся 
результатов в своей деятельности. 
В этом году награды получили ве‑
тераны‑ученые и молодые гидро‑
энергетики – сотрудники ОАО 
«ВНИИГ имени Б. Е.  Веденее‑
ва», ОАО «Ленгидропроект», 
Волгоградского государственно‑

го архитектурно‑строительного 
университета, ОАО «НИИЭС», 
Санкт‑Петербургского государ‑
ственного политехнического 
университета (СПбГПУ), ОАО 
«Институт Гидропроект».

В  ходе мероприятия также 
были отмечены наградами по‑
бедители конкурса на  лучшую 
научно‑исследовательскую ра‑
боту в области гидроэнергетики 
– специалисты ОАО «ВНИИГ 
имени Б. Е.  Веденеева», фили‑
ала «РусГидро» Воткинская 
ГЭС, ОАО «Южно‑Якутский 
ГЭК», ОАО «НИИЭС», Вы‑
числительного центра РАН, ОАО 
«Институт Гидропроект», ЗАО 
«Инженерный центр сооруже‑
ний, конструкций и  технологий 
в энергетике» (ИЦ СКТЭ), ОАО 
«Ленгидропроект».

Ирина КРИВОШАПКА

 

По мнению специалистов, 
энергосбережение – обычный 
бизнес, обладающий определенной 
спецификой. Однако такой подход 
не означает, что можно отдать все 
на откуп частному капиталу.
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Блиц

ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»
г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, 5Б, пом. 61Н
e-mail: mail@energosoyuz.spb.ru
www.energosoyuz.spb.ru

Система предназначена 
для  мониторинга четы‑
рех трансформаторов 400 

МВА / 500 кВ.
Система осуществляет:
• контроль температуры, влаго- 

и газосодержания масла (до двух‑
сот параметров с каждого транс‑
форматора);

• контроль электрических па‑
раметров;

• управление вентиляторами 
и маслонасосами системы охлаж‑
дения;

• регистрацию работы защит 
и автоматики управления охлаж‑
дением.

В схемотехнике и конструкции 
шкафов управления охлаждением 

НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» 
для Бурейской ГЭС
В сентябре 2011 года на Бурейской ГЭС введена в промышленную 
эксплуатацию автоматизированная система контроля трансфор-
маторов «НЕВА-АСКТ».

впервые использована техноло‑
гия, позволяющая существенно 
улучшить надежность, ремонто‑
пригодность и удобство обслужи‑
вания оборудования.

Шкафы «НЕВА‑АСКТ», так 
же как  и  регистраторы «НЕВА‑
РАС», включены в систему АСУ 
ТП Бурейской ГЭС.

 

нА пРАвАх РеклАмы

Концерн  
«Силовые машины»
изготовил и  испытал турбогене‑
ратор с  воздушным охлаждени‑
ем типа Т3ФГ мощностью 180 
МВт для энергоблока Ижевской 
ТЭЦ‑1. Новый турбогенератор 
предназначен для  сопряжения 
с  газовой турбиной. Он разра‑
ботан и  изготовлен в  габаритах 
турбогенератора с  воздушным 
охлаждением мощностью 160 
МВт, который выпускается «Си‑
ловыми машинами» серийно. 
Подобные генераторы успешно 
эксплуатируются на электростан‑
циях в России и за рубежом.

«Силовые машины» постав‑
ляют комплекты оборудования 
для  пяти новых энергоблоков, 
которые строятся в рамках инве‑
стиционной программы «КЭС‑
Холдинга». Они станут основой 
парогазовых установок на Киров‑
ской ТЭЦ‑3, Ижевской ТЭЦ‑1, 
Владимирской ТЭЦ‑2, Пермской 
ТЭЦ‑9 и  Ново‑Богословской 
ТЭЦ.

Компания  
«Промышленные  
силовые машины»
(ПСМ) изготовит для концерна 
«Росэнергоатом» восемьдесят 
дизель‑насосных установок че‑
тырех типов, предназначенных 
для аварийной подачи воды в це‑
лях обеспечения теплоотвода 
на атомных реакторах. Для каж‑
дого типа реактора предусмотре‑
ны насосные установки с  опре‑
деленными параметрами напора 
и  подачи. Установки поступят 
на  Ленинградскую, Курскую, 
Смоленскую, Белоярскую, Ка‑
лининскую, Балаковскую, Коль‑
скую, Ростовскую и  Нововоро‑
нежскую АЭС.

Кроме того, ПСМ поставит 
на атомные электростанции дис‑
танционные панели управления 
насосными установками АОР‑2 
для  обеспечения удаленного 
мониторинга работы двигателей.

ОАО «НПО «Сатурн»
изготовило газотурбинный дви‑
гатель ГТД‑110 для второго энер‑
гоблока ПГУ‑325 Ивановской 
ГРЭС, принадлежащей «Интер 
РАО ЕЭС».

По  сообщению пресс‑службы 
«Интер РАО», двигатель успеш‑
но прошел приемо‑сдаточные 
испытания на  испытательном 
стенде станции. После успешного 
проведения приемо‑сдаточных 
испытаний начат монтаж ГТД‑110 
в ячейку блока № 2.

Далее запланированы пускона‑
ладочные работы новой турбины, 
затем пройдут комплексные ис‑
пытания всего энергоблока.

Группа компаний «Городской 
центр экспертиз» 
и ОАО «Приаргунское 
производственное горно-
химическое объединение» 
продлили сотрудничество 
до конца года.

В  рамках соглашения об  обе‑
спечении промышленной 
безопасности горнодобы‑

вающего предприятия эксперты 
ГЦЭ приступили к  диагностике 
технического состояния и условий 
эксплуатации двадцати объектов 
горно‑шахтного оборудования 
(в том числе экскаваторов и подъем‑
ных установок) и семи стволов шахт.

Добыча урана в  Приаргунье ве‑
дется в  основном подземным спо‑
собом. Отметим, что за последние 
три года ППГХО инвестировало 
свыше 850 миллионов рублей в тех‑
ническое переоснащение рудников 
и приобретение новой техники.

Приаргунское ПГХО – градо‑ 
образующее предприятие Красно‑
каменска Забайкальского края – вхо‑
дит в Урановый холдинг «Атомред‑
метзолото» и  обеспечивает до  80 
процентов добычи урана в России 
и около 7 процентов – в мире.

В  2010  году эксперты ГЦЭ уже 
выдали положительные заключения 
по  итогам обследования зданий 
и сооружений предприятия, в том 
числе надшахтных зданий, корпусов 
ТЭЦ и  гидрометаллургического 
завода. Заключения экспертизы 
утверждены в Забайкальском управ‑
лении Ростехнадзора.

Алла АСТАНИНА,  
пресс‑центр ГЦЭ

Компания Esri CIS стала соорганизатором 
визита российских энергетиков в Китайскую 
Народную Республику.

Российская компания Esri CIS (эксклю‑
зивный дистрибьютор в  странах СНГ 
компании Esri, крупнейшего мирового 

поставщика геоинформационных технологий) 
совместно с компанией Huawei Technologies (ми‑
ровой лидер в области решений для сетей связи 
следующего поколения) организовала деловую 
поездку российских электроэнергетиков в Китай.

В  рамках визита руководители и  сотрудники 
российских электроэнергетических компаний 
провели серию рабочих встреч с представителями 
энергетики и промышленности Китая и познако‑
мились с работой ряда крупных предприятий. Эти 
встречи стали частью программы по  развитию 
российской технологической платформы «Ин‑

теллектуальная энергетическая система России», 
активными участниками которой являются ком‑
пании Esri CIS и Huawei Technologies.

Одной из ключевых тем поездки стало знаком‑
ство российских специалистов с  практическим 
опытом реализации интеллектуальной системы 
в энергетике Китая (Strong / Smart Grid), вклю‑
чающей в себя решения по генерации, передаче 
и  распределению электроэнергии, решения 
по  строительству энергосберегающих зданий 
и сооружений и др.

В рамках встреч большое внимание уделялось 
обсуждению различных международных стандар‑
тов, лежащих в основе решений Smart Grid, а так‑
же вопросам адаптации этих стандартов для прак‑
тического применения. Кроме того, участники 
поездки получили возможность познакомиться 
с  решениями по  строительству и  управлению 
сетями Smart Grid, внедренными на крупнейших 
энергетических предприятиях Китая.

Компания Esri и  ее партнеры предлагают 
современные решения для  управления сетями 
Smart Grid («умные сети») на  основе геоин‑
формационных систем (ГИС). В  то  же время 
компания Huawei Technologies, являясь крупней‑
шим в Китае интегратором по внедрению систем 
Strong / Smart Grid, поставляет весь необходимый 
спектр оборудования, в том числе системы изме‑
рения, контроля и  автоматизации технологиче‑
ских процессов, а также системы по цифровому 
учету электроэнергии, решения по построению 
отказоустойчивых диспетчерских сетей связи 
и иных видов коммуникаций, критически важных 
для крупных энергетических инфраструктур.

Игорь ГЛЕБОВ

Диагностика 
для шахт

Опыт автоматизации 
по-китайски

СПРАВКА
ESRI (США) – крупнейший мировой производитель 
(около 35 процентов рынка) геоинформационных си-
стем, которые предназначены для  сбора, хранения, 
анализа и графической визуализации пространствен-
ных (картографических) данных в электронном виде.
Esri CIS – эксклюзивный дистрибьютор компании ESRI 
в России и других государствах СНГ.
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Группа компаний IEK заявляет 
о существенном расширении 
ассортимента оборудования 
для СИП.

В сентябре 2011 года торго‑
вое предложение компании 
пополнил целый ряд нови‑

нок, обладающих значительными 
техническими преимуществами 
перед оборудованием конкурен‑
тов. Перед вводом в ассортимент 
компании оборудование прошло 
испытания во  Всероссийском 
электротехническом институте 
(ФГУП ВЭИ) по  европейскому 
стандарту EN 50483. Проведен‑
ные испытания не  только под‑
твердили эксплуатационные ха‑
рактеристики арматуры для СИП 
IEK®, но и выявили высокий запас 
прочности оборудования, соот‑
ветствующий сложным условиям 
эксплуатации изделий в  россий‑
ском климате.

Первыми новинками груп‑
пы оборудования и  линейной 
арматуры для  СИП стали про‑
межуточные и анкерные зажимы 
для СИП‑4. До настоящего вре‑
мени основное оборудование, 
предлагаемое ГК IEK на  рынок, 
было рассчитано преимуще‑
ственно на  СИП‑2. Арматура 
для  СИП‑4 была представлена 

группа компаний IEK вывела на рынок  
оборудование для сип-4

только несколькими изделиями. 
Ввод новинок позволил группе 
компаний IEK создать ассорти‑
ментный портфель, практически 
полностью удовлетворяющий 
запросам рынка.

Зажимы промежуточные ЗПС 
предназначены для  трасс, из‑
гиб которых не  превышает 30°. 
Это универсальное изделие. 
Оно может быть использовано 
как  для  подвеса самонесущих 
систем СИП, так и  для  подвеса 
систем с изолированной несущей 
нейтралью. Зажимы IEK® снабже‑
ны болтами со срывной головкой, 
осуществляющей срыв в момент, 
когда натяжение полимерных 
вставок обеспечивает надежную 
фиксацию проводника. Это пред‑
отвращает выскальзывание про‑
водника в процессе эксплуатации. 
Специальная конструкция болта, 
оснащенного двумя разделенны‑
ми полимерной вставкой головка‑
ми – срывной и стационарной, по‑
зволяет максимально упростить 
демонтаж конструкции.

Анкерные зажимы IEK® ис‑
пользуются для трасс, чей изгиб 
превышает 30°. Этот тип зажимов 
позволяет закреплять СИП с дву‑
мя, тремя или четырьмя жилами 
напряжением до 1 кВ на крюках 
и  кронштейнах. Отличительная 
особенность анкерных зажимов 
IEK® – это конструктивное ре‑

шение крепления. Прижимные 
элементы снабжены пружиной, 
облегчающей установку про‑
водов. Прижимные клинья изго‑
товлены из  стеклонаполнненых 
полимеров, устойчивых к ультра‑
фиолетовому излучению и  по‑
годно‑климатическим факторам.

Оба типа зажимов IEK® изго‑
товлены из  стали горячего цин‑
кования с  толщиной покрытия 
не менее 80 мкм, что обеспечивает 
сохранение работоспособности 
в течение более чем сорока лет.

Вторая группа новинок IEK® – 
это механические наконечники 
и  гильзы. Механические нако‑
нечники АМН (алюминиевые), 
АММН (медно‑алюминиевые) 
и  гильзы АМГ (алюминиевые) 
позволяют осуществлять со‑
единения проводников между 
собой с  помощью гаечных клю‑
чей, не  используя инструмент 
для опрессовки. Корпуса изделий 
изготовлены из  алюминиевых 
сплавов повышенной прочно‑
сти. Внутренняя поверхность 
наконечников и  гильз покрыта 
специальной пастой, увеличива‑
ющей проводимость контактного 
соединения, а также предохраня‑
ющей внутреннюю поверхность 
изделия от  образования на  ней 
тонкой оксидной пленки.

Поперечная насечка на  вну‑
тренней поверхности в комбина‑

ции со срывными болтами улучша‑
ет механические и электрические 
свойства соединения. Изделия 
могут применяться как для одно‑
проволочных, так и многопрово‑
лочных, круглых и секторных жил. 
Хвостовик наконечника АММН 
изготовлен из  электротехниче‑
ской меди. Каждое изделие снаб‑
жено защитными колпачками, 
дополнительно предохраняю‑
щими внутреннюю поверхность 
от окисления, а также препятству‑
ющими выскальзыванию смазки.

Основной конструктивной осо‑
бенностью наконечников АММН 
является сужение в медной части 
наконечника, а не в алюминиевой, 
как у конкурентов. Это позволяет 
предотвратить энергопотери и на‑
грев соединения, вызванные раз‑
ной проводимостью материалов.

Использующийся в  изделиях 
IEK® срывной болт имеет разбор‑
ную структуру и разделен на две 
неравные части. Это позволяет 
использовать большую половину 
болта для  затяжки более мелких 
сечений проводников, а меньшую 
для  более крупных. Благодаря 
конструктивному решению ГК 
IEK предотвращается разрушение 
используемых при  последующей 
изоляции термоусадочных трубок 
или других материалов благодаря 
отсутствию острых выступающих 
частей.

Гильзы и  наконечники могут 
быть использованы как  для  со‑
единения проводов СИП между 
собой, так и  для  осуществления 
переходов с СИП на другой тип 
кабеля.

Оборудование АСИП IEK® 
может использоваться в  самых 
сложных климатических ситуаци‑
ях. Это подтверждают результаты 
исследований Всероссийского 
электротехнического института. 
В процессе многодневных испы‑
таний изделия подвергались воз‑
действию воды, холода и  других 
стихий и значительно превзошли 
требования европейских стандар‑
тов качества. Так, прокалывающие 
зажимы должны выдерживать на‑
пряжение пробоя под водой в 6 кВ 
в  течение минуты, зажимы IEK® 
выдерживали заданное напряже‑
ние более восемнадцати часов. 
Все изделия прошли испытания 
холодом для  изучения влияния 
морозного климата на подвесную 
арматуру. Максимальная отрица‑
тельная температура испытаний 
составила –60 градусов по Цель‑
сию. Продукция была подвергнута 
в  общей сложности семи типам 
испытаний, по результатам кото‑
рых был выдан соответствующий 
протокол испытаний и проведена 
сертификация.

Игорь ГЛЕБОВ
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В  Москве 10 ноября Коми‑
тет по  энергетическому 
машиностроению ООО 

«Союз машиностроителей Рос‑
сии» и Совет по энергетической 
безопасности и технологической 
надежности НП «Совет про‑
изводителей энергии» провели 
совместное заседание. На  нем 
обсуждались вопросы, касаю‑
щиеся программ модернизации 

объектов генерации, а также госу‑
дарственной политики в области 
отечественного энергомашино‑
строения.

К модернизации  
готовы
В общем объеме заказов на обо‑
рудование, размещаемых оте‑
чественными генерирующими 

компаниями при новых стройках 
и  модернизации действующих 
блоков, доля зарубежных про‑
изводителей составляет более 
60 процентов. Эти цифры на со‑
вместном заседании сообщил 
заместитель генерального ди-
ректора по развитию и между-
народному бизнесу госкор-
порации «Росатом» Кирилл 
Комаров. По  его мнению, сло‑
жившаяся ситуация как минимум 
странная, особенно учитывая, 
что  в  атомной энергетике наши 
производители оборудования 
занимают куда более достойное 
положение.

– Сегодня при  строительстве 
современных атомных станций, 
к которым предъявляются самые 
жесткие, постфукусимские требо‑
вания, доля отечественного обо‑
рудования составляет 97 процен‑
тов. Никто из вас, сидящих в этом 
зале, меня никогда не  убедит, 
что  для  атомных станций наши 
машиностроители оборудование 
делать могут, а  газовую и уголь‑
ную генерацию мы обеспечить 
оборудованием не способны! Ни‑
когда в это не поверю! Не может 
такого быть! Значит, что‑то здесь 
не так. Значит, какой‑то здесь су‑
ществует сбой, – заявил господин 
Комаров.

Именно для того, чтобы разо‑
браться в причинах сбоя, и было 
инициировано совместное засе‑
дание Комитета по  энергетиче‑
скому машиностроению Союза 
машиностроителей и  НП «Со‑
вет производителей энергии». 
И  оно получилось интересным, 
насыщенным. На  мероприятии 
представители отечественных 
энергомашиностроительных 
предприятий подробно рас‑
сказали о  том, что  они могут 
предложить, а  компании, экс‑
плуатирующие энергетическое 
оборудование, прямо и  откро‑
венно объяснили, почему они 
пока настороженно относятся 
к  оборудованию российского 
производства.

Валентин Межевич, председа-
тель Совета по энергетической 
безопасности и  технологиче-
ской надежности НП «Совет 
производителей энергии», 
сказал:

– В прошлые годы, во многом 
из‑за упадка 90‑х годов и опреде‑
ленного, мягко скажем, недофи‑
нансирования программ развития 
заводов энергомашиностроения, 
мы отдали большой заказ на  но‑
вые стройки, в рамках договоров 
представления мощности, пре‑
имущественно в западные компа‑

нии. И теперь начинаем получать 
проблемы: проблему обеспечения 
запасными частями и  проблему 
резервирования. Сейчас у  госу‑
дарства и у генерации возникает 
понимание, что нам необходимо 
загружать отечественные заводы 
в рамках программ модернизации 
и  нового строительства энерго‑
объектов.

То, что глубокая модернизация 
электроэнергетики назрела, – аб‑
солютно очевидный факт, потому 
что средний износ и укрупненная 
цифра по  генерации превышает 
60 процентов, а в некоторых ком‑
паниях износ отдельных блоков 
– и под 90 процентов. При этом 
разрозненность в вариантах тех‑
нических решений при  модер‑
низации и новом строительстве, 
а также в процедурах контракто‑
вания приводит к  удорожанию 
строительства, что  в  условиях 
острого дефицита финансов 
является непозволительной ро‑
скошью.

Поддержка морально и физиче‑
ски изношенного оборудования 
становится все более нереализу‑
емой – бесконечно продлевать 
ресурс невозможно и  нецелесо‑
образно.

Окончание на стр. 50

или Что мешает российским машиностроителям
Производители ищут заказы, потребители – сервис,

Российские энергомашиностроительные предприятия пытаются 
убедить компании, эксплуатирующие энергетическое обору-
дование, в том, что их сотрудничество может стать выгодным 
для обеих сторон и отечественной энергетики в целом.
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Валентин Межевич
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информации об  энергообъекте 
выполняет справочно‑инфор‑
мационная система на  базе ПК 
«Служба РЗА», разработанная 
в «ИЦ «Бреслер».

Когда необходимые параме‑
тры объекта заданы, выбирают 
измерительный орган, уставку 
которого необходимо рассчи‑
тать. При  расчете программа 
пред лагает воспользоваться 
рекомендуемыми значениями 
коэффициентов и  ранее задан‑
ными параметрами объекта. 
Такое решение защищает поль‑
зователя от возможных ошибок 

из‑за выполнения многочислен‑
ных однообразных операций. 
Д ля  исключения слу чайны х 
ошибок в  программе произво‑
дится проверка на диапазоны 
рассчитываемых и  вводимых 
величин.

После задания всех коэффи‑
циентов и  других параметров, 
необходимых для  расчета, ав‑
томатически производится рас‑
чет этой уставки, полученное 
значение которой отображается 
в  специально предназначенном 
для  этого поле (рис. 1). Про‑
грамма добавляет рассчитанное 
значение в список экспортируе‑
мых уставок.

Программа выполняет про‑
верку чувствительности защиты 
при  выбранном параметре сра‑
батывания. 

Развитие ПК PSC
Важным этапом автоматизации 
всего процесса расчета уставок 
является возможность интегра‑
ции в ПК для совместной работы 
программного комплекса моде‑
лирования режимов «ТКЗ++», 
разработанного в  «ИЦ «Брес‑
лер». При  получении данных 
о  сети из  ПК «Служба РЗА» 
и  составлении конкретного за‑
дания на расчет появляется авто‑
матическая возможность поиска 
для  указанного присоединения 
максимального и минимального 
режимов и  расчет параметров 
срабатывания защиты с  после‑
дующей рекомендацией о  при‑
менимости защиты. Кроме того, 
в автоматизированной програм‑
ме PSC имеется возможность 

Рис. 2. Форма программы для ввода результатов моделирования

рекомендаций производителей 
защит, руководящих указаниях 
по  расчету уставок и  правилах 
устройства электроустановок.

Общая структура и основные 
возможности ПК PSC отображе‑
ны на рис. 1.

Основные функции програм‑
мы:

• автоматизированный расчет 
уставок;

• контроль всех вводимых 
и  рассчитанных программой 
параметров (коэффициентов, 
уставок и  др.) на  допустимость 
значений, соответствие опреде‑
ленным диапазонам;

• возможность использова‑
ния результатов расчета элек‑
т ри ческ и х вел и чин (токов, 
напряжений, сопротивлений) 
от имитационных моделей объ‑
екта, представленных в форматах 
программы TK Z 3000, АРМ 
СРЗА и ТКЗ++ и необходимых 
для выбора уставок и проверки 
чувствительности;

• графическое представление 
рассчитанных уставок диффе‑
ренциальных и  дистанционных  
ИО защит;

• формирование протоколов 
расчета уставок в форматах MS 
Office Word (бланк уставок, по‑
яснительная записка или другой 
формат по желанию пользовате‑
ля в пределах допустимого рас‑
четного модуля).

Основные этапы  
работы в ПК PSC
Как  правило, расчет начинают 
с задания основных параметров 
объекта (номинальное напряже‑
ние, максимальный рабочий ток 
линии, коэффициенты транс‑
формации трансформаторов 
тока и трансформаторов напря‑
жения и  пр.). Для  исключения 
рутинных операций при задании 
исходных данных ПК предлагает 
получать параметры первичного 
оборудования или  их  рассчи‑
танные модели непосредствен‑
но с  электронных носителей. 
Сбор, обработка, хранение всей 

контроля получаемых данных, 
которые заносятся для каждого 
импортируемого параметра в со‑
ответствующие ячейки расчета 
в формах программы (рис. 2).

Удобный интерфейс и наличие 
подробной вспомогательной 
информации позволяют бы‑
стро освоить программу и легко 
в  ней ориентироваться. Про‑
грамма осуществляет контроль 
за используемыми для расчетов 
данными, предусматривает воз‑
можность применения рекомен‑
дуемых значений параметров 
и  редактирования заносимых 
в файл значений уставок. Гибкая 
контекстно‑зависимая систе‑
ма помощи позволяет быстро 
полу чить всю необходимую 
информацию об использовании 
программы и заложенной в ней 
методике.

Применение ПК PSC
Система снижает трудозатра‑
ты пользователя по  подготов‑
ке и  вводу исходных данных; 
устраняет рутинность в  работе 
расчетчика; повышает точность 
расчета; ускоряет процесс соз‑
дания отчетов, формирования 
бланка уставок в форматах фирм‑
производителей устройств РЗА; 
позволяет сохранять результаты 
расчетов, выполнять опера‑
тивный возврат и  уточнение 
используемых коэффициентов 
и  параметров отстройки; по‑
вышает наглядность расчетов; 
ускоряет процесс анализа па‑
раметров срабатывания путем 
графического построения ха‑
рактеристик срабатывания; 
дает возможность введения 
в  комплекс программ приклад‑
ного характера, использующих 
результаты расчета электри‑
ческих величин и  дальнейшее 
их  использование в  качестве 
своих исходных данных.

Ольга АНИСИМОВА, 
заведующая сектором  

выбора уставок 
К. т. н. Валерий ЕФРЕМОВ, 

директор Центра  
применения продукции

производство
и энергетика

Внедрение микропроцес‑
сорных (МП) защит выя‑
вило ряд задач, связанных 

с разработкой методических ука‑
заний и созданием на их основе 
автоматизированных программ‑
ных комплексов для  расчета 
уставок защит.

Существующие методики рас‑
считаны на  аналоговые защиты 
и во многом не учитывают спе‑
цифику цифровых устройств. 
Другая сторона вопроса заклю‑
чается в том, что в МП защитах 
появились группы измеритель‑
ных органов (ИО), методики 
расчета уставок для  которых 
ранее не разрабатывались.

Методические указа-
ния по выбору  
параметров  
срабатывания защит
Очевидно, что назрела острая 
необходимость в создании мето‑
дических указаний по выбору па‑
раметров срабатывания микро‑
процессорных устройств РЗА. 
В связи с внедрением на объекты 
МП защит зарубежного про‑
изводства такая работа стала 
акт уальной для  ОАО «ФСК 
ЕЭС». Ее выполнение было по‑
ручено ООО «ИЦ «Бреслер». 
В настоящее время уже созданы 
методические указания по  рас‑
чету параметров срабатывания 
для  всего перечня защит под‑
станционного оборудования 
и  части защит линий электро‑
передачи.

Методические указания соот‑
ветствуют стандартам РФ и  ре‑
комендациям производителей, 
содержат необходимую и  до‑
статочную информацию для па‑
раметрирования и  конфигури‑
рования устройств как на этапе 
проектирования, так и на этапе 
ввода в эксплуатацию и включа‑
ют в себя:

• описание всех функций, ва‑
рианты и  возможности их  при‑
менения;

• полный перечень параметров 
устройства, расчетные выра‑
жения;

• указания по формату задания 
параметров в устройстве;

• примеры расчета и  выбора 
уставок защиты.

Предпосылки создания 
автоматизированной 
программы
Одним из этапов ввода в работу 
устройств релейной защиты 
является расчет уставок ИО за‑
щиты для  различных режимов 
работы защищаемого энерго‑

автоматизация расчета параметров 
срабатывания релейной защиты

объекта. Как  правило, расчет 
представляет собой комплекс 
сложных и однообразных опера‑
ций, не обеспеченных достаточ‑
ным набором инструментальных 
средств. Наличие рутинных дей‑
ствий, выполняемых вручную, 
приводит к ошибкам в вычисле‑
ниях. В  связи с  этим возникает 
потребность в  автоматизации 
самых трудоемких этапов рас‑
четных работ. Но получение 
данных об  аварийных режимах 
– не единственный этап расчета, 
который нуждается в автомати‑
зации. Хотелось бы автоматизи‑
ровать поиск расчетных режи‑
мов для  выбора уставок, выбор 
методических условий и формул 
расчета, значений различных 
коэффициентов.

Д л я  решения таки х задач 
в  «ИЦ «Бреслер» разработан 
программный комплекс (ПК)  
расчета параметров срабаты‑
вания защит PSC (Protection 
Settings Calculator), который  
позволяет выполнить не только 
параметрирование, но и конфи‑
гурирование защит, то есть фор‑
мирует бланки уставок с учетом 

положения программируемых 
накладок защиты и  рассчитан‑
ных программой уставок эле‑
ментов времени. При доступном 
формате файла конфигурации 
ПК автоматически формирует 
такой файл для  записи непо‑
средственно в терминал защиты. 
Этот процесс реализован для за‑
щит «ИЦ «Бреслер».

П р и м е н е н и е  п р о г р а м м ы 
не  только ускоряет и  упрощает 
процесс расчета, но и повышает 
надежность результатов, по‑
могает избежать многих оши‑
бок. Алгоритмы, заложенные 
в  программе, основаны на  ме‑
тодических указаниях с  учетом 

Качество функционирования защит зависит от  того, насколько 
совершенна методика выбора их  параметров срабатывания, 
а для цифровых защит – и от методики конфигурирования тер-
миналов релейных устройств.

ООО Исследовательский центр «Бреслер»
428020, Россия, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, 1
rza@ic-bresler.ru

Рис. 1. Общая структура и основные возможности ПК PSC
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Следует отметить, что принятие 
решения о новом строительстве 
и  модернизации оборудования 
должно определяться не  столь‑
ко сиюминутными решениями 
или оценкой роста энергопотре‑
бления, сколько необходимостью 
системной замены морально 
и  физически устаревшего обо‑
рудования новым, отвечающим 
современному мировому уровню. 
Кроме того, всем энергокомпани‑
ям следует признать и утерю ре‑
монтного потенциала. Качество 
ремонта страдает как  из‑за  ква‑
лификации ремонтных компаний, 
так и из‑за недофинансирования. 
Не  все ремонты выполняются 
в  строго необходимом объеме 
из‑за того же дефицита средств.

И уверены  
в своих силах
Валерия Банникова, замести-
тель директора Департамента 
развития электроэнергетики 
Минэнерго, отметила:

– Сейчас для  решения важ‑
нейших задач мы разрабатываем 
комплексную программу модер‑
низации. В ближайшее время раз‑
работка ее будет завершена. Мы 
направим программу на согласо‑
вание и, скорее всего, примерно 
в  конце декабря рассмотрим ее 
на заседании межведомственной 
рабочей группы Минэнерго.

Говоря об эффективности, о до‑
стижении ключевых показателей, 
мы понимаем, что  основу этого 
составляет именно эффектив‑
ность оборудования. Соответ‑
ственно, наша приоритетная 
задача – инновационное развитие, 
внедрение передовых технологий. 
При этом нужно не закупать тех‑
нологии за рубежом, а развивать 
инновации в  России. Для  реше‑
ния этих задач мы создали рабо‑
чую межведомственную группу 
по формированию долгосрочного 
заказа оборудования.

Начало на стр. 48 р ы н о к 

С  одной стороны, заказчик 
точно не знает, сколько он будет 
заказывать, с  другой стороны, 
производителю для  того, чтобы 
осуществлять какую‑то  модер‑
низацию заводов, закупать ком‑
плектующие, нужно все‑таки 
иметь некий стабильный заказ 
и  понимать, как  развивать свое 
производство. В  этом направле‑
нии мы сейчас работаем. Нужно, 
чтобы компании заключали долго‑
срочные контракты, но при этом 
имели возможность иногда скор‑
ректировать какие‑то  техниче‑
ские требования к оборудованию, 
если появляются новые эффек‑
тивные разработки. Или, напри‑
мер, немного скорректировать 
какой‑то  состав оборудования. 
При  этом чтобы, опять  же, сни‑
зить риски обеих сторон, если 
вдруг сильно меняется ситуа‑
ция на  рынке комплектующих 
или еще что‑то, мы сейчас пыта‑
емся разработать конструкцию 
тендеров и  долгосрочных кон‑
трактов. Также работаем в  на‑
правлении создания совместных 
предприятий с  иностранными 
производителями.

Мы уделили внимание такому 
аспекту, как  разработка меха‑
низмов, стимулирующих к стро‑
ительству и, как  следствие, к  за‑
казу оборудования в тех объемах, 
которые мы предусматриваем 
в  рамках Генсхемы размещения 
энергообъектов и  программы 
модернизации, – резюмировала 
госпожа Банникова.

Российские энергомашиностро‑
ители не согласны с тем, что от‑
ечественное оборудование не‑
эффективное. Да, признают они, 
проблемы существуют. Прежде 
всего, эти проблемы касаются зако‑
нодательной базы. Есть проблема 
и отсутствия у производителей чет‑
кого понимания того, что именно 
необходимо генерирующим ком‑
паниям. В целом же отечественное 
машиностроение сильно и вполне 

может удовлетворить практически 
все потребности рынка.

Борис Фирсов, вице-пре-
зидент по  инновациям ОАО 
«ЭМАльянс»:

– Мы стремимся к  тому, что‑
бы КПД был выше, а цена ниже. 
Нам совершенно не  требуется 
какое‑то снисхождение. Мы уже 
сегодня можем предложить самые 
современные конкурентоспособ‑
ные продукты, технологии. Един‑
ственное, что нам требуется, – это 
твердый заказ.

Понятно, что  для  успешной 
модернизации энергетики необ‑
ходим ряд мероприятий на госу‑
дарственном уровне – внятное ры‑
ночно ориентированное правовое 
регулирование, инвентаризация 
текущего состояния, долгосроч‑
ное прогнозирование и планиро‑
вание, здоровый протекционизм, 
таможенное регулирование, дол‑
госрочные контракты.

Что  мы можем предложить 
для  модернизации субъектов ге‑
нерации? Новое строительство 
и  реабилитацию действующего 
оборудования. Для нового строи‑
тельства у нас есть полный спектр 
инжиниринговых услуг, инно‑
вационные продукты и  техноло‑
гии, современные технические 
решения. У нас есть трехмерное 
математическое компьютерное 
моделирование на суперкомпью‑
тере, энергоэффективные ком‑
поненты, комплектная поставка 
котельного острова, современные 
производственные возможности, 
услуги на  площадке, авторский 
надзор, сопровождение в процес‑
се монтажа, наладки и испытаний, 
гарантийный и  послегарантий‑
ный сервис и многое другое.

Илья Шепелев, руководитель 
группы разработки проектов 
модернизации турбогенерато-
ров управления сервиса элек-
тротехнического оборудования 
Дирекции по  сервису ОАО 
«Силовые машины»:

– В прошлом, когда было пла‑
новое хозяйство, когда нам да‑
вали конкретные показатели, 
мы разрабатывали конкретное 
оборудование. Допустим, первая 
генеральная схема, появившаяся 
уже перед тем, как  РАО ЕЭС 
закончило свое существование, 
была смеху подобна: туда было 
напичкано все, что  у  кого было 
в  головах. Работать по  такой 
схеме было невозможно. Через 
полгода была корректировка, че‑
рез полгода – еще корректировка. 
Причем цифры меняются почти 
на  противоположные, объемы 
увеличиваются. И  куда  же нам 
идти? Мы стояли перед опреде‑
ленными трудностями. Но  в  по‑
следнее время мы решили изучать 
рынок паровых турбин (я  буду 
говорить сейчас о  паровых тур‑
бинах и  генераторах), которые 
существуют во  всем мире. Мы 
поставили себе задачу работать 
в данном направлении, чтобы со‑
ответствовать требованиям рын‑
ка по  эффективности и  другим 
показателям.

Сегодня на  заседании говори‑
лось о нашем отечественном обо‑
рудовании. В качестве недостатка 
был отмечен низкий технический 
уровень. Это просто обижает нас 
как  машиностроителей. Надо 
все‑таки делить, что  имелось 
в  виду или  какое оборудование 
имелось в  виду под  низким тех‑
ническим уровнем. Да, если это 
касается газовых турбин, хоть 
мы и производили как‑то газовые 
турбины, здесь полностью со‑
гласен. Но паровые‑то турбины, 
которые мы делаем, технический 
уровень, поверьте мне, не  хуже, 
если не  лучше, чем  те мировые 
образцы, которые выпускают со‑
временные фирмы.

А заказчики  
сомневаются
Говоря о проблеме сервисного об‑
служивания поставленного обору‑
дования, Андрей Шошин, вице-
президент ОАО «ЭМАльянс» 
по капитальному строительству, 
сервису и ремонту, сказал:

– Как  такового сегодня рос‑
сийского системного сервисного 
рынка нет.

Если говорить о модернизации, 
то сервис – это как раз та обрат‑
ная цепочка, которая позволит 
связать производителя со  служ‑
бой эксплуатации. Правильно 
организованный сервис позволит 
понять, какие необходимы модер‑
низации, какие блоки наиболее 
часто выходят из  строя. И  если 
правильно организовать сервис 
и связать его с заводом‑изготови‑
телем, то, во‑первых, это позволит 
не вкладывать деньги во все под‑
ряд, а  вкладывать их  в  те узлы, 
которые нужно ремонтировать, 

и, во‑вторых, уже производитель 
будет учитывать те ошибки, кото‑
рые реально сегодня он допустил 
при конструкции.

В  отличие от  западных ком‑
паний, мы готовы взять на  себя 
ответственность за  состояние 
оборудования.

Представители компаний, экс‑
плуатирующих энергетическое 
оборудование, внимательно вы‑
слушали заверения отечествен‑
ных энергомашиностроителей 
в том, что их оборудование каче‑
ственное, сервис тоже, а желание 
и готовность брать на себя ответ‑
ственность самые что ни на есть 
серьезные. Тем не менее руково‑
дители генерирующих компаний 
пока не  спешат заключать до‑
говоры на поставку российского 
оборудования.

Как  справедливо заметил Ва‑
лентин Межевич, энергомаши‑
ностроители инициировали это 
совместное заседание, а  значит, 
все не  так хорошо, как  им хо‑
телось  бы. С  другой стороны, 
компании, эксплуатирующие обо‑
рудование, пришли на заседание, 
а значит, все не так плохо, как ка‑
жется. По  крайней мере, чув‑
ствуется, что обе стороны хотят 
прийти к какому‑то консенсусу.

В  итоге все согласились с  тем, 
что  ключевым условием обеспе‑
чения гарантий исполнения вза‑
имных обязательств со  стороны 
производителей энергооборудо‑
вания и  генерирующих органи‑
заций является, в первую очередь, 
грамотная, четко структуриро‑
ванная нормативно‑правовая 
база. В этом направлении сейчас 
и нужно активно работать.

Участники заседания догово‑
рились подготовить целый ряд 
межотраслевых документов.

К  марту 2012  года основные 
направления сотрудничества пла‑
нируется формализовать через 
создание системы соглашений 
между компаниями энергомаши‑
ностроительного комплекса и НП 
«Совет производителей энер‑
гии» как полномочного предста‑
вителя генерирующих компаний.

Планируется также представить 
согласованную позицию по фор‑
мированию долгосрочного заказа 
на энергетическое оборудование 
отечественного производства 
для реализации программ модер‑
низации генерирующих компа‑
ний, разработать механизм фи‑
нансирования централизованного 
аварийного запаса энергетическо‑
го оборудования на предприятиях 
энергомашиностроительного 
комплекса, создать механизм кон‑
солидированного финансиро‑
вания перспективных проектов 
НИОКР на основе государствен‑
но‑частного партнерства.

Евгения ДУШАНИНА

или Что мешает российским машиностроителям

производители ищут заказы, 
потребители – сервис,
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торые зависят от наличия либо от‑
сутствия каналов ТС и ТУ, напря‑
жения питания =24 В или ~220 В, 
номинального тока измеряемой 
цепи 1  А  или  5   А  и  номиналь‑
ного межфазного напряжения 
100  В или 380 В.

Применение преобразователей 
серии ПРИЗ‑001 при  создании 
различных систем автоматиза‑
ции электрических подстанций 
позволит получить ряд важных 
преимуществ:

• обеспечить сбор необходи‑
мого количества высокоточных 
измерений с  каждого присо‑
единения согласно действующим 
нормативным документам;

• получать измерения непо‑
средственно с  преобразователя 
в физических величинах;

• повысить надежность системы 
автоматизации и  телемеханики 
в  целом, так как  выход из  строя 
одного преобразователя не  по‑
влечет за  собой потерю всей 
информации;

• существенно сэкономить 
на контрольном кабеле, поскольку 
каналы ТИ, ТС и ТУ максимально 
приближаются к  объектам кон‑
троля и управления;

• значительно уменьшить габа‑
риты и количество необходимых 
контроллеров устройства КП те‑
лемеханики и соответственно его 
стоимость, поскольку основная 
часть функций ТИ, ТС и ТУ будет 
выполняться преобразователями;

• реализовать технический учет 
электроэнергии;

• осуществлять эксплуатацию 
преобразователей в жестких тем‑
пературных условиях.

Преобразователи предна‑
значены для  измерения 
параметров трехпрово‑

дных и  четырехпроводных элек‑
трических сетей переменного 
трехфазного тока частотой 50 Гц, 
преобразования их в кодирован‑
ные сигналы и  передачи резуль‑
татов измерений по  цифровому 
интерфейсу RS485.

Преобразователи обеспечи‑
вают измерение действующих 
значений фазных (межфазных) 
напряжений, фазных токов, актив‑
ных, реактивных и полных мощ‑
ностей фаз, суммарной активной, 
реактивной и полной мощности, 
частоты сети, коэффициента 
мощности, а также активной и ре‑
активной энергии для целей тех‑
нического учета.

Помимо функции прямых из‑
мерений, преобразователи серии 
ПРИЗ‑001 опционально обеспе‑
чивают определение состояния 
входов дискретных сигналов (че‑
тыре канала телесигнализации), 
а  также управление состоянием 
дискретных выходов (три дис‑
кретных выхода для организации 
телеуправления) по  командам, 
поступающим по  цифровому 
интерфейсу.

Основные метрологические 
характеристики:

• диапазоны измерения зна‑
чений входных напряжений – 
от 0,2Uн до 1,2Uн; значений вход‑
ных токов – от 0,01Iн до 1,2Iн.

Допускаемые значения основ‑
ной приведенной погрешности δ 
преобразователей не превышают 
значений:

• 0,2 процента при измерении 
токов и напряжений;

• 0,5 процента при измерении 
мощностей;

• 0,01 процента при измерении 
частоты.

Х а р а к т е р и с т и к и  с т ы к а 
«RS232 / RS485»:

• интерфейс стандарта RS232 
или RS485 с гальванической раз‑
вязкой;

• скорость обмена: 4800; 9600; 
19200; 38400 бит / с;

•  п р о т о к о л  о б м е н а : 
МЭК60870‑5–101, MODBUS, 
PFT3.

Основные технические харак‑
теристики:

•  температ у ра эксплуата‑
ции – от  минус 40° С  до  плюс 
70° С и относительной влажности 
до 95 процентов без конденсации 
влаги;

•  га б а р и т н ы е  ра з м е р ы  – 
157х86х60 мм.

Исполнения преобразователя:
• преобразователь имеет шест‑

надцать вариантов исполнений, ко‑

Преобразователь 
измерительный 
многофункциональный 
ПРИЗ-001

нА пРАвАх РеклАмы

оАо «Юг-СиСТемА плюс»
350072, г. Краснодар, 
Московская ул., 5
Тел. / факс: (861) 274-48–76, 252-08-18
E-mail: market@yugsys.ru
www.yugsys.ru

Компания ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс» (Краснодар), известный 
производитель систем телемеханики марки КОМПАС ТМ, 
освоила серийный выпуск преобразователей измерительных 
многофункциональных ПРИЗ-001 и осуществила ряд крупных 
поставок на объекты ОАО «Холдинг МРСК».
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Соглашение было подписано 
после переговоров 
в Финляндии и Москве 
и визита представителей 
финского концерна 
на региональные предприятия 
корпорации.

Решение о  подписании со‑
глашения о стратегическом 
сотрудничестве было при‑

нято с  учетом большого опыта 
компании Vapo Oy в  области 
торфодобычи и планов корпора‑
ции «Биоэнергия» по созданию 
в России региональных биоэнер‑
гетических кластеров.

В рамках соглашения планиру‑
ется участие Vapo Oy в проектах 
«Биоэнергии», отраслевой кон‑
салтинг, импорт современно‑
го европейского оборудования 
и внедрение передовых техноло‑
гий в сфере торфодобычи, пере‑
работки и генерации тепла.

– Мы высоко оцениваем ре‑
шение Vapo Oy по выбору нашей 
корпорации в качестве стратеги‑
ческого партнера на российском 
рынке. Для  нас очень важны 
экспертиза и практический опыт 
мирового лидера в области торфо‑

Корпорация «Биоэнергия»  
и финский концерн Vapo Oy подписали 
соглашение о сотрудничестве

добычи и переработки, – проком‑
ментировал событие президент 
корпорации «Биоэнергия» Ян 
Яновский. – Мы уверены, что это 
сотрудничество позволит нам 
успешно осуществить трансфер 
передовых отраслевых техноло‑
гий и  реализовать техническую 
модернизацию производственной 

инфраструктуры по всем класте‑
рам корпорации.

В  свою очередь, директор 
по производству Vapo Oy Илка 
Хейкиля отметил:

– Это очень перспективное 
взаимодействие в  плане расши‑
рения сотрудничества с  Росси‑
ей. Мы впечатлены масштабами 
проекта и  сырьевыми запаса‑
ми корпорации «Биоэнергия». 
Наша компания уделяет большое 
внимание экологичности про‑
изводственных процессов, и  мы 
рассчитываем, что  эти практики 
будут востребованы и  полезны 
для развития торфяной промыш‑
ленности в России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Vapo Group – крупнейший в мире производитель торфяного топлива, постав-
щик биоэнергии в  Финляндии и  в  других странах Балтийского моря. В  состав 
группы входят подразделения по биотопливу, теплогенерации, деревообработ-
ке и сельскохозяйственной продукции.

Корпорация «Биоэнергия» – индустриальный холдинг в сфере альтернатив-
ной энергетики, созданный весной 2011  года. Владеет активами, обеспечива-
ющими полный производственный цикл по  промышленному инжинирингу, 
добыче и переработке торфа, производству и дистрибуции готовой продукции, 
генерации тепло- и электроэнергии. Основой холдинга является ряд технологи-
ческих кластеров в сфере торфяной промышленности. Главные производствен-
ные активы сосредоточены в центре Европейской части России.

Широкопролетный двух‑
консольный козловой 
кран грузоподъемно‑

стью 32 тонны с длиной моста около 
50 метров будет работать на складе 
материалов в Санкт‑Петербурге, 
осуществляя разгрузку металлопро‑
ката с железнодорожных вагонов, 
его складирование, сортировку 
и отгрузку на автотранспорт. Высо‑
та подъема составит 10 метров, дли‑
на подкранового пути – 300 метров. 
Поставка запланирована на первый 
квартал 2012 года.

Решетчатая конструкция крана 
из труб, хорошо зарекомендовав‑
шая себя на протяжении несколь‑
ких десятков лет, благодаря своей 
относительной легкости и малой 
парусности дает меньшую нагруз‑
ку на подкрановый путь и лучшую 
устойчивость к  сильным поры‑
вам ветра и  снега. Экономное 
потребление электроэнергии 
и  отсутствие скопления снега 
на конструкции также позволяет 
существенно сократить расходы 
заказчика на эксплуатацию.

Компания «Балткран» полу-
чила новый заказ от крупной 

компании, занимающейся 
продажей металлопроката 

в Северо-Западном регионе.

– Базы металлоснабжения 
являются важным сегментом 
для нас. За три квартала текущего 
года количество заказов на  коз‑
ловые, мостовые и  портальные 
перегружатели для баз материаль‑
но‑технического снабжения вы‑
росло на 200 процентов по срав‑
нению с аналогичным периодом 
предыдущего года, – сообщил  
Артур Ермолаев, вице-прези-
дент «Балткрана».

В  настоящее время компания 
производит отгрузку широкопро‑
летного двухконсольного козло‑
вого крана грузоподъемностью 
32 / 12,5 тонны с  длиной моста 
около 60 метров и  двумя консо‑
лями по  12 метров. Кран имеет 
решетчатую конструкцию порта‑
ла и будет работать на базе мате‑
риально‑технического снабжения 
компании – лидера российской 
угольной индустрии Западной 
Сибири. Температура эксплуата‑
ции крана от –40°С до +40°С.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Балткран» 
для Северо-

Запада
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измерительные трансформаторы тока 
со встроенными преобразователями вторичного сигнала

В Европе уже давно получили 
широкое применение так 
называемые «интеллигентные 
трансформаторы тока».

Их  основная особенность за‑
ключается в  том, что  они объ‑
единяют в  себе измерительный 

трансформатор тока (ИТТ) и  преоб‑
разователь вторичного сигнала ИТТ 
– конвертор. Эти трансформаторы 
применяются для  автоматизации и  ме‑

неджмента, а  именно, для  измерений, 
контроля и  управления электродвига‑
телями в  различных технологических 
процессах, для  управления насосами 
в водонапорных станциях и т. д.

Автоматизация таких процессов осу‑
ществляется с  помощью компьютерной 
техники и в связи с этим электрические 
сигналы, поступающие от ИТТ, должны 
быть в диапазоне электрических сигналов, 
применяемых для  данной техники. Ток 
должен быть в диапазоне от 0 до 20 mА 
или от 4 до 20 mА, а напряжение – от 0 
до 10 В. Обычно вторичный ток измери‑
тельных трансформаторов тока равен 5 
А или  1 А, поэтому для  их  применения 
в этих целях необходимо присоединение 

Схема соединения

Ток срабатывания реле 0,5 А

Время задержки включения <1,5 с при Iном. = 0,5 А; 
<40 мс при Iном. = 100 А 

Время задержки отключения <2,0 сек при Iном. = 0,5→ 0 А 
<4,0 с при Iном. = 100→0 А

Контактное сопротивление <50 mОм
Ток термической стойкости 3000 А (1с)

Технические данные

Тип F
Этот ИТТ применим для переменного тока не более 100 А с фиксированным током срабатывания 
реле – 0,5А. По желанию заказчика возможно изготовление ИТТ и с другим фиксированным током 
срабатывания. Трансформатор использует вспомогательное напряжение – 24 В (DC), возможно также 
изготовление ИТТ со вспомогательным напряжением 110 В (DC). Срабатывание реле фиксируется 
также оптически, с помощью встроенного диода.

конверторов. Конечно, возможно исполь‑
зование отдельного ИТТ и  отдельного 
конвертора для  получения соответству‑
ющего сигнала, однако «интеллигентные 
трансформаторы» имеют целый ряд 
преимуществ перед обычными ИТТ 
и конверторами:

• последовательное присоединение 
ИТТ и  конвертора приводит к  пони‑
жению класса точности такой системы 
за  счет сложения двух погрешностей 
измерений – отдельно ИТТ и конверто‑
ра. Суммарная погрешность измерений 
в  таких системах может составлять 3‑5 
процентов. Применение «интеллигент‑
ных трансформаторов тока» позволяет 
повысить класс точности измерений 

до 0,5. Последнее достигается за счет того, 
что проводится калибровка ИТТ вместе 
со встроенным в него конвертором одно‑
временно

• применение «интеллигентных транс‑
форматоров тока» позволяет значительно 
сократить время монтажа, а  также тре‑
бует меньше места для  монтажа. Кроме 
того, значительно сокращается число 
соединяемых проводов и, следовательно, 
возможность их обрыва. Все это достига‑
ется за счет того, что в «интеллигентных 
трансформаторах тока» ИТТ и конвер‑
тор выполняются в одном корпусе.

Рассмотрим несколько типов обычных 
«интеллигентных трансформаторов 
тока» шинного типа.

В заключение хотелось бы представить также измерительные трансформаторы тока со встроенными реле. Их применение в технике 
позволяет контролировать работу электрооборудования в различных технологических процессах и обладает рядом преимуществ, 
указанных выше для «интеллигентных трансформаторов».

Ток срабатывания реле 0,25….2,5 А   1,0 ....10 А 
2,5 .... 25 А

Время задержки включения < 20 mсек .... 500 mсек 
Время задержки отключения > 200 mсек
Контактное сопротивление < 50 mОм
Ток термической стойкости 3000 А (1сек)

Технические данные

Схема соединения

Тип G
В  отличие от  предыдущего типа ИТТ, этот тип 
ЕМ 305 позволяет регулировать величину тока 
срабатывания, а  также имеет более короткое 
время включения и выключения.

Россия, 249210, Калужская область,
Бабынинский район, 

п. Бабынино, ул. Советская, 24
Тел. / факс: + 7 495 9999-424

+ 7 495 9999-415
+ 7 484 4821-751

Тел. / факс: + 7 495 7197-700
+ 7 495 7197-844
 + 7495 7197-902

info@tf-el.ru   info@kztt.ru 
www.tf-el.ru   www.kztt.ru

Тип А 
Его, в  основном, применяют в  различных 
технологических процессах совместно с  PLC 
(Programmable logic controller) для контроля вели-
чины тока, проходящего через электродвигатели.

Первичный ток 0-10 A…0-600 А 
Выходной сигнал 4-20 mА
Класс точности (0,2-1,2 х Iном.) 0,5
Диапазон измерений 0,2-1,2 х Iном.
Ток термической стойкости 60 х Iном. (1 с)
Частота 45-65 Гц
Потребляемая мощность <0,5 ВА
Вспомогательное напряжение (DC) 10-40 В 
Вторичная нагрузка DC-10 / 0,02 Ом

Технические данные

Схема соединения

Первичный ток 0-10 A… 0-400 А 
Выходной сигнал 0-20 mА
Класс точности (0,2-1,2 х Iном.) 0,5
Диапазон измерений 0,2-1,2 х Iном.
Ток термической стойкости 60 х Iном. (1 с)
Частота 45-65 Гц
Потребляемая мощность <0,5 ВА
Вспомогательное напряжение (DC) 10-40 В 
Максимальная вторичная нагрузка 
(Iпер<75A) 600 Ом

Максимальная вторичная нагрузка 
(Iпер>75A) 750 Ом

Максимальное напряжение 
на вторичных клеммах <24 В (DC)

Imaх. при вторичной нагрузке 0 Ом <40 mА
Imaх. при вторичной нагрузке 750 Ом <30 mА

Технические данные

Схема соединения

Тип B
Этот трансформатор тока не  требует вспомо-
гательного напряжения, и поэтому он идеален 
для простого и точного измерения.

Первичный ток 0-100 A…0-1250 А 

Выходной сигнал 0-20 mА или 
4-20 mA или 0-10 В 

Класс точности (0,2-1,2 х Iном.) 0,5
Диапазон измерений 0,2-1,2 х Iном.
Ток термической стойкости 60 х Iном. (1с)
Частота 45-65 Гц
Потребляемая мощность <2,0 ВА
Вспомогательное напряжение (АC) 220 В 
Максимальная вторичная нагрузка 500 Ом
Максимальное напряжение на  вто-
ричных клеммах <24 В (DC)

Imaх. при вторичной нагрузке 0 Ом <40mА
Imaх. при вторичной нагрузке 750 Ом <30mА

Технические данные

Схема соединения

Тип C
Этот трансформатор тока в зависимости от пожела-
ния заказчика может выдавать вторичный сигнал 
как в миллиамперах (4-20 mА стандартный) и (0-20 
mА), так и в вольтах (0-10 В). Он требует вспомога-
тельного напряжения ~ 220 В, которое гальваниче-
ски разделено от основной вторичной цепи.

Первичный ток 0-10 A…0-250 А 
Номинальное напряжение 220 В 
Диапазон изменений напряжения 46-265 В 
Выходной сигнал 4-20 mA
Класс точности (0,2-1,2 х Iном.) 0,5
Диапазон измерений 0,2-1,2 х Iном.
Ток термической стойкости 60 х Iном. (1с)
Частота 15-200 Гц
Потребляемая мощность <2,0 ВА
Вспомогательное напряжение (DC) 10-40 В 
Максимальная вторичная нагрузка 
при 10 В 0 Ом

Максимальная вторичная нагрузка 
при 40 В 1500 Ом

Максимальное напряжение на вторич-
ных клеммах <24 В (DC)

Технические данные

Схема соединения

Тип E
С помощью этого измерительного трансформа-
тора, а также PLC (Programmable logic controller) 
возможно измерять и  контролировать элек-
трическую мощность, поэтому он идеален 
для такого применения.

Первичный ток 0-10 A…0-250 А 

Выходной сигнал 3х 0-20 mА или 
4-20 mA или 0-10 В 

Класс точности (0,2-1,2 х Iном.) 0,5
Диапазон измерений 0,2-1,2 х Iном.
Ток термической стойкости 60 х Iном. (1с)
Частота 45-65 Гц
Потребляемая мощность <2,0 ВА
Вспомогательное напряжение (АC) 220 В 
Максимальная вторичная нагрузка 500 Ом
Максимальное напряжение на  вто-
ричных клеммах

<24 В (DC)

Imaх. при вторичной нагрузке 0 Ом <40mА
Imaх. при вторичной нагрузке 750 Ом <30mА

Технические данные

Схема соединения

Тип D
Этот трансформатор имеет одновременно три 
выходных вторичных сигнала 3 х (4-20 mA) или 
3 х (0-20 mA) или 3 х (0-10 В). Он также требует 
вспомогательного напряжения 220 В.

К. т. н. Николай ДАНИЕЛЯН

нА пРАвАх РеклАмы
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На сегодняшний день завод разрабатывает, произ‑
водит и поставляет косинусные конденсаторы, 
конденсаторные установки, батареи статиче‑

ских конденсаторов, силовые фильтры высших гармоник, 
модули для размещения конденсаторных установок, ем‑
костные трансформаторы напряжения и многое другое.

В 2011 году Усть‑Каменогорский конденсаторный за‑
вод освоил и поставил на производство конденсаторы 
связи во взрывозащищенном исполнении, которые 
изготавливаются в фарфоровом и композитном кор-
пусе с силиконовым оребрением (рис. 1).

Задача повышения надежности и безопасности элек‑
трооборудования всегда занимала одно из  важнейших 
мест в  энергетике. Уровень надежности оборудова‑
ния влияет на  работу энергетических систем, потери 
электроэнергии и выход из строя самого оборудования. 
Все вышеперечисленные риски ведут, в  свою очередь, 
к  значительным экономическим потерям, связанным 
с  возмещением ущерба, ремонтом оборудования и  за‑
купкой нового.

Среди всей массы выходов оборудования из  строя 
особняком стоит проблема взрывозащищенности обо‑
рудования, так как в случае взрыва электрического аппа‑
рата страдает не только участок цепи, где он установлен, 
но и окружающее оборудование в результате разброса 
осколков и горения диэлектриков.

Положением о  технической политике ОАО «ФСК 
ЕЭС» устанавливаются особые требования к  взрыво‑
защите маслонаполненного оборудования. Для  соот‑
ветствия данным требованиям в 2010 году АО «УККЗ» 
приняло решение о  разработке конденсатора связи 
во взрывозащищенном исполнении.

Взрывозащищенные конденсаторы связи 
производства АО «УККЗ» для ЛЭП 110-500 кВ

ао «Усть-каменогорский конденсаторный завод»
070001, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Малдыбаева, 1
Тел.: +7 (7232) 29-33–75, 29-33–88, 29-33–80, 29-33-85.
Тел. / факс: +7 (7232) 29-33–86, 29-33–84, 29-33-76
e-mail: sales@ukcp.kz, kvar@ukcp.kz
http://www.ukkz.com

АО «Усть-Каменогорский конденсаторный за-
вод» на протяжении пятидесяти двух лет явля-
ется ведущим производителем конденсаторного 
оборудования в России и странах СНГ.

московское представительство:
ООО «Торговый Дом «Усть-Каменогорский Конденсатор»
107023, г. Москва, Барабанный переулок, д. 4.
Тел. (495) 964-97–89, 225-60-08
Тел. / факс: (495) 221-60-56
e-mail: condensator@ukkm.ru
http://www.ukkm.ru

НДКМ-110 УХЛ1    НДКМ-500 УХЛ1

Рис. 1

Разработка велась на базе стандартных конденсаторов 
связи на напряжения 110 и 166 кВ. В связи с тем, что раз‑
рушение происходит вследствие лавинообразного на‑
растания давления внутри оборудования, как правило, 
вызванного коротким замыканием, было решено устано‑
вить систему, которая позволяет компенсировать резкое 
увеличение объема диэлектрика. В ходе опытных работ 
наиболее эффективным был признан вариант сильфон‑
ной компенсации.

Основным элементом этой системы является металли‑
ческий сильфон – разновидность упругой мембраны, спо‑
собной менять свой объем под действием давления. Он 
установлен на верхней крышке конденсатора и прикрыт 
защитным металлическим кожухом. В штатном (не ава‑
рийном) режиме работы данный узел служит для ком‑
пенсации температурного изменения объема жидкого 
диэлектрика. То есть сильфон в зависимости от темпе‑
ратуры изменяет свой объем вслед за изменением объ‑
ема жидкости, не  допуская возникновения излишнего 
разрежения при  низких температурах и  избыточного 
давления при высоких. В случае возникновения аварий‑
ной ситуации, когда объем масла увеличивается резким 
скачком, сильфон также резко увеличивается в объеме, 
до тех пор, пока не упрется в крышку кожуха. Сильфон 
рассчитан таким образом, что  давление разрушения 
у него гораздо меньше, чем давление разрушения у кор‑
пуса конденсатора. Под действием энергии короткого 
замыкания металл сильфона разрывается, стравливая 
опасное давление в атмосферу. Таким образом, несмотря 
на потерю работоспособности, сильфонный узел предот‑
вращает разрыв корпуса и образование многочисленных 
осколков, поражающих окружающее оборудование 
и представляющих опасность для персонала.

Конденсаторы связи взрывозащищенного исполнения 
изготавливаются как на базе фарфоровых, так и на базе 
композитных покрышек. Композитная покрышка легче, 
крепче и удобней в монтаже, чем фарфоровая, и при раз‑
рыве не дает опасных осколков.

Конденсаторы связи во взрывозащищенном исполне‑
нии полностью унифицированы с обычными конденса‑
торами в плане электрических и механических характери‑
стик и имеют одинаковые присоединительные размеры, 
что  позволяет производить их  установку как  на  вновь 
строящихся или  модернизируемых подстанциях, так 
и на действующих взамен стандартных конденсаторов 
связи.

Взрывозащищенные конденсаторы связи успешно 
прошли высоковольтные испытания в составе квалифи‑
кационных испытаний на базе Испытательного центра 
филиала ОАО «НТЦ Электроэнергетики» СибНИИЭ, 
г. Новосибирск.

Еще  одна новейшая разработка АО «УККЗ» – ем-
костные трансформаторы напряжения типа НДКМ 
(рис.  2). В  2011  году изготовлены первые опытные 
образцы трансформаторов напряжением 110 и 220 кВ.

Трансформаторы напряжения являются измеритель‑
ными преобразователями и предназначены для работы 
в  электрических системах переменного тока частоты 
50 Гц. Основная задача емкостных трансформаторов на‑
пряжения – коммерческий учет электроэнергии, а также 
передача сигнала измерительной информации приборам, 
устройствам защиты и управления, обеспечения высоко‑
частотной связи (30‑500 кГц), в электрических системах 
переменного тока частоты 50‑60 Гц с  номинальным 
напряжением 110‑750 кВ. Трансформаторы состоят 

из  конденсаторного делителя напряжения (ДОСИ) 
и электромагнитного устройства (ЭМУ). Задача ДОСИ 
состоит в  преобразовании напряжения линии до  без‑
опасного для ЭМУ напряжения. ЭМУ в дальнейшем по‑
нижает напряжение до еще более низкого для передачи 
его приборам контроля и измерения. Масштабирование 
напряжения осуществляется с  высокой точностью, 
что  достигается использованием системы комбиниро‑
ванного диэлектрика и  индивидуальной подстройкой 
каждого ЭМУ к конкретному ДОСИ.

Владимир ПОМЕРАНЦЕВ,  
ведущий инженер‑конструктор

Евгений ШАТОБИН, инженер‑конструктор

Рис. 2
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До г о в о р  н а   п о с т а в к у 
данного оборудования 
был заключен в  декабре 

2009 года.
С  этого времени была осу‑

ществлена разработка конструк‑
торской документации крана 
и  производство всех его состав‑
ляющих. В данный момент работа 
по  проекту идет к  завершению. 
Полностью изготовлен мост кра‑
на, проведена контрольная сборка 
и испытания оборудования.

В поставку вошли детали мо‑
дернизации предтурбин‑
ного затвора диаметром 

3200 мм, болты и  полиамидные 
втулки, запчасти и инструмент.

Завод произвел модернизацию 
четырех радиально‑осевых ги‑
дротурбин РО‑75‑В‑225 единич‑

Президент на заводе

Во время своего визита 
на Дальний Восток президент 
Дмитрий Медведев посетил 
Амурский кабельный завод 
в Хабаровске.

Глава России выразил удов‑
летворение результатами мо‑
дернизации этого предпри‑

ятия, сообщает РИА «Новости».
Руководство и  сотрудники 

завода продемонстрировали 
Дмитрию Медведеву новейшее 

оборудование по  вулканизации 
токопроводящей жилы, линии 
скрутки, бронирования и  изо‑
ляции. На  встрече с  рабочими, 
инженерно‑техническими работ‑
никами и активом партии «Еди‑
ная Россия» президент поделился 
впечатлениями от увиденного:

– Я приятно впечатлен, техни‑
ка новая.

Глава государства также выра‑
зил надежду, что  модернизация 
производства отразилась и на зар‑
платах сотрудников.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

СПРАВКА
Амурский кабельный завод (ОАО 
«АМК»), расположенный в Хабаров-
ске, входит в группу компаний «Ме-
таллоИнвест-Маркет». Предприятие 
– один из  ведущих в  России произ-
водителей кабельно-проводнико-
вой продукции и  единственный – 
в Дальневосточном регионе.

 

Мостовой кран для Ростовской АЭС

Уникальность проекта состоит 
в масштабах произведенной про‑
дукции. Впервые в истории ОАО 
«Тяжмаш» было произведено обо‑
рудование со следующими техниче‑
скими характеристиками: длина ба‑
лок моста – 45 метров, вес – 75 тонн. 
Из‑за больших габаритов продукции 
ее транспортировка представляет 
определенные трудности. Всего не‑
обходимо отгрузить двадцать девять 
мест моста крана, из них порядка 
восьми мест – негабаритные.

Специально для этого на завод 
прибыл уникальный автопоезд, 
который обязался доставить обо‑
рудование на  Ростовскую АЭС. 
Кроме сотрудников ОАО «Тяж‑
маш», контролировал отгрузку 
оборудования представитель 
ОАО «Нижегородская инжини‑
ринговая компания «Атомэнер‑
гопроект».

Параллельно на  производ‑
с т венны х площад ка х  пред‑
приятия продолжается сборка 
остальных составных частей 
крана: главной и  вспомогатель‑
ной тележек грузоподъемностью 
370 и 160 тонн, соответственно. 
До 22 декабря «Тяжмаш» обязу‑
ется предъявить главную и вспо‑
могательную тележки на  при‑
емочные испытания и  сдать 
продукцию заказчику. Это станет 
завершающим этапом работы 
по  контракту: полярный кран 
для Ростовской АЭС будет пол‑
ностью изготовлен и поставлен.

Всего по проекту ОАО «Тяж‑
маш» поставит заказчику мост 
крана с порталом передвижения 
электрической тали; главную 
и  вспомогательную тележки; 
комплект электрооборудования 
фирмы Siemens и другие состав‑
ные части полярного крана.

Игорь ГЛЕБОВ

«Турбоатом» отгрузил оборудование в Афганистан

ной мощностью 23,5 МВт с диа‑
метром рабочего колеса 2,25 м 
и  четырех дисковых затворов 
диаметром 3,2 метра.

После модернизации мощность 
турбины возросла до  28 МВт, 
повысился КПД, надежность 
и экономичность. На гидрозатво‑

рах усовершенствованы системы 
уплотнения, автоматики и  под‑
шипниковых узлов.

На  данный момент на  первых 
двух агрегатах ГЭС Наглу обо‑
рудование смонтировано и  вве‑
дено в  эксплуатацию, работы 
по  вводу третьего планируется 
начать в  ноябре, четвертого – 
в 2012 году.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Харьковский завод «Турбоатом» (Украина) отгрузил последний 
из четырех комплектов запасных частей для афганской ГЭС Наглу.

 

На ОАО «Тяжмаш» началась отгрузка моста мостового 
электрического крана кругового действия для Ростовской АЭС 
грузоподъемностью 370 тонн.
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Пластины монокремния выреза‑
ются из прутка, после чего у такого 
круга обрезают края. В результате 
пластины‑многоугольники не за‑
крывают всю доступную площадь 
солнечного модуля.

В  нашей стране работают не‑
сколько предприятий, занятых 
выпуском солнечных батарей. 
В сравнении с лидерами в данной 
сфере – заводами в Западной Ев‑
ропе, Китае и США – мощности 
их  линий невелики. Но  все  же 
в  сумме это более 50 мегаватт 
солнечных модулей в  год. Льви‑
ная доля этой продукции уходит 
сейчас на экспорт.

– И  если в  мире действует 
немало солнечных электро-
станций на  основе СБ мощно-
стью по  10-15 МВт каждая, 
плюс еще порядка десятка сол-
нечных ферм на  50-80 МВт, 
то  у  нас, скажем, о  пуске сол-
нечной установки на  100 кВт 
в  Белгородской области в  сен-
тябре 2010 года СМИ говорили 
как  о  выдающемся событии. 
В  чем, на  ваш взгляд, причина 
такого отставания?

– Что касается России, то пол‑
ноценного рынка СБ здесь до сих 
пор нет. Главная причина – в от‑
сутствии в данном вопросе целе‑
направленной государственной 
политики, поддержки с точки зре‑
ния экономики, законодательства.

В  России пока киловатт‑час 
из  розетки в  несколько раз де‑
шевле киловатт‑часа от фотоволь‑
таики. В  таких условиях трудно 
рассчитывать, что  российский 
потребитель начнет массово по‑
купать эти станции.

100‑киловаттный комплекс СБ, 
питающий одну из  ферм компа‑
нии «Агро‑Белогорье», – пионер 
более‑менее крупной солнечной 
энергетики в России. Но по миро‑
вым меркам это очень скромная 
солнечная электростанция.

– Значит, нашим законо-
дателям стоит посмотреть 
на опыт Запада? Как там реша-

ется вопрос с поддержкой данно-
го направления энергетики?

– Когда мы говорим о Западе, 
нужно иметь в виду, что там очень 
большое значение придают во‑
просам экологии. Эта тема серьез‑
но воспринимается и обществен‑
ностью, и  политиками. Потому 
проекты, помогающие снизить 
выбросы в атмосферу, поддержи‑
ваются на законодательном уров‑
не, в том числе экономически.

В  ЕС, если человек или  ком‑
пания создает генерирующие 
мощности на  основе солнечных 
батарей, госбюджет возмещает 
владельцу такой станции до 50‑70 
процентов ее стоимости.

Далее, если такая станция пере‑
дает электричество в сеть общего 
пользования, энергетическая 
компания закупает эти «сол‑
нечные» киловатт‑часы по  цене 
существенно большей, чем  сам 
человек получает электричество 
из  розетки. То  есть владелец, 
к примеру, 10‑киловаттной систе‑
мы на крыше коттеджа, продавая 
энергию в  сеть, может быстро 
окупить первоначальные затраты 
и получить доход.

В середине июля 2011 года ком‑
пания Conergy ввела в строй сол‑
нечную электростанцию Hawton 
Project в Хаутоне, графство Нот‑
тингемшир. Новичок интересен 
не только рекордной для Велико‑
британии мощностью (4,86 МВт), 
но  и  феноменальным временем 
строительства такого колосса 
– с момента получения разреше‑
ния оно заняло всего шесть не‑
дель. За это время в чистом поле 
на площади 14,6 гектара рабочие 
смонтировали 21 600 солнечных 
панелей и  триста трехфазных 
инверторов.

Причина спешки,  однако, 
не  слишком радостная: власти 
страны решили резко сокра‑
тить господдержку крупных сол‑
нечных электростанций (в  виде 
льготных тарифов на выкупаемую 
энергию), опасаясь перерасхода 
бюджетных средств. Изменения 
в  законодательстве вступили 

в силу 31 июля, так что только сол‑
нечные фермы, введенные в строй 
до этой даты, могли далее рассчи‑
тывать на поддержку по прежним 
правилам.

– Интересно, это первый зво-
нок для всей отрасли? Внедряя 
солнечные электростанции, 
государства ныне сознательно 
идут на  повышенные расходы 
ради будущего?

– Ради будущего и ради эколо‑
гии. И также ради своей энерге‑
тической безопасности, незави‑
симости от нефти и газа.

– Каковы  же должны быть 
шаги России, чтобы у нас тоже 
появилось много солнечных элек-
тростанций?

– Властные структуры долж‑
ны ясно продемонстрировать, 
что Россия заинтересована в этом 
виде энергетики. Пока мы имеем 
ряд не очень активных высказы‑
ваний политиков, что, мол, не‑
плохо бы этой темой заниматься, 
но нет корректировки законода‑
тельной базы. В то же время у нас 
много нефти, газа и сравнительно 
недорогая электроэнергия.

В Японии наблюдается избыток 
рисовых плантаций. Часть из них 
закрывается, фермеры теряют 
работу. С другой стороны, авария 
на  Фукусиме заставила японцев 
(и не только их) под новым углом 
взглянуть на  АЭС и  альтерна‑
тивную энергетику. Сложите два 
и два и вы придете к выводу, ко‑
торый сделал в нынешнем месяце 
президент Softbank Corporation 
Масаеси Сон: он предложил со‑
отечественникам превратить 5000 
квадратных километров ненужных 
рисовых полей в солнечные фер‑
мы. Они могли бы генерировать 
десятки миллионов киловатт энер‑
гии, замещая атомные станции 
и давая фермерам новую работу. 
Тридцать пять префектур Япо‑
нии уже заинтересовались идеей. 
Но для ее реализации необходимо 
внести в законодательство поправ‑
ки, которые обязывали бы энерго‑

компании выкупать электричество 
от  таких «зеленых» станций 
по льготным тарифам.

– Получается, опять уповаем 
на  господдержку? А  сам бизнес 
разве не  заинтересован в  раз-
витии перспективных техноло-
гий? Они ведь, в конечном счете, 
могут окупиться.

– Бизнес постепенно идет в эту 
сферу. В  России созданы произ‑
водства поликристаллического 
кремния (тут можно упомянуть 
компанию «Нитол» в Иркутской 
области) с перспективой выхода 
на монокремний.

Но  в  условиях, когда рынка 
практически не  создано, свежие 
проекты «подвисают», сроки 
запуска массового производства 
сдвигаются, а  те, что  работают, 
во многом ориентируются на за‑
рубежного покупателя.

Все просто: и  частные лица, 
и  бизнес считают выгоду: если 
в России я строю у себя солнечную 
электростанцию, то при существу‑
ющих ценах на  электроэнергию 
и на солнечные модули я смогу оку‑
пить затраты лет через двадцать 
пять – тридцать. На  такой срок 
мало кто решается загадывать.

– Кстати, а каков ныне срок 
службы типичных солнечных 
преобразователей для  назем-
ного применения? Как  падает 
их КПД со временем?

– Изготавливаемые у нас моду‑
ли КСМ за пятнадцать лет эксплу‑
атации сохраняют 90 процентов 
мощности, а  за  двадцатилетний 
срок – 80 процентов.

От  отдельных солнечных эле‑
ментов до  готовых электростан‑
ций с  преобразователями на‑
пряжения и  аккумуляторами 
– на  «Кванте» отлажен полный 
цикл производства таких систем.

В ряде стран одинаково хорошо 
идет установка как тысяч неболь‑
ших солнечных батарей на  кры‑
шах частных домов, так и монтаж 
промышленных электростанций, 
занимающих гектары.

–  В   п е р в о м  с лу ч а е  т о к 
от  панели идет потребителю 
по  кратчайшему пути, зна-
чит, нет потерь при передаче. 
Но во втором варианте солнеч-
ная энергия получается дешевле 
за  счет эффекта масштаба. 
Как вы полагаете, какой подход 
выгоднее и перспективнее?

– Оба подхода имеют смысл. 
Приоритетность какого‑либо 
из них следует определять на ос‑
нове всеобъемлющего анализа, 
где должны быть учтены пара‑
метры места установки, наличие 
инфраструктуры и прочее.

Индивидуальному хозяину мо‑
жет быть выгодно поставить не‑
большую систему. А с точки зре‑
ния энергетической безопасности 
страны, улучшения в ней экологии 
выгоднее развивать большие стан‑
ции. На них к тому же киловатт‑
час получается дешевле. И на них 
проще решать вопрос подклю‑
чения к  энергетической сети, 
регулирования.

– В  России интерес к  част-
ным солнечным электростанци-
ям пока не так велик, как на За-
паде. Вашему предприятию 
удается продавать такие на-
земные системы?

– Интерес со  стороны поку‑
пателей есть, но  многие разоча‑
ровываются, когда узнают цены. 
Наше производство по наземным 
модулям было создано во многом 
как  опытно‑эксперименталь‑
ное. Объем выпуска продукции 
не очень большой, а потому и се‑
бестоимость ее выше, чем  у  за‑
падных производителей.

К  тому  же у  нас ряд компо‑
нентов (скажем, стекло высо‑
кой прозрачности) закупается 
за рубежом, а это означает НДС, 
таможенные платежи и  так да‑
лее. В  результате цена наземных 
модулей СБ от  «Кванта» 2,5‑3 
доллара США за  ватт. Сейчас 
мы выпускаем такую продукцию 
по отдельным заказам.

Окончание на стр. 58

солнечную энергетику россии 
питает квант милосердия

 и н н о В А ц и иПродолжение. Начало на стр. 39
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Компания «Бетон Нова» 
подвел а промежу точ‑
ные итоги деятельности 

за  9 месяцев 2011  года. Соглас‑
но результатам, «Бетон Нова» 
вдвое увеличила объемы произ‑
водства и реализации продукции 
в  сравнении с  январем – сен‑
тябрем 2009‑2010  гг. и  суще‑
ственно превысила статданные 
2008 года.

Так, за  отчетный период было 
изготовлено 44 846 куб. м про‑
дукции, что  выше показателей 

«Бетон нова»: кризис позади

I‑III кварталов 2010 года на 126 %, 
2009‑го – на  97 %, 2008‑го – 
на 23 %. Следует отметить, что ди‑
намика роста производства «Бе‑
тон Новы» в 6,6 раза превышает 
общеукраинские тенденции. Так, 
по  данным Государственного 
комитета статистики Украины, 
в январе‑сентябре 2011 года про‑
изводство элементов сборных 
конструкций для  строитель‑
ства из  цемента, бетона или  ис‑
кусственного камня состави‑
ло 1 452 тыс. куб. м, что  на  19 % 
выше аналогичных показателей 
2010 года (1221 тыс. куб. м).

В сравнении с январем – сентя‑
брем прошлого года отмечается 
значительный существенный 
прирост объема производства 
всех видов продукции «Бетон 
Новы»: центрифугированных 
опор (+117 %), подножников 
(+287 %), сборного железобетона 
(+154 %) и  виброопор (+95 %). 
Основной акцент как всегда при‑
ходится на  выпуск вибрирован‑
ных и центрифугированных сто‑
ек, доля которых в общем объеме 
производства составляет соот‑
ветственно 48 % и 22 %.

С ростом производства увели‑
чились и показатели реализации. 
За  первые 9 месяцев текущего 

года реализовано 43 242 куб. м 
ЖБ‑продукции, что в 2 раза выше 
статданных аналогичного перио‑
да 2010 года, в 1,8 раза – 2009‑го 
и 2,5 раза – 2008‑го.

«Компания «Бетон Нова» 
в очередной раз подтвердила свое 
лидерство на рынке железобето‑
на. Наша продукция востребо‑
вана не только энергетическими 
компаниями вну три страны, 
но и далеко за пределами Украи‑
ны. За  первые 9 месяцев работы 
можно констатировать экспорт‑
ную ориентированность компа‑
нии: в этот период доля междуна‑
родных поставок составила 54 %, 
при  этом в  аналогичный период 
прошлого года на  экспорт шло 
38 % продукции, 2009‑го – 45 %, 
а  2008‑го – 32 %. Львиную долю 
в  экспорте по‑прежнему зани‑
мают поставки в  Российскую 
Федерацию. Энергорынок России 
является активным потребителем 
продукции «Бетон Новы», здесь 
наиболее востребованы наши 
стойки вибрированные для опор 
воздушных линий электропереда‑
чи и стойки центрифугированные 
для опор контактной сети желез‑
ных дорог. Также среди стран‑
импортеров стоит отметить 
Азербайджан, Литву и Молдову. 
Сохраняется высокий интерес 
к нашей продукции на рынках Ка‑
захстана, Туркменистана, Грузии 
и других стран», – прокомменти‑
ровала коммерческий директор 

ЧАО «Бетон Нова» Валентина 
Власова.

Прогрессивная деятельность 
украинского лидера в  производ‑
стве железобетонной продукции 
получила признания отечествен‑
ных и  международных экспер‑
тов. «Наша компания ежегодно 
участвует и  побеждает в  раз‑
нообразных профессиональных 
рейтингах. Тем самым мы имеем 
возможность сравнить свою 
деятельность с  иными предпри‑
ятиями, получить объективную 
и независимую оценку экспертов. 
Например, в этом году по итогам 
работы комиссии Международно‑
го академического рейтинга по‑
пулярности «Золотая Фортуна» 
за весомый вклад в развитие Укра‑
ины и высокий профессионализм 
компания «Бетон Нова» была 
награждена почетной медалью 
«Трудовая слава». Также в июне 
в  рамках Национальной рей‑
тинговой программы «Деловой 
имидж Украины» наше предпри‑
ятие было отмечено в номинации 
«Признание года‑2010». Это уже 
вторая победа компании в данном 
престижном конкурсе – ранее мы 
были награждены в  рамках про‑
граммы «Признание года‑2009», 
– прокомментировал председа-
тель наблюдательного совета 
ЧАО «Бетон Нова» Сергей 
Щукин (на фото).

Компания «Бетон Нова» яв‑
ляется правопреемником Ми‑

роновского завода железобе‑
тонных конструкций, который 
в 2012 году будет отмечать 55‑ле‑
тие со дня основания. И к этому 
событию «Бетон Нова» уже 
подходит со  значительными до‑
стижениями, динамику которых 
планирует наращивать и  впредь. 
Уже сегодня компания работает 
над  увеличением портфеля за‑
казов на следующий год и в этом 
вопросе основное значение отво‑
дит партнерству с Россией. В этой 
связи топ‑менеджмент принимает 
участие в  крупнейших профиль‑
ных выставках, ближайшие пере‑
говоры намечены в  рамках XIV 
Международной специализиро‑
ванной выставки «Электрические 
сети России‑2011», которая 
пройдет во  Всероссийском вы‑
ставочном центре в  период с  29 
ноября по 2 декабря.

торговый дом «Бетон нова»
официальный представитель
ЧАО «Бетон Нова» в России
РФ, Белгородская обл., г. Валуйки,
ул. Красная Площадь, д. 4, оф. 6
+7 (47236) 324-23, 314-13
www.beton-nova.com.ua

Лидер Украины по производству железобетонных конструкций 
для энергетического, мостового и дорожного строительства 
превысил докризисные показатели производства.
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Добавлю, что  на  других рос‑
сийских предприятиях, произво‑
дящих ФЭП и солнечные модули, 
ситуация примерно похожа, хотя 
точные цены зависят от масштаба 
выпуска.

Галий‑арсенидная солнечная 
батарея казахского телекомму‑
никационного спутника KazSat 
– один из  примеров продукции 
космической ветви «Кванта».

– Получается, что  именно 
высокая себестоимость изде-
лий сдерживает рост интереса 
к ним? 

– Цена не всегда является опре‑
деляющим фактором. Бывают 
удаленные какие‑то  населенные 
пункты, базовые лагеря строите‑
лей или геологов и тому подобное, 
куда слишком дорого или  не‑
разумно тянуть ЛЭП от  единой 
энергосистемы и куда не менее до‑
рого регулярно завозить топливо 
для дизель‑электростанций.

В таких глухих уголках фактиче‑
ская стоимость электричества мо‑
жет быть столь высокой, что уста‑
новка солнечных батарей окупит 
себя очень быстро. И такие заказы 
на «Квант» понемногу поступают.

Кроме того, для  некоторых 
частных клиентов высокая стои‑
мость солнечного ватта не играет 
большой роли, когда они рассма‑
тривают солнечную электростан‑
цию как  фактор независимости 
собственного дома.

Установив на крыше фотоэлек‑
трические панели, вкупе с буфер‑
ными батареями в подвале, хозяин 
такого коттеджа может быть уве‑
рен, что при любом отключении 
тока извне он без электричества 
не останется.

В  плане энергетической само‑
стоятельности частных домов 
некоторые считают, что выгоднее 
ставить ветряки, хотя и  их  срок 
окупаемости велик. И  в  мире 
ветровые фермы пока солируют 
в сфере «альтернативы».

– Выдержит  ли солнечная 
энергетика конкуренцию с  ве-
тровой? За последней ныне – уже 

солнечную энергетику россии 
питает квант милосердия

и н н о В А ц и и Окончание. Начало на стр. 39, 56

целых 2,5 процента мировой 
выработки электричества. 
А  крупные солнечные установ-
ки дают планете менее 1 про-
цента. 

– Человечество использует 
ветер тысячи лет – в мельницах, 
парусах. А Солнце по‑настоящему 
«применяет» лишь несколь‑
ко десятилетий. Поэтому се‑
годняшнее соотношение носит 
в какой‑то степени исторический 
характер, к  тому  же сильно за‑
висящий от места и времени вы‑
работки энергии.

Современные крупные ветряки 
развиты пока сильнее потому, 
что их технология (лопасти, рото‑
ры, генераторы) известна десятки 
лет. И с точки зрения эффектив‑
ности здесь практически достиг‑
нут потолок. В  то  время как  на‑
земная солнечная фотовольтаика 
– вещь сравнительно новая. У нее 
еще есть перспективы для роста.

Ну и  с  точки зрения районов 
установки СБ значительно более 
универсальны, чем  ветровые 
станции.

В  ноябре 2010  года в  рамках 
проекта «Солнечная крыша 
Москвы» несколько немецких 
компаний в  кооперации с  НПП 
«Квант» установили демонстра‑
ционную солнечную электро‑
станцию мощностью 5,5 кВт 
на  территории Мемориального 
музея космонавтики в Москве.

Система содержит микроморф‑
ные и кристаллические СБ. Они 
поставляют энергию зданию и бу‑
ферным аккумуляторам, которые 
питают музей ночью и в непогоду. 
Цель проекта заключается не столь‑
ко в обеспечении музея экологи‑
чески чистой энергией, сколько 
в пропаганде таких установок.

– Значит, в ближайшие годы 
солнечная энергетика по  доле 
в общем балансе планеты пере-
гонит ветер?

– Я думаю, да. Фотовольтаика 
достаточно быстро прогресси‑
рует. Кроме того, она сопряже‑
на с  меньшими экологически‑
ми издержками, чем  ветряки. 

Последние тем  эффективнее, 
чем крупнее. А это рост не только 
стоимости единичной установки, 
но и шума от нее. А еще ветряки 
мешают птицам, создают помехи 
авиационным радарам.

Вообще же солнечные и ветря‑
ные электростанции не  сопер‑
ники, а дополняющие друг друга 
способы получения энергии. Это 
нашло отражение и  в  создании 
у  нас на  предприятии комби‑
нированных электростанций, 
использующих для производства 
энергии как Солнце, так и ветер.

– Во дворе «Кванта» как раз 
стоит одна такая установ-
ка. Она пока слишком дорога 
для массовых потребителей?

– Это опытная установка КЭУ‑
3. Мы сделали ее, чтобы показать 
силовым структурам и МЧС саму 
возможность производства. Так 
что о цене в данном случае гово‑
рить не приходится.

КЭУ‑3 обладает солнечной па‑
нелью примерно на два киловатта 
и  ветряком мощностью около 3 
кВт. Электростанция оборудована 
аккумуляторами. Поддерживая 
и  сменяя друг друга в  зависи‑
мости от  ситуации, солнечная 
батарея и ветряк дают около 3 кВт 
выходной мощности.

Сейчас мы используем эту си‑
стему как полигон для некоторых 
опытов и  измерений реальной 
эффективности в наших условиях.

Установка КЭУ‑3 занимает 
места примерно как  ларек с  мо‑
роженым и способна питать энер‑
гией загородный дом, временный 
лагерь военных или  газовиков, 
небольшую стройплощадку.

– Зимой с солнечных батарей 
нужно счищать снег. Летом 
– пыль и  песок. В  случае боль-
ших установок это заметная 
проблема. Может, именно за-
грязнение сдерживает их  рас-
пространение?

– Обслуживание солнечных 
батарей ненамного сложнее, 
чем обслуживание тех же антенн 
спутникового телевидения и кон‑

диционеров. Опыт эксплуатации 
больших станций в Европе и Тур‑
ции показывает, что  серьезных 
затруднений в этом плане нет.

У нас есть опытные солнечные 
модули (в Москве, а также в нашей 
лаборатории на  юге), которые 
годами работают без  особого 
внимания со стороны людей.

Да, пыль и песок чуть снижают 
светопропускание покрытия СБ, 
причем большую опасность тут 
представляет не  загрязнение, 
а  эрозия поверхности стекла. 
Но  это лишь несущественно 
снижает эффективность модуля. 
Да и на его очистку нужно не так 
уж много времени и сил.

– По  числу солнечных дней 
в году Россия не числится в ли-
дерах, но все же на юге страны 
и в Сибири инсоляция очень со-
лидная. Стало быть, списывать 
отсутствие у нас крупных сол-
нечных установок на климати-
ческие особенности неразумно?

– Я  уже говорил, что  дело 
не в нехватке Солнца, а в отсут‑
ствии государственной политики.

– Экологические проблемы, 
связанные с производством сол-
нечных батарей и их утилизаци-
ей после окончания срока службы. 
Так, некоторые типы СБ со-
держат токсичные элементы, 
выпуск кремния для ФЭП сопро-
вождается загрязнениями. Опас-
ность преувеличена или  здесь 
есть над чем поработать?

– Экологические проблемы 
при производстве солнечных ба‑
тарей во многом аналогичны про‑
блемам, характерным для любых 
химических и  металлургических 
производств, скажем, нефтехимии 
или  выпуска пластмасс. Суще‑
ствуют и  достаточно эффектив‑
ные способы их минимизации.

Аналогичным образом дело об‑
стоит и с утилизацией старых сол‑
нечных батарей. В  налаживании 
этого процесса при обеспечении 
выполнения всех экологических 
нормативов нет никаких слож‑
ностей.

Несмот ря на   неразви т ый 
еще  рынок солнечных батарей 
в  России, компания «Хевел» 
(совместное предприятие «Рос‑
нано» и группы компаний «Рено‑
ва») строит в  Новочебоксарске 
завод по  производству 130 МВт 
тонкопленочных микроморфных 
солнечных модулей в  год. «Хе‑
вел» займется не только выпуском 
собственно ФЭП, но и строитель‑
ством солнечных электростанций. 
Уже подписаны соглашения о воз‑
ведении солнечного парка на 12,3 
МВт в  Кисловодске и  10 МВт 
в Дагестане. 

– Существует  ли подпитка 
идеями и  технологиями между 
космическим и наземным секто-
рами отрасли? 

– Безусловно, подпитка суще‑
ствует. Все основные решения, 
которые сейчас используются 
в наземной фотовольтаике, ранее 
прошли отработку в космосе. Так, 
до  недавнего времени именно 
кремний был основным элемен‑
том, обеспечивающим генерацию 
энергии на  космических аппа‑
ратах.

Сейчас для космоса интенсивно 
развивается технология на  базе 
арсенида галлия, и  она уже по‑
немногу переходит на  наземное 
применение.

Ведутся эксперименты в  обла‑
сти тех  же наноразмерных гете‑
роструктур. Здесь можно ожидать 
увеличения числа каскадов преоб‑
разования (четыре‑пять вместо 
трех), уменьшения толщины 
и снижения веса подложки.

После отработки, испыта‑
ния и  совершенствования этих 
технологий они могут стать де‑
шевле и  тогда уже перебраться 
из  космического сектора в  на‑
земный. Но, опять же, решающее 
значение тут будут иметь поли‑
тика и  бизнес. А  техника всегда 
успеет подтянуться, за ней дело 
не станет.

Павел АНДРЕЕВ,  
по материалам сайта 

membrana.ru
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ООО НПП «ЭКРА» разработало 
терминал БЭ2704 с поддерж-
кой МЭК 61850-9-2 LE.

С  2011  года ООО НПП 
«ЭКРА » серийно 
выпускает термина‑

лы БЭ2704 с  поддержкой 
ММS и GOOSE протоколов 
обмена данными согласно 
МЭК 61850‑8‑1. Для исполь‑
зования протоколов MMS 
и  GOOSE было доработано 
внутреннее ПО  терминалов 
БЭ2704 и  разработана про‑
грамма конфигурирования 
по  протоколу МЭК 61850, 
значительно облегчающая 
процедуру наладки устройств 
МП РЗА . Проведены со‑
вместные испытания с ОАО 
«НИИПТ», подтвержда‑
ющие полное соответствие 
терминалов БЭ2704 требовани‑
ям протокола МЭК 61850‑8‑1 
и их надежную работу по данному 
протоколу, в том числе в режиме 
«информационного шторма».

Использования только MMS 
и  GOOSE протоколов недоста‑
точно для  создания полностью 
цифровой подстанции. На такую 
подстанцию информация о токах 
и напряжениях должна поступать 
в виде цифрового потока по про‑
токолу SV (Sampled Value), что яв‑

Разработан терминал 
для цифровых подстанций

ляется сложной технической 
задачей, для  решения которой 
требуются цифровые оптические 
трансформаторы, система АСУ 
ТП, устройства РЗА и большая со‑
вместная работа производителей.

С  целью создания 
полностью цифровой под‑
станции в  виде законченного 
решения на  компонентах рос‑
сийских производителей весной 
2011  года было создано страте‑
гическое партнерство ведущих 
российских производителей: 
ЗАО «Профотек» (произво‑
дители цифровых оптических 
трансформаторов), ООО «Энер‑
гопромАвтоматизация» (произ‑
водители АСУ ТП), ООО НПП 

«ЭКРА» (производители РЗА) 
и  ОАО «НИИПТ» (научно – 
экспертная организация).

Для получения данных от циф‑
ровых оптических трансформа‑
торов и  выполнения на  их  базе 

защит был создан вариант 
терминал БЭ2704. В  тер‑
минале отсутствуют тра‑
диционные промежуточ‑
ные трансформаторы тока 
и  напряжения. Он имеет 
три порта Ethernet, два 
из  которых резервируют 

друг друга и используют‑
ся под  MMS и  GOOSE, 

а  один используется 
под  SV. В  настоящее 
время опробована со‑
вместная работа циф‑
рового оптического 
трансформатора ЗАО 
«Профотек», АСУ ТП 
ООО «ЭнергопромАв‑

томатизация» и термина‑
ла РЗА «ЭКРА». Харак‑

теристики защит в  терминале 
проверены подачей аналоговых 
величин по протоколу SV (МЭК 
61850‑9‑2 LE). В  дальнейшем 
предстоят полигонные и  объ‑
ектные испытания.

На  выставке «Электрические 
сети России 2011» будет пред‑
ставлен образец терминала.

Игорь ГЛЕБОВ

В Красноярске после реконструкции запущена  
подстанция 220 кВ «КИСК».

В торжественном запуске приняли участие мэр города Петр 
Пимашков, первый заместитель генерального директора – 
главный инженер МЭС Сибири Михаил Балашов, а также 

генеральный директор ЗАО «РТСофт» Ольга Синенко.
В рамках реконструкции специалисты «РТСофт» осуществили 

поставку, монтаж и наладку оборудования для системы управления 
новым энергокомплексом. В частности, были введены в эксплуата‑
цию РЗА производства компании Siemens, АСУТП – Smart‑Sprecon, 
АИИС КУЭ – «Эльстер‑Метроники» и ВЧ‑связь АВВ и Siemens.

Кроме того, «РТСофт» внедрил системы пожарной и охранной 
сигнализации, инженерные системы безопасности, ВОС и ряд 
других программно‑аппаратных средств.

Автоматизированная система управления технологическими 
процессами ПС «КИСК» позволяет дистанционно управлять 
оборудованием, вести мониторинг и регистрацию аварийных ре‑
жимов, осуществлять диагностику силового трансформаторного 
оборудования.

Оборудование, введенное в эксплуатацию компанией «РТСофт», 
отвечает самым современным высокотехнологичным требованиям, 
в соответствии с которыми велись все работы по модернизации. 
Полное техническое перевооружение подстанции началось в 2009 
году. Его результатом стало появление фактически новой подстан‑
ции, которую называют «большим энергетическим прорывом» для 
краевого центра. Здесь использованы только самые современные 
технологии, обеспечивающие надежное и бесперебойное функци‑
онирование энергообъекта. В результате реконструкции мощность 
подстанции увеличилась более чем в три раза – со 126 до 400 МВА.

Сейчас ПС «КИСК» снабжает электроэнергией ряд крупных 
микрорайонов и промышленных объектов Красноярска. В буду‑
щем с ее помощью планируется улучшить электроснабжение и в 
нескольких пригородных поселках.

Пресс‑служба ЗАО «РТСофт»

Большой прорыв 
в Красноярске
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Блиц
Судебные приставы
наложили арест на  имуще‑
ство и счета одной из крупных 
угольных компаний Сахалина 
– ООО «Бошняковский уголь‑
ный разрез», дочернего пред‑
приятия ООО «Управляющая 
компания «Сахалинуголь». 

Основанием для  суровых 
мер стали долги перед государ‑
ством. 

Как  сообщает пресс‑служба 
Управления Федера л ьной 
службы судебных приставов 
(ФССП) по Сахалинской обла‑
сти, должник уже погасил более 
60 процентов долга – 19 милли‑
онов рублей, обещая погасить 
остаток суммы в  ближайшее 
время.

Всего в  2011  году в  регио‑
нальное управления ФССП 
поступило тринадцать испол‑
нительных производств в  от‑
ношении УК «Сахалинуголь» 
и ее «дочек» на общую сумму 
долга в 43 миллиона рублей. Все 
эти меры стали стимулом к не‑
медленному погашению долгов.

ОАО «Газпром»
начало строительство Бедноде‑
мьяновского подземного хра‑
нилища газа, одного из  круп‑
нейших ПХГ на  территории 
России. 

Кроме того, новое ПХГ, рас‑
положенное на  границе Пен‑
зенской области и Республики 
Мордовия, будет участвовать 
в обеспечении экспортных по‑
ставок газа, в том числе по га‑
зопроводу «Северный поток» 
и другим основным экпортным 
направлениям.

К сезону отбора 2015‑2016 го‑
дов, когда хранилище начнет 
работу, планируется ввести 
активную емкость на 2 милли‑
арда кубометров газа, компрес‑
сорную станцию и сорок одну 
эксплуатационную скважину. 

Выход Беднодемьяновского 
ПХГ на проектные показатели 
запланирован к осенне‑зимне‑
му периоду 2019‑2020 годов.

ФАС не  согласна с  решением суда и  готова подать апелляцию 
в вышестоящую инстанцию.

– Антимонопольная служба не может допустить установления более 
высоких цен на внутреннем рынке по отношению к иностранным потре‑
бителям, – комментирует позицию ведомства начальник управления 
контроля промышленности ФАС Максим Овчинников.

Обоснованием для возбуждения антимонопольного дела в отноше‑
нии «ЕвразХолдинга», Распадской угольной компании и «Северстали» 
стал анализ рынка концентратов коксующегося угля в период с января 
2009 по июнь 2010 года. Как сообщила ФАС в марте, разница в ценах 
на один и тот же товар для разных потребителей варьировалась в преде‑
лах от 20 до 48 процентов. При этом угольные компании не предостави‑
ли убедительных документов, объясняющих такую разницу.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Угольная компания «Зареч-
ная» готовится к строитель-
ству шахты и обогатительной 
фабрики на Карагайлинском 
месторождении коксующегося 
угля (Кемеровская область).

По  расчетам руководства 
«Заречной», в 2013 году 
«Карагайлинская» до‑

будет около 1 миллиона тонн 
угля, в  2014  году – 1,5 миллиона 
тонн, а в 2017‑2018 годах может 
выйти на  производительность 
в 2‑2,5 миллиона тонн.

– Запасы «Карагайлинской» 
оцениваются в  38,3 миллиона 
тонн коксующегося угля марки 
«Ж», запасы на  прирезаемых 
к  шахте участках составляют 
еще  25 миллионов тонн. «ТЭО 
проекта предусматривает эксплу‑
атацию Карагайлинского с  запа‑
сами коксующегося угля порядка 
60 миллионов тонн в  течение 
двадцати восьми лет, но мы плани‑
руем купить прилегающие объек‑
ты, в частности Карагайлинскую‑
Южную, что  позволит продлить 

Как  поясняет ГУ МЧС РФ по  Кемеровской области, уни‑
кальность мобильного мини‑завода по производству азота 
в том, что он может тушить эндогенные возгорания тремя 

способами: азотом, водой и пеной.
Прежде тушение подземных пожаров требовало доставки ци‑

стерн с азотом из Кемерова или Новосибирска, что стоило слиш‑
ком дорого и занимало много времени. Мобильный мини‑завод, 
поставленный «на колеса» вездехода «Урал», получает азот прямо 
из атмосферы и отличается повышенной проходимостью, что по‑
зволяет приступить к ликвидации пожара в кратчайшие сроки.

Эта возможность особенно важна для Кемеровской области, так 
как  большинство шахт Кузбасса отрабатывает пласты, склонные 
к самовозгоранию. После презентации краснодарского мини‑завода 
сразу несколько угольных компаний региона заявили о желатель‑
ности его приобретения.

Угольщики 
выигрывают у ФАС
Арбитражный суд Москвы встал на сторону ООО «Распадский 
уголь» (входит в состав ОАО «Распадская») в споре 
с Федеральной антимонопольной службой, обвиняющей 
компанию в злоупотреблении доминирующим положением.

Пожары потушат 
«с колес»
Кузбасским угольщикам представили азотно-компрессорную 
установку для тушения подземных пожаров, изготовленную 
специально для прокопьевских шахтеров краснодарской 
компанией «ТегАс». 

 

газпромбанк добудет угля

период эксплуатации до  сорока 
лет», – говорит председатель со-
вета директоров «Заречной» 
Александр Стариков.

Общая стоимость проекта со‑
ставит 14 миллиардов рублей: 
4 миллиарда собственных средств 
«Заречной» и 10 миллиардов, ко‑
торые предоставит Газпромбанк 
– стратегический партнер «За‑
речной». Продолжительность 
работ по  строительству шахты 
составит 28 месяцев, обогатитель‑
ной фабрики – 21 месяц. Кроме 
инвестиций в угольные объекты, 

«Заречная» обещает вложить 
значительные средства в развитие 
инфраструктуры района.

Виктор Нусенкис, владелец УК 
«Заречная» и группы «Донецк‑
сталь», планировал начать стро‑
ительство шахты еще в 2008 году, 
но  этот проект не  состоялся 
по  причине финансового кри‑
зиса. Весной 2011  года строи‑
тельство было возобновлено. 
В  августе‑2011 началась добы‑
ча на  участках открытых работ 
в ООО «Шахтоуправление «Ка‑
рагайлинское». Всего в 2011 году 

«Заречная» рассчитывает добыть 
на Карагайлинском месторожде‑
нии более 100 тысяч тонн угля.

По  мнению экспертов, «До‑
нецксталь» приняла оптимальное 
решение – благодаря развитию 
собственной добычи коксующе‑
гося угля компания имеет шансы 
снизить затраты на  его закупку 
примерно вчетверо. Сегодня «До‑
нецксталь» добывает на собствен‑
ных шахтах лишь угли марок «К» 
и «Г». Необходимые для коксова‑
ния угли «Ж» ей приходится поку‑
пать, в первую очередь – в Кузбассе. 
Кроме того, у «Донецкстали» по‑
является возможность заработать 
за счет продаж высококачествен‑
ного кузбасского угля. По сообще‑
нию компании, на  предприятия 
Украины будет поставляться лишь 
часть добываемого угля, остальное 
будет экспортироваться, прежде 
всего – на  европейский рынок. 
«Спрос на уголь остается доста‑
точно стабильным даже в текущей 
рыночной ситуации, – сообщает 
пресс‑служба «Донецкстали». 
– Кроме того, многие аналитики 
считают, что в долгосрочной пер‑
спективе спрос на угольную про‑
дукцию будет расти».
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Правление «Газпрома» приняло решение о досрочной 
подаче газа Бованенковского месторождения в Единую 
систему газоснабжения России – в июне будущего года 
вместо третьего квартала 2012 года.

Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер, напом‑
нивший, что в ближайшей перспективе Ямало‑Ненецкий 
автономный округ сохранит статус основного газодобы‑

вающего региона России.
К  настоящему времени на  Бованенковском месторождении 

введено в  эксплуатацию 104 объекта обустройства, в  том числе 
объекты жизне‑ и  энергообеспечения, транспортной инфра‑
структуры, промышленные базы, продолжается бурение эксплу‑
атационных газовых скважин и  сооружение газотранспортных 
мощностей для  вывода ямальского газа. Завершены испытания 
первой нитки подводного перехода через Байдарацкую губу, 
ведется строительство второй и третьей ниток перехода. Дочер‑
ним структурам и подрядным обществам «Газпрома» уже дано 
поручение обеспечить ввод в эксплуатацию пусковых комплексов 
по обустройству Бованенковского месторождения и строитель‑
ству системы магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта» 
в ускоренные сроки.

Известно, что именно ямальские проекты составят основную 
часть рекордной инвестиционной программы «Газпрома» 
на  2011  год, утвержденной в  сентябре текущего года (размер 
инвестпрограммы – более 1,5 триллиона рублей). Общий размер 
затрат на строительство газопроводной системы Ямал – Торжок, 
обустройство пилотного Бованенковского месторождения, строи‑
тельство железной дороги, ведущей к Бованенковскому, превысят 
420 миллиардов рублей – вдвое больше, чем затраты минувшего 
года. Ямальским месторождениям предстоит компенсировать 
предстоящее снижение добычи на Медвежьем, Ямбургском и Урен‑
гойском месторождениях. К 2020 году Ямал должен обеспечивать 
20‑30 процентов общей газодобычи «Газпрома».

Анна НЕВСКАЯ

Проект распоряжения 
подразумевает их  пере‑
д ач у  в   п ол ь з о в а н и е 

«Газпрома» по  совмещенной 
лицензии. В  список министер‑
ства войдут Верхневилючанское 
и  Тас‑Юряхское нефтегазокон‑
денсатные, Соболох‑Неджелин‑
ское и  Среднетюнгское газо‑
конденсатные месторождения. 
Аналогичные условия предлага‑
ются для «Роснефти», имеющей 
шансы получить участки недр 
«Магадан‑1», «Магадан‑2», 
«Магадан‑3», а также Лисянский 
и  Кашеваровский на  шельфе 
Охотского моря.

И  «Газпром», и  «Роснефть» 
п од а л и  з а я в к и  в   Ро с н ед ра 
еще в минувшем году. Получение 

Соответствующие измене‑
ния внесены в лицензион‑
ные соглашения на право 

пользования участками россий‑
ского шельфа. Согласно форму‑
лировке ведомства, «владелец 
лицензии обязуется заказывать 
строительство судов и  морской 
техники для  проведения геоло‑
горазведочных работ и освоения 
месторождений углеводородного 
сырья на российских верфях».

Кроме того, схожие требова‑
ния, предусматривающие раз‑
мещение 50 процентов заказов 
на  российских предприятиях, 
могут быть включены и в обяза‑
тельства «Газпрома» по Штокма‑
новскому соглашению. Это пред‑
ложение соответствует решению 
августовской правительственной 
комиссии по вопросам развития 
ТЭКа.

Добыча газа в России в 2012 году увеличится 
до 680-690 миллиардов кубометров, объем экспорта – 
до 200 миллиардов кубометров.

Такой прогноз сделал президент Российского газового 
общества Валерий Язев, напомнивший, что рост добычи 
продолжится и в последующие годы.

По словам господина Язева, основной фактор роста внутреннего 
рынка – высокая энергоемкость ВВП.

– У  нас колоссальный потенциал газосбережения – минимум 
120 миллиардов кубометров в год, что в разы больше газопотре‑
бления такой страны, как Великобритания, – добавил Язев.

Глава Российского газового общества также отметил, что темпы 
снижения энергоемкости ВВП составляют всего 2‑3 процента 
в год, хотя к 2020 году этот показатель должен снизиться на 40 
процентов.

Роснедра предлагают протекцию
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) 
предлагает для поддержки отечественных судостроителей 
и производителей морской техники обязать нефтегазовые 
компании покупать у них оборудование.

На заседании той же комиссии 
было принято решение и  в  от‑
ношении ЛУКОЙЛа, имеющего 
лицензию на  разработку Цен‑
трально‑Каспийского участка 
на  шельфе Каспийского моря. 
Роснедрам поручено прописать 
обязательства покупать обору‑
дование на  отечественных пред‑
приятиях. При  этом в  лицен‑
зии ЛУКОЙЛа будут указаны 
не только сроки и объемы заказов, 
но и меры ответственности за на‑
рушение данных условий.

Предложения такого рода об‑
суждаются около года, но  в  на‑
стоящее время налицо переход 
от слов к делу. Аналогичные пред‑
ложения в адрес министерства вы‑
двигал, в частности, Российский 
союз производителей нефтегазо‑
вого оборудования, но они были 
отвергнуты.

Примечательно, что на практи‑
ке тот  же ЛУКОЙЛ уже сейчас 
приобретает преимуществен‑
но российское оборудование 
для  освоения месторождений. 
Заказы за рубежом, необходимые 
для освоения Северного Каспия, 
составляют не  более нескольких 
процентов от общего объема ин‑
вестиций. Чтобы выйти на рынок 
РФ, иностранные производители 
кооперируются с  российскими 
компаниями.

Но  проблема в  том, что  оф‑
шорные платформы, необхо‑
димые для  освоения шельфа, 
строят всего две‑три компании 
в мире и российские предприятия 
в их число не входят. Не строятся 
в  нашей стране и  крупные не‑
фтеналивные танкеры длиной 
до трехсот метров. В лучшем слу‑
чае в России будут собирать уже 
готовые импортные платформы, 
выпущенные за  рубежом, так 
что  позиции зарубежных про‑
изводителей, выпускающих обо‑
рудование для освоения шельфа, 
еще долгое время останутся вне 
конкуренции.

 

«Газпром» 
и «Роснефть» 
ждут шельф

Министерство природных ресурсов подготовило 
и внесло в правительство распоряжение о включении 
ряда месторождений Якутии в перечень участков недр 
федерального значения.

якутских месторождений увяза‑
но у «Газпрома» с заполнением 
газопровода Якутия – Хабаровск 
– Владивосток, строительство 
которого начнется в 2012 году.

Что  до  «Роснефти», участву‑
ющей в  проекте «Сахалин‑1», 
то она является единственной ком‑
панией, заинтересованной в освое‑
нии шельфа Охотского моря. В ре‑
шении этой задачи «Роснефть» 
нуждается в помощи зарубежных 
компаний, что связано с неравно‑
мерным изучением охотского 
шельфа. Сама «Роснефть» уже 
сообщала об интересе со стороны 
японских и китайских компаний, 
имеющих соответствующий опыт 
разработки шельфовых проектов. 
Участие иностранных партнеров 

предполагается по  стандартной 
схеме, когда партнер берет на себя 
начальные затраты на  геолого‑
разведку и получает 33 процента 
в СП, ведущем добычу на шельфе. 
Прогнозные извлекаемые запасы 
шельфа в  районе Магадана оце‑
ниваются в  900 миллионов тонн 
нефти и 1,6 триллиона кубометров 
газа.

В  прошлом году государство 
передало «Роснефти» без  кон‑
курса первый, второй и  третий 
блоки Восточно‑Приновоземель‑
ского месторождения в Карском 
море (партнером в  разработке 
будет американская компания 
ExxonMobil), а также Южно‑Рус‑
ский участок на шельфе Баренце‑
ва моря. Сейчас на рассмотрении 
Роснедр находятся двадцать пять 
заявок от «Роснефти» на участки 
в Арктике и на Дальнем Востоке 
и  десять заявок «Газпрома», 
при этом основной процент этих 
заявок подан на  шельфовые ме‑
сторождения.

На повестке дня – 
«газовая эффективность»

Ямальский газ 
подадут досрочно
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Около трех миллионов фи‑
липпинцев до сих пор жи‑
вут без каких‑либо источ‑

ников света. Внутри их лачуг одина‑
ково темно ночью и днем. Хибары 
не имеют не то что электричества 
– в них и окон‑то нет. Идея состоит 
в том, чтобы провести солнечный 
свет в  эти жилища при  помощи 
обычных пластиковых бутылок, 
вмонтированных в крышу.

Устанавливать эти ветряки 
следует на площадях 
или крышах зданий, благо 
низкий вес системы означает 
сравнительно малую нагрузку 
на несущие стены и балки.

Сердце новой системы 
– вертикальный ротор 
из  полимерных материа‑

лов. Его надувная конструкция 
решает задачи не только быстрого 
перебазирования электростанции 

 

Развивающиеся страны получат бутылочное освещение

Специалисты отмечают до‑
полнительный плюс «солнеч‑
ных ламп» – вместо того чтобы 
засорять собой окружающую 
среду, пластиковые бу тылки 
полу чают втору ю, довольно 
долгую жизнь.

Кстати сказать, ровно та же тех‑
нология проводки дневного света 
имеет высокотехнологичное ре‑
шение для развитых стран – это 

световоды SunPipe (фото Isang 
Litrong Liwanag).

Как  сообщает Gizmag, кон‑
струкция вызывающе проста. 
В  куске жести проделывается 
отверстие по диаметру бутылки. 
В нем пластиковая емкость надеж‑
но фиксируется замазкой, а затем 
наполняется водой с добавлением 
капли отбеливателя (чтобы вода 
не мутнела от всякой заразы).

Крышка гермет изируетс я 
той  же замазкой, и  жестянка 
с бутылкой закрывают собой не‑
большой разобранный участок 
крыши. Меньше часа работы, 
и  светильник готов работать 

до пяти лет: вода рассеивает лучи 
по  всему помещению, бутылка 
светит как лампочка на 50‑60 ватт.

Наблюдать на крыше бутылки, 
используемые для коммунальных 
нужд, нам приходилось и раньше. 
Помнится, китаец сделал себе во‑
донагреватель (фото Isang Litrong 
Liwanag).

Социа льный проект Isang 
Litrong Liwanag («Литр света») 
реализует на  Филиппинах фонд 
«Мое убежище» (MyShelter 
Foundation) под  руководством 
филантропа Иллака Диаза (Illac 
Diaz). В  июле организаторы ра‑
портовали об установке 10 тысяч 

Один миллион домов бедняков на Филиппинах к 2012 году 
должен быть оборудован инновационными и в то же 
время примитивными светильниками, которые работают 
без лампочек и электроэнергии.

таких светильников, стало быть, 
впереди еще очень много работы.

Что  до  авторства «солнечной 
бутылки‑лампы» (Solar Bottle 
Bulb), то «Литр света» приписы‑
вает разработку студентам Мас‑
сачусетского технологического 
института (MIT). Быть может, 
американцы действительно сами 
пришли к этой идее, но пионером 
все равно был бразильский ин‑
женер Альфредо Мозер (Alfredo 
Moser): такое же энергосберегаю‑
щее дневное освещение он приду‑
мал намного раньше – в 2002 году.

Константин БОЛОТОВ

Известный изобретатель запатентовал надувной ветряк
на новое место, но и регулирова‑
ния работы ветряка.

Новую область приложения 
своей энергии нашел всемирно 
известный американский нова‑
тор и предприниматель Дин Кей‑
мен, автор самобалансирующего 
самоката Segway, кресла iBOT, 
гибрида со стирлингом, владелец 
«светодиодной нации», крест‑
ный отец гипернаправленного 
транспортера, двухколесного 
автомобиля GM PUMA и  его 
наследников.

Согласно патенту, ветряк Кей‑
мена составлен из двух или бо‑

лее криволинейных надувных 
лезвий, наполняемых от  встро‑
енного компрессора по  сиг‑
налам электроники. Энергию 
насос возьмет от самого ветряка 
(очевидно, запасая ее заранее 
в аккумуляторе).

Система управления ветроге‑
нератора должна собирать сиг‑
налы с датчиков скорости и на‑
правления ветра, температуры 
воздуха, а  также (возможно) 
получать откуда‑либо прогноз 
погоды. Руководствуясь этой 
информацией, электроника 
своевременно надует ротор 

или  выпустит из  него воздух. 
При этом схема будет постоян‑
но контролировать давление 
внутри конструкции и коррек‑
тировать его для  изменения 
формы ротора сообразно внеш‑
ним условиям.

По  мнению Кеймена и  со‑
авторов турбины, ее малый вес 
должен способствовать и  сни‑
жению порога скорости ветра, 
при  которой такая установка 
сможет работать.

Но  легкость и  мобильность – 
не  единственное преимущество 
разработки Кеймена. Изобре‑

татель счел нужным специально 
указать, что данный ветряк может 
быть оборудован набором све‑
тодиодов. Они должны получать 
электричество опять же от самой 
турбины, а  управляющая схема 
смогла бы регулировать мигание 
этих светодиодов так, чтобы 
вертящийся ротор превращался 
в  дисплей. Такая система по‑
служила  бы заодно необычным 
рекламным щитом, объясняет 
DVICE.

Леонид ПОПОВ

 

 

Ученые из Массачусетского 
технологического института 
разработали устройство, 
одновременно производящее 
из солнечной энергии свет 
и тепло.

Авторы называют свое изо‑
бретение гибридной сол‑
нечной термоэлектриче‑

ской системой (HSTE). В ее основе 
лежит известный принцип работы 
солнечных коллекторов – труб, рас‑
положенных в фокусе параболиче‑
ских зеркальных желобов.

Однако принцип этот был суще‑
ственно изменен. Вместо одной 
трубки с  теплоносителем здесь 
под  яркий свет подставляется 
матрешка из трубок, вложенных 
одна в другую.

Солнечные лучи от  зеркала 
(показаны желтым) нагревают 
набор концентрических трубок 
(на врезке справа). Самая внеш‑
няя защищает термопару от окру‑
жающей среды. Прошедшее через 
термоэлектрические преобразо‑
ватели тепло уходит вдоль трубки 
(красная стрелка) туда, где его 
можно утилизировать с пользой.

Испытан новый метод использования энергии Солнца

Лучи нагревают горячую сторо‑
ну термоэлектрической пары, вы‑
рабатывающей ток (набор таких 
контактов формирует основную 
трубу в наборе). А лишнее тепло, 
сбрасываемое с  холодного спая 
термопары, уходит по  внутрен‑
ней трубке в  сторону и  может 
быть применено для  обогрева 
воды в здании (горячее водоснаб‑
жение, отопление).

Ранее инженеры и ученые пред‑
лагали получать от солнечных лу‑
чей электроэнергию и тепло сразу 
за счет разных комбинаций фото‑
электрических ячеек и машинных 
методов преобразования энергии 
(паровые турбины, стирлинги), 
но  новаторы из  Массачусетско‑
го технологического полагают, 
что  термоэлектрические пары – 
проще и, главное, гораздо дешевле.

И не беда, что КПД преобразо‑
вания солнечного тепла в ток не‑
высок. В новой системе основной 
продукцией будет все же тепловая 
энергия, а электричество – допол‑
нительной.

Ключевая деталь HSTE – тер‑
мосифон, передает PhysOrg.com. 
Это самая внутренняя трубка 
в наборе. Она содержит жидкость, 
меняющую фазу, за  счет чего 

происходит пассивное (без при‑
менения насоса) перемещение 
тепловой энергии от  участка 
с зеркальным желобом к той части 
трубы, где находится теплообмен‑
ник‑конденсатор.

Авторы разработки – Эвелин 
Ван и Ненад Милькович – наме‑
рены в будущем построить более 
крупный образец системы и  ис‑
пытать его на каком‑нибудь доме 
(фото Dominick Reuter).

Для  проверки своей идеи раз‑
работчики HSTE использовали 
как  компьютерное моделирова‑
ние, так и небольшую лаборатор‑
ную установку. Они пробовали 
на  роль термоэлектрических ма‑
териалов теллурид висмута, теллу‑
рид свинца, кремний и германий. 
А для стенок термосифона и рабо‑
чей жидкости внутри подбирались 
свои пары: медь‑вода, нержавею‑
щая сталь‑ртуть, никель‑калий.

Исс ледо в ател и  по к аз а л и , 
что,  оптимизируя систему, ее 
суммарную эффективность мож‑
но поднять до  52,6 процента 
при  концентрации солнечных 
лучей в 100 раз и нижней темпе‑
ратуре цикла в 776 К.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Самый дальний пробег без подзарядки 
для обычного авто на загородной 
трассе послужил рекламой молодому 
производителю батарей.

Мало кому известная компания 
утверждает, что  ее продукт – 
это высокая удельная емкость, 

отменная мощность, прекрасный КПД 
и  потенциальная дешевизна. Трудновато 
поверить. А ведь авторы новации говорят 
еще и о скором серийном производстве.

Две немецкие компании – Lekker Energie 
и специализирующаяся на аккумуляторах 
DBM Energy создали электрический ав‑
томобиль с  рекордно дальним пробегом 
без подзарядки и с большой скоростью.

Lekker Mobil добрался из  Мюнхена 
в  Берлин, потратив на  дистанцию в  605 
километров всего около семи часов. При‑
чем немцы утверждают, что  в  батарее 
сохранилось 18 процентов от начального 
запаса энергии.

Агрегат был изготовлен на основе дав‑
но снятой с  производства модели «Audi 
A2». Выбор был обусловлен низким весом 
машины (меньше тонны, благодаря алю‑
миниевому кузову) и хорошей аэродина‑
микой, что способствует низкому расходу 
энергии.

Впрочем, расстояние между двумя не‑
мецкими городами – не  предел для  элек‑
тромобилей. За полгода до этого японская 
малолитражка «Daihatsu Mira», переде‑
ланная на электротягу, проехала на одной 
зарядке 1003 километра. Однако этот 
рекорд был поставлен на закрытом треке 
и  при  средней скорости 40 километров 
в час. А «леккермобиль» проделывал в час 
88 километров.

Что  касается пробега без  подзарядки 
по  обычному шоссе, то  предыдущий 
рекорд был поставлен той  же японской 
маркой – 555,6 километра.

При  этом важно: у  японцев аккумуля‑
торный блок занимал существенную долю 
полезного пространства внутри переделан‑
ного авто, а немцы ухитрились не потрево‑
жить ни салон машины, ни ее багажник.

Ячейки от  DBM Energy относятся 
к  литиево‑металл‑полимерным батареям 
(LMP). Эта многообещающая разновид‑
ность химических источников тока появи‑
лась еще в 1990‑е годы. Тогда над техноло‑
гией независимо работали сразу несколько 
компаний.

Сейчас и опыты продолжаются, и даже 
единичные производители LMP есть, 
но диапазон применений таких ячеек пока 
очень мал. А для транспорта это и вовсе   
невиданная диковинка.

Емкость аккумулятора, поставленного 
на  A2, равна 115 кВт‑ч. Потраченные 
на  605 километров 94,3 кВт‑ч означают 
средний расход электричества в 156 кВт‑ч 
на  километр. Это неплохо, учитывая, 
что  в  ту холодную ночь Мирко включал 
в салоне обогреватель.

Ключевое отличие LMP от родственных 
литиево‑ионных батарей: первые исполь‑
зуют металлический литий, в  то  время 
как у вторых этот элемент существует либо 
в форме оксида (или фосфата), либо в виде 
ионов внутри углеродного материала. 
Кроме того, в LMP применяется твердый 
электролит.

Над  совершенствованием LMP рабо‑
тают не только в Европе. Эксперименты 
с  такими ячейками ставит американ‑
ский консорциум передовых батарей 
(USABC) при содействии ряда организа‑
ций США и Канады. На верхнем рисунке 
– их проект.

Внизу: американская компания Infinite 
Power Solutions выпускает совсем крохот‑
ные LMP‑батареи THINERGY MEC, пред‑
назначенные для  встраивания в  микро‑
чипы, сенсоры, смарт‑карты и  так далее. 
Прямоугольники MEC со сторонами от 1 
до 5 сантиметров обладают толщиной все‑
го 0,17 миллиметра и весят меньше грамма. 
По составу электродов и электролита они 
несколько отличаются от  американских 
собратьев, но в целом устроены очень по‑
хоже (иллюстрации с  сайтов p2pays.org, 
ipsbatteries.com).

Тему LMP ученые и инженеры едва не за‑
бросили, так как  долго не  могли решить 
ряд проблем. Батарея нормально работала 
только при  60° C, что  требовало слож‑
ной системы контроля за  температурой. 
Да и вопрос безопасности стоял остро.

Не менее печально выглядел срок службы 
LMP‑аккумулятора: поначалу это были 
сто‑двести циклов заряда‑разряда. А ведь 
электромобилям требуется стойкость ба‑
тарей хотя бы на тысячу циклов.

Основанная в  2009  году DBM Energy 
взялась преодолеть все эти трудности. 
И ныне, по уверениям Ханнеманна, LMP 
стали пригодны для использования в элек‑
трических транспортных средствах.

Чтобы догнать Японию и Южную Корею 
на  ниве массовой электрификации авто‑

транспорта, в частности совершенствовать 
технологии аккумуляторов и  развивать 
сети зарядных станций, германское пра‑
вительство выделило различным немецким 
компаниям 700 миллионов долларов США. 
А  на  проект Ханнеманна с  рекордным 
А2  380 тысяч долларов предоставили вла‑
сти Берлина, города, в котором базируется 
DBM Energy.

Собственную технологию LMP немцы 
назвали Kolibri AlphaPolymer. Но  о  ее 
тонкостях компания – молчок. Разработ‑
чики лишь уверяют, что самопроизвольное 
возгорание этой батареи исключено, даже 
при  ударах, и  что  аккумулятор Kolibri 
полностью работоспособен при темпера‑
турах от –40 до +100 ° C.

Известно также, что в LMP используется 
меньше лития, чем в традиционных лити‑
ево‑ионных аккумуляторах, что в новинке 
нет дорогостоящего кобальта, что ячейки 
Kolibri несколько легче и мощнее нынеш‑
них литиевых батарей и к тому же обладают 
КПД в 97 процентов.

Перед тем  как  построить рекордный 
электромобиль, немцы апробировали 
новые батареи на  вилочном погрузчике 
в  компании Papstar. Аппарат показал, 
что способен работать по 28 часов без за‑
рядки.

И еще приятный сюрприз: при наличии 
мощной розетки с должным напряжением 
и током батареи Kolibri AlphaPolymer мож‑
но заправить за шесть минут. По этому па‑
раметру немецкие LMP могут поспорить 
с  японскими батареями‑пятиминутками 
SCiB, появление которых на  электромо‑
билях только ожидается.

Мирко не может сказать, сколько будет 
стоить его серийный аккумулятор. Это 
зависит от  масштаба производства. Тео‑
ретически же себестоимость LMP может 
быть вдвое меньшей, чем  у  нынешних 
литиево‑ионных батарей.

Мирко уже предлагали попробовать 
поставить новый аккумулятор на электри‑
ческое инвалидное кресло, но он считает 
такой проект слишком скромным, мол, 
при таком малом энергопотреблении все 
достоинства Kolibri попросту не раскро‑
ются. Немецкий новатор надеется на вни‑
мание автопроизводителей.

На вопрос «когда компания сможет на‑
чать крупномасштабное производство но‑
вых аккумуляторов?» Ханнеманн ответил: 
«Оптимистично? Хоть сейчас».

Леонид ПОПОВ

Любопытное изобретение ученых 
из университета Пенсильвании 
представляет собой самую 
маленькую химическую батарейку 
и электромотор в одном лице.

Американские химики изготовили 
стержни длиной 3,6 микрометра 
и  толщиной около 200 наноме‑

тров. Три микрометра в них составляет 
медь, а оставшиеся 0,6 – платина.

Когда исследователи помещали такой 
стержень в разбавленный водный рас‑
твор окислителя (брома или йода), медь 
начинала работать как анод и окислять‑
ся, в  то  время как  платина выступала 
в качестве катода.

Получившаяся нанобатарейка, со‑
общается на  сайте www.membrana.ru, 
использовала свои металлы и внешние 
реагенты для проведения электрохими‑
ческих реакций окисления и восстанов‑
ления, что приводило к возникновению 
потоков ионов и перемещению самого 
раствора. Рождавшееся при этом элек‑
трическое поле толкало стержень в одну 
сторону (медным концом вперед).

В  зависимости от  формы стержня 
(прямой или с изогнутым концом) авто‑
ры опыта получали линейное перемеще‑
ние или вращение этого своеобразного 
нанодвигателя.

Получившийся эффект ученые назы‑
вают самоэлектрофорезом. Взвешен‑
ные в растворе наностержни самосто‑
ятельно передвигаются за счет явления, 
сходного с обычным электрофорезом, 
но без приложения внешнего поля.

Ученые добились от  своих изделий 
скорости более 10 микрометров в  се‑
кунду. Для стержней длиной 3,6 мкм это 
очень солидная величина.

Время работы батарейки‑мотора 
зависит от  концентрации окислителя 
и  длины медного фрагмента. В  своих 
опытах ученые варьировали эти пара‑
метры, получая от 40 секунд до минуты 
движения стержней. Оно прекраща‑
лось, когда вся медь окислялась, пре‑
вращаясь, например, в йодид меди.

Хотя движение стержней в  раство‑
ре при  большом масштабе времени 
хаотично, им все же можно научиться 
управлять, – уверены эксперимента‑
торы. Если добавить в такой стержень 
магнитный материал, можно влиять 
на  его ориентацию в  пространстве 
внешним полем.

Авторы полагают, что  в  будущем 
такие устройства смогут приводить 
в действие наномашины.

Павел АНДРЕЕВ

Наностержни
движутся
сами

Рекорд для
электромобильной 
батареи
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Американские химики сообщили 
об экспериментальной демонстрации 
электромотора, состоящего из одной (!) 
молекулы.

Ученые из университета Тафтса объ‑
явили о  создании электрического 
двигателя с поперечником в 1 нано‑

метр (в 60 тысяч раз тоньше человеческого 
волоса). Он в двести раз меньше нынеш‑
него рекордсмена из  Книги Гиннесса 
и  выполнен по  отличающейся от  других 
наномоторов схеме.

«Нам удалось экспериментально пока‑
зать, что можно обеспечить электроэнер‑
гией одну молекулу и заставить ее делать 
что‑то неслучайное», – заявил руководи-
тель группы исследователь Чарльз Сайкс.

До этого было создано несколько нано‑
двигателей размером в десятки и сотни на‑
нометров, но все они работали или за счет 
света, или за счет химических реакций.

Например, Винсенто Бальзани из  уни‑
верситета Болоньи еще в середине 2000‑х 
построил наномотор, состоящий из  од‑
ной молекулы класса ротаксанов (то есть 
структуры в  виде гантелевидной оси, 
«продетой» в  кольцо) размером в  5 на‑
нометров. Кольцевая структура молеку‑
лы, способная смещаться вперед и  назад 
на  расстояние 1,3 нанометра, служила 
при этом своеобразным поршнем, работа‑

ющим по принципу ДВС, то есть в четыре 
такта. В качестве «топлива» здесь высту‑
пал электрон, инициируемый солнечным 
светом, который пробегал по  цепочке 
атомов, заставляя кольцо смещаться. Затем 
электрон перебрасывался с одного конца 
молекулы на другой, заставляя «поршень» 
вернуться к исходному положению.

Теперь же удалось создать мотор, устой‑
чиво вращающийся от  электроэнергии. 
Это означает, что из таких молекул можно 
выстраивать сложные конструкции, кото‑
рые смогут работать в  различных средах 
и условиях.

Для реализации проекта ученые разме‑
стили на поверхности меди молекулу бутил‑
метилсульфида. В ее центре находится атом 
серы, от которого идут две ветви атомов 
углерода: с одной стороны четыре атома, 
с другой – один. К молекуле поднесли ме‑
таллический наконечник атомного микро‑
скопа (низкотемпературный сканирующий 
туннельный микроскоп LT‑UHV STM), 
и  между ним и  подложкой приложили 
напряжение. Электрический ток заставил 
молекулу сульфида вращаться в одном на‑
правлении и с определенной скоростью.

Скорость вращения наномотора регу‑
лировали с  помощью температуры. Так, 
для того чтобы можно было зафиксировать 
вращение в реальном времени, температу‑
ру понизили до 5 К ( – 268 °С). При такой 
температуре скорость составила пятьдесят 
оборотов в секунду. Если же температуру 

увеличивали до 100 К, молекула начинала 
вращаться с  частотой около миллиона 
оборотов.

О  результата х работы исследова‑
тели отчитались в  журнале «Nature 
Nanotechnology». Причем ученые при‑
знают, что новшеству еще далеко до прак‑
тического применения, однако убеждены, 
что  оно может служить для  создания аб‑
солютно нового класса устройств. Такие 
устройства будут использоваться в  на‑
ноэлектромеханических системах самого 
различного назначения – от  медицины 
до машиностроения.

Кстати говоря, исследователи из Тафтса 
интересуются микромиром не  случайно. 
Одно из  основных научных направлений 
университета – создание мягких пла‑
стичных роботов, способных принимать 
различную форму. После деформации 
роботы самостоятельно возвращаются 
в  первоначальный вид. Три года назад 
было заявлено о  создании двух прототи‑
пов таких «существ», которые весили два 
и двести граммов.

В отличие от современных роботов, мяг‑
кие лишены жестких материалов и слож‑
ной системы рычагов. Их основа – прочные 
биоматериалы.

Скорее всего, миниатюрный электромо‑
тор изначально создавался именно с целью 
их совершенствования.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Тройка первооткрывателей во главе 
с Дэвидом Маллином в настоящее 
время патентует свой метод.

Американские биологи с большим 
успехом использовали старые 
номера ежедневной газеты Но‑

вого Орлеана The Times‑Picayune 
для производства биотоплива.

Исследователи из университета Тью‑
лейн обнаружили в фекалиях животных 
ранее неизвестный штамм бактерии, 
который назвали TU‑103. Он при‑
мечателен тем, что  производит непо‑
средственно из  целлюлозы топливо 
на основе бутилового спирта (butanol 
fuel). Причем TU‑103 делает это в при‑
сутствии кислорода, что существенно 
удешевляет метод производства.

Поэкспериментировав ради хохмы 
на газетах, биологи отметили, что «пре‑
вращение» в бутанол целлюлозы, само‑
го распространенного органического 
материала на Земле, – сбывшаяся мечта 
многих ученых. Стало быть, мир на шаг 
приблизился к  созданию недорогой, 
эффективной и экологичной альтерна‑
тивы бензину.

Константин БОЛОТОВ

Самый маленький электромотор Ученые получили 
топливо 
из старых газет

 

Еще  в  2002  году удивившая 
мир идеей «вавилонской 
солнечной башни», похо‑

же, наконец‑то нашла понимание, 
пусть не  у  себя на  родине, где 
начатый было проект так и не со‑
стоялся, но хотя бы за океаном.

Расчетный КПД такого способа 
преобразования солнечной энер‑
гии – около 60 процентов.

Электростанцию с  банальным 
названием «солнечная башня» 
(Solar Tower) австралийцы со‑
брались возвести в  Аризоне. 
Для управления стройкой в июне 

гигантомания по-австралийски

Удивлять мир – так удивлять! Видимо, так решили специалисты 
австралийской компании «EnviroMission», задумавшие установить 
солнечную электростанцию высотой… в 800 метров!

нынешнего года к  проекту была 
подключена компания‑консуль‑
тант Faithful+Gould. Сейчас 
EnviroMission занята приобре‑
тением земли и  планированием 
первых работ на участке.

Даже в  верхней части колос‑
сальная труба должна достигать 
в  диаметре 130 метров. Кстати, 
как  и  в  предыдущем проекте, 
предназначавшемся для  Австра‑
лии, авторы предполагают укра‑
сить верхушку трубы смотровой 
площадкой для туристов.

В  основе Solar Tower лежит 

огромная круглая теплица. Днем 
в  пустынной местности воздух 
и в обычных‑то условиях прогре‑
вается до 40, а уж под прозрачной 
пленкой или стеклом исполинско‑
го парника температура может 
доходить и до 80 °С.

По  замыслу австралийцев, на‑
гретый воздух будет стекаться 
к центру сооружения, где возвы‑
шается 800‑метровая труба. У ее 
основания будут размещены трид‑
цать две турбины, вращающие ге‑
нераторы. Их суммарная пиковая 
мощность составит 200 мегаватт.

Температура окружающего воз‑
духа падает примерно на  градус 
на  каждые сто метров высоты. 
Вместе с  нагревом приземного 
воздуха за счет эффекта парника 
это должно обеспечить башне 
хороший перепад температур 
снаружи и внутри, а значит, и со‑
лидную вертикальную тягу.

Вырабатываемой при  помощи 
Solar Tower энергии будет доста‑
точно, чтобы питать около 100 ты‑
сяч типичных американских до‑
мохозяйств или  городок с  насе‑
лением в сотню с лишним тысяч 
человек. При этом по сравнению 
с обычной тепловой электростан‑
цией равной мощности парник 
с высочайшей в мире трубой сэко‑
номит выброс порядка 900 тысяч 
тонн углекислого газа в год.

Технология солнечной башни 
с  восходящим потоком (Solar 
updraft tower) впервые была про‑
верена в  Испании около 30  лет 
назад на экспериментальной уста‑
новке в  местечке Manzanares. 
Система с  парником диаметром 
244 метра и трубой, вытянувшей‑

ся вверх на 195 метров, развивала 
максимальную мощность 50 кВт. 
Проработала она около восьми 
лет. В 2010 году в Китае возвели 
похожую башню на 200 кВт.

Преимущества предлагаемой 
технологии таковы. Тяга в башне 
зависит не  от  абсолютного зна‑
чения температуры в  теплице, 
а от разности температур воздуха 
в  ней и  воздуха, окружающего 
трубу на большой высоте. Потому 
Solar Tower может работать прак‑
тически в любую погоду.

Кроме того, такая башня про‑
должит вырабатывать электриче‑
скую энергию и ночью, посколь‑
ку за  день грунт под  теплицей 
прогреется очень существенно 
и  сможет еще  долго согревать 
воздух под пленкой.

Разработчики утверждают, 
что башня‑электростанция прак‑
тически не  потребует обслужи‑
вания, кроме периодического 
осмотра и  возможного ремонта 
турбин и генераторов.

Обойдется эта электростанция 
примерно в 750 миллионов долла‑
ров США. Разработчики не уточ‑
няют, откуда добыты средства 
и  есть  ли уже требуемая сумма. 
Но  хотя строительство колосса 
еще не начато, EnviroMission уже 
заключила с компанией Southern 
California Public Power Authority 
договор о  покупке энергии, ко‑
торую будет вырабатывать Solar 
Tower.

По информации Gizmag, дого‑
вор этот заключен на тридцать лет.

Между тем, как следует из оце‑
нок самой EnviroMission, сол‑
нечная энергетическая башня 

окупит свое возведение всего 
за  одиннадцать лет, а  простоять 
этот исполин сможет, по меньшей 
мере, восемьдесят лет. Это амби‑
циозная цель и непростая задачка 
для инженеров, проектирующих 
рекордную трубу.

По  уверению EnviroMission, 
солнечная башня с  восходящим 
потоком сможет действовать даже 
в облачный день. Мол, рассеянно‑
го и  прошедшего сквозь облака 
и  дымку излучения, особенно 
инфракрасной составляющей, 
окажется достаточно для  про‑
грева воздуха в  теплице, пусть 
и не такого сильного, как в ясную 
погоду.

В  общем, нам остается только 
посмотреть, смогут ли австралий‑
цы выполнить задуманное. По со‑
глашению с  SCPPA, аризонская 
башня должна начать поставлять 
электричество в сеть в первой по‑
ловине 2015 года.

Если проект будет реализован, 
энергетическая супербашня ока‑
жется вторым по  высоте соору‑
жением в мире, немного уступая 
только 828‑метровому небоскре‑
бу Burj Khalifa.

Инженеры разработали парник, 
нагревающий воздух под  Солн‑
цем. Над  парником «нарисова‑
на» труба, в которой этот воздух 
создавал бы тягу. В трубе должны 
быть поставлены турбины. Все 
кажется простым, если не  при‑
нимать во внимание, что диаметр 
теплицы должен составить пару 
километров, а  высота трубы – 
800 метров.

Леонил ПОПОВ
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Первая партия новых 
светодиодных ламп составила 
30 тысяч штук. Они вскоре 
появятся на прилавках 
магазинов.

По  словам создателей, 
лампа окупится через 
два с  половиной года, 

при  том, что  гарантийный срок 
– три года.

Компания «Оптоган» про‑
демонстрировала свою новую 
разработку – энергосберегающую 
лампу «Оптолюкс‑E27», которая 
вскоре поступит в  продажу. Мы 
узнали, как будет светить и сколь‑
ко будет стоить новая лампа.

В названии продукта сразу от‑
ражено, каким цоколем обладает 
новичок – E27. Другие техни‑
ческие характеристики лампы: 
световой поток – 720 люменов, 
конструкция обеспечивает угол 
расхождения светового потока 
230 градусов.

Весит «Оптолюкс‑E27» 160 
граммов и  сперва кажется до‑
статочно тяжелой. Высота лампы 
119 миллиметров, диаметр рас‑
сеивателя – 66 мм. Диапазон ра‑
бочих температур воздуха 1‑40 °C.

О  том, насколько новая све‑
тодиодная лампа на  самом деле 
российская, можно поспорить. 
Ведь главная технологическая 
составляющая «Оптолюкс‑E27» 
– светодиодный чип – пока про‑
изводится на заводе в Дортмунде, 
где с  2006  года обосновались 
производственные мощности 
компании «Оптоган». Впрочем, 
сборка ламп, определяющая 60 % 
добавочной стоимости продукта, 
происходит с  ноября 2010  года 
под Санкт‑Петербургом. Не гово‑
ря уже о том, что первоначально 

В Москве представлен светодиодный
аналог 60‑ваттной лампы

технология была разработана 
российскими учеными.

Но  самое интересное это, ко‑
нечно же, стоимость новинки: ре‑
комендованная цена – 995 рублей. 
Немало, но ниже, чем у аналогов, 
выставленных на полках россий‑
ских магазинов. На  втором ме‑
сте – энергопотребление: лампа 
«ест» 11 Вт, что сравнимо с луч‑
шими зарубежными образцами. 
Срок службы у разработки «Оп‑
тогана» примечательный – 50 ты‑
сяч часов (все равно что  6  лет 
непрерывного горения).

Конечно, шесть лет никто из ин‑
женеров над  готовыми светоди‑
одными лампами не  стоял. Эти 
данные берутся из исследований 
поведения изделий при темпера‑
туре окружающего пространства 
50, 75, 100 °C. Полученные «вре‑
мена жизни» позволяют экстра‑
полировать сроки на комнатную 
температуру, при которой в боль‑
шинстве случаев будет эксплуати‑
роваться «Оптолюкс‑E27» и  ее 
собратья.

Такими были предварительные 
эскизы упаковки для новых ламп, 
разработанные для «Оптогана» 
Студией Лебедева. Кстати, кор‑
пус светодиодных ламп посто‑
янно нагревается, что приводит 
к  уменьшению эффективности 
работы чипов и  сроку службы 
ламп. Проблема теплоотвода 
беспокоит всех без  исключения 
производителей. В  новом про‑
дукте она была решена при  по‑
мощи особых ребер радиатора 
и отверстий в них.

Нынешняя партия ламп осна‑
щена пластинами одинакового 
размера, однако в  дальнейшем 
будут выпущены лампы с  ва‑
рьирующейся площадью ребер 
(как  в  природе, подчеркнули 
дизайнеры).

Дизайн лампы разрабатывали 
специалисты Студии Артемия 
Лебедева. 

Дмитрию Медведеву первые 
прототипы лампы показали в мае 
2011 года. Цветовая температура 
новой лампы – 3050 К, то  есть 
по характеристикам ее свет мож‑
но отнести к  теплому белому. 
(Индекс цветопередачи равен 
80.) 

На вопрос о том, почему была 
выбрана именно такая цветовая 
температура, Владислав Бугров, 
исполнительный директор 
г ру ппы компаний «Оп то-
ган», ответил, что  разработ‑
чики решили создать не  теплое 
свечение (2800 К, как  у  свечей, 
а  впоследствии и  «ламп Ильи‑
ча»), а  спектр, максимально 
приближенный к естественному 
свету в утренние и вечерние часы 
(3000 К).

60‑ваттная «лампочка Ильича» 
– прообраз нынешней, она потре‑
бляет в шесть раз больше энергии, 
чем  новичок. При  этом если 
использовать «Оптолюкс‑E27» 
три‑четыре часа в  день, то  срок 
службы составит около сорока 
шести лет!

Впрочем, позднее лампы обре‑
тут «интеллектуальную» состав‑
ляющую, и тогда покупатель смо‑
жет сам регулировать цветовую 
температуру и  интенсивность 
свечения лампы (диммировать 
свет), в  том числе при  помощи 
приложений мобильных теле‑
фонов (но  это в  среднесрочной 
перспективе).

Анатолий Чубайс, председа-
тель правления «Роснано», 
как и создатели лампы, располо‑
жился перед собравшимися жур‑
налистами прямо на  ступеньках 
и  в  неформальной атмосфере 
Студии вел себя непринужденно. 

В приветственном слове он под‑
черкнул, что дело даже не в лампе, 
а  в  том, что  Ковш, Одноблюдов 
и  Бугров символизируют новое 
качество российского бизнеса 
– инновационное предприни‑
мательство. Он также отметил, 
что новый продукт будет вскоре 
представлен на зарубежных рын‑
ках.

Еще один примечательный па‑
раметр – коэффициент пульсации 
светового потока лампы. Он ниже 
1 процента – это лучше, чем у све‑
тодиодов из  Юго‑Восточной 
Азии, но хуже, чем у разработок 
Запада. 

Этот показатель важен для тех 
потребителей, которые долгое 
время работают в  условиях ис‑
кусственного освещения.

Лампа пока не получила офици‑
ального разрешения для исполь‑
зования в детских садах и школах, 
сообщил Алексей Ковш, испол-
нительный вице-президент 
группы компаний «Оптоган». 

Однако она уже была одобрена 
учеными, изучавшими ее характе‑
ристики, безопасность и влияние 
на подрастающее поколение. Так 
что дело осталось за малым.

Люминесцентные лампы с их 
23‑процентным мерцанием, 
что  называется, и  рядом не  сто‑
яли. Кстати, лампы накаливания 
тоже далеко не идеальны: их ко‑
эффициент пульсации – 5 про‑
центов.

Рассеиватель лампы выполнен 
из пластика (матированного по‑
ликарбоната), который со време‑
нем не желтеет, а радиатор пред‑
ставляет собой набор тонких 
алюминиевых пластин. Также 
здесь показан драйвер – его по‑
ломка, пожалуй, самая частая 
причина выхода из строя подоб‑
ных ламп.

Световой элемент «Опто‑
люкс‑E27» – это массив свето‑
диодных чипов, установленных 
на  единую теплопроводящую 
плату и  покрытых общим слоем 
люминофора.

В отличие от люминесцентных 
ламп, новинка не  требует спе‑
циальной утилизации (можно 
выбрасывать с  твердыми быто‑
выми отходами). Она совсем 
не  содержит ртути или  свинца. 
Кроме того, лампа безопасна 
для использования в жилых и ра‑
бочих помещениях – в ней даже 
стеклянных составляющих нет.

В  дальнейшем ожидается сни‑
жение стоимости светодиодных 
ламп для  бытового использо‑
вания (как  и  в  случае с  другими 
продуктами, свою роль сыграют 
расширение производства и кон‑
куренция среди производителей). 
Алексей Ковш на  презентации 
спрогнозировал, что к 2015 году 
их  «60‑ваттная» замена будет 
стоить около 300 рублей.

Максим Одноблюдов, прези-
дент группы компаний «Опто-
ган», рассказал, что в ближайших 
планах значится выпуск аналогов 
75‑ваттных и 40‑ваттных ламп. 

Светодиодный образец, ана‑
логичный 100‑ваттной лампе 
накаливания (наподобие тех, 
что выпустили недавно американ‑
ские компании), пока выпускать 
не планируется, так как эту «мощ‑
ность» россияне выбирают ред‑
ко. Кроме того, начнется выпуск 
светодиодных ламп с  цоколем 
«миньон» (E14).

«Оптоган» разрабатывает 
сверхъяркие светодиоды на базе 
наногетероструктур нитрида гал‑
лия, отсюда участие корпорации 
«Роснано».

Юлия РУДЫЙ

«Оптолюкс-E27» – 
экологичный продукт. В отличие 
от люминесцентных ламп, 
новинка не требует специальной 
утилизации (можно выбрасывать 
с твердыми бытовыми отходами). 
Она совсем не содержит ртути 
или свинца. Кроме того, лампа 
безопасна для использования 
в жилых и рабочих помещениях – 
в ней даже стеклянных 
составляющих нет.
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Авс т рийска я компания 
Activ Solar завершила 
строительство последней, 

четвертой очереди солнечного 
парка «Охотниково» – крупней‑
шей солнечной электростанции 
в  Центральной и  Восточной 
Европе. Первые три очереди 
были построены и  подключены 
к  национальной электросети 
Украины в сентябре.

Общая установленная мощ‑
ность парка составляет 80 МВт. 
Станция расположена более 
чем на 160 гектарах земли в Сак‑
ском районе Крыма и  состоит 
из примерно 360 тысяч фотоэлек‑
трических модулей. Ежегодно она 
будет производить 100  000 МВт‑ч 
электроэнергии, что  позволит 
не только удовлетворить потреб‑
ности в электроэнергии 20 тысяч 

Власти британской столицы 
одобрили установку новой 
системы светодиодного 

освещения, которая в  течение 
двадцати пяти лет будет освещать 
всемирно известный Тауэрский 
мост. Кроме того, во время Олим‑
пийских игр летом 2012 года мост 
будет дополнительно украшен 
подсветкой с  олимпийской сим‑
воликой.

Знаменитый мост с  его го‑
тическими башнями, наземны‑
ми пешеходными дорожками 
и  подвесными цепями – одна 
из  наиболее узнаваемых досто‑
примечательностей Лондона. 
Установка самой современной 

у к р А и н А

Крупнейшая солнечная 
электростанция 

домохозяйств, но  и  сократить 
ежегодные выбросы углекислого 
газа на 80 тысяч тонн.

Activ Solar также продолжает 
строительство солнечного парка 
«Перово» в  Симферопольском 
районе Крыма, первая очередь 
которого (20 МВт) уже введена 
в  строй, и  планирует начать ре‑
ализацию проектов в  Одесской 
области, учитывая ее выгодное 
географическое положение и вы‑
сокий уровень природной солнеч‑
ной радиации.

На  сегодня самыми крупными 
гелиоэлектростанциями в  мире 
являются канадская Sarnia (97 
МВт), итальянская Montalto di 
Castro (84,2 МВт) и  немецкая 
Finsterwalde (80,245 МВт).

«Деловая столица»

В е Л и к о б р и Т А н и я

Символ Лондона станет 
экологичнее

кабельной системы светодиод‑
ного освещения стала резуль‑
татом соглашения между мэром 
Лондона и  спонсорами Олим‑
пийских игр‑2012 – компаниями 
GE и EDF.

Данный проект поможет со‑
кратить потребление энергии 
для освещения моста на 40 про‑
центов, а также выгодно подчер‑
кнет в  ночное время известную 
всему миру красоту архитектуры 
Тауэрского моста.

Работы по  замене устаревшей 
системы освещения планируется 
начать в ближайшее время.

РИА «Новости»

GE  E n e r g y  F i n a n c i a l 
Ser v ices,  подразделе‑
ние компании General 

Electric, объявило, что  совмест‑
но с  немецким фондом KGAL 
инвестирует 111,1 миллиона 
евро в  проект солнечно‑тепло‑
вой электростанции типа CSP 
(concentrated solar power), ра‑
ботающей на  расплавленной 
соли, общей мощностью 50 МВт. 
Станция будет расположена в ав‑
тономном сообществе Эстре‑
мадура, в  провинции Бадахос 
(юго‑запад Испании).

Проект, получивший название 
Extresol‑II, – инициатива компа‑
нии ACS, крупнейшего европей‑
ского разработчика солнечно‑
тепловых электростанций, чья 
штаб‑квартира находится в  Ис‑
пании. К  настоящему времени 
ACS уже реализовала в Испании 
несколько проектов электро‑
станций такого типа на  общую 
сумму свыше 2 миллиардов евро. 
В  декабре 2010  года был введен 
в  эксплуатацию первый завод 
проекта Extresol‑II, построенный 
дочерней структурой ACS – ком‑
панией Cobra.

Компания RWE, второй 
по  величине поставщик 
энергии в Германии, объ‑

явила о  финансовых потерях 
в  третьем квартале, которые 
в значительной степени обуслов‑
лены принятием в стране закона 
о  поэтапном отказе от  ядерной 
энергетики.

В  заявлении компании го‑
ворится, что  с  июля по  сен‑
тябрь текущего года чистый 
убыток составил 174 миллиона 

и С п А н и я

GE и KGAL построят солнечно-
тепловую электростанцию

Управляющий директор GE 
Energy Financial Services Эндрю 
Марсден сказал:

– Эта сделка пополнит наше 
европейское портфолио по возоб‑
новляемым источникам энергии, 
где впервые будет использована 
другая технология солнечных 
электростанций – CSP; мы также 
будем рады сотрудничеству с мест‑
ным авторитетным девелопером.

В электростанциях CSP вместо 
фотоэлементов используются 
параболические зеркала, сфоку‑
сированные на  трубах с  солью, 
которая способна нагреваться 
до 550°С. Расплавленная соль по‑
ступает в теплохранилище, кипя‑
тит воду, а пар вращает турбины. 
В связи с тем, что соль способна 
сохранять тепло в  течение дли‑
тельного времени, данная тех‑
нология позволяет генерировать 
электричество около семи часов 
в день дополнительно.

Электростанция внесет значи‑
тельный вклад в реализацию целей 
Европейского Союза к 2020 году 
получать 20 процентов энергии 
из  возобновляемых источников, 
сократить выбросы углекислого 

газа на  20 процентов, а  также 
на 20 процентов повысить энер‑
гоэффективность. Предприятие 
будет производить достаточно 
энергии для  обеспечения элек‑
тричеством и  теплом примерно 
37  900 испанских домов, а также 
поможет избежать выбросов по‑
рядка 149 тысяч тонн углекислого 
газа в год.

– Наши инвестиции в Extresol‑
II достойно расширят наш порт‑
фель по возобновляемой энерге‑
тике, пополнив его новым классом 
активов, что  станет прекрасным 
дополнением к  инвестициям 
в  фотоэлектрические и  ветря‑
ные электростанции, – отметил 
доктор Клаус Вольф, управля-
ющий директор KGAL. – Наши 
инвестиции в проекты по возоб‑
новляемым источникам энергии 
превышают сумму 1,5 миллиарда 
евро, а  участие в  этом проекте 
станет еще  одной важной вехой 
в  истории развития KGAL. Мы 
также очень рады предстоящему 
сотрудничеству с  такими силь‑
ными партнерами, как GE Energy 
Financial Services и ACS.

Испания стала первой страной, 
начавшей использовать солнечно‑
тепловые электростанции типа 
CSP с применением расплавлен‑
ной соли. За последние пять лет 
здесь были построены шестнад‑
цать предприятий мощностью 
50 МВт каждое, еще  двадцать 
пять строятся или планируются. 
По  всем миру насчитывается 
еще  более тридцати подобных 
проектов, десять из  которых 
уже запущены в  эксплуатацию, 
а  двадцать находятся на  стадии 
строительства и разработки.

solardaily.com

г е р м А н и я

Убытки в связи с запретом АЭС

евро по сравнению с прибылью 
594 миллиона евро годом ранее 
за  тот  же период . Операци‑
онная прибыль упала на  69,6 
процента – до  410 миллионов 
евро, а доходы понизились на 4 
процента – до  10,71 миллиарда 
евро. В  целом, с  начала года 
по сентябрь чистая прибыль по‑
низилась на 46,3 процента и со‑
ставила 1,416 миллиарда евро, 
а выручка упала на 0,9 процента 
– до 38,167 миллиарда евро.

«Сокращение сроков рабо‑
ты, отведенных немецким АЭС, 
явилось одним из основных фак‑
торов, которые привели к таким 
результатам, а с введением нового 
налога на отработанное ядерное 
топливо операционная прибыль 
компании сократилась примерно 
на один миллиард евро по сравне‑
нию с первыми девятью месяцами 
2010 года», – говорится в заявле‑
нии компании.

Кроме того, снизилась статья до‑
ходов от производства электроэнер‑
гии, зафиксированы «необычно 
низкие показатели» прибыльности 
от продаж и транспортировки газа.

Таким образом, RWE признала 
25‑процентное снижение годовой 
операционной прибыли по срав‑
нению с прошлым годом, а также 
35‑процентный убыток после 
уплаты всех налогов, сообщил ис-
полнительный директор RWE 
Юрген Гроссман (на фото):

– Ближайшие годы также будут 
трудными для  нас, но  я  уверен, 
что  мы преодолеем это падение, 
– добавил он.

nuclearpowerdaily.com
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Наземное бомбоу бежище 
времен Второй мировой войны 
Flaktürm‑VI в  Вильгельмсбур‑
ге близ Гамбурга, построенное 
в  1943  году, решено превра‑
тить в  энергетическую станцию 
по  производству электричества 
и  тепла. Обновленное здание 
станет крупнейшей теплоэлек‑
тростанцией в Европе, а также по‑
служит центром отдыха и музеем.

Проект Energiebunker («энер‑
гетический бункер») будут вести 
компании Hamburg Energie и IBA 
Hamburg.

Ожидается, что после ввода в экс‑
плуатацию Energiebunker будет 
способен обеспечить тысячу домов 
электроэнергией и три тысячи – те‑
плом. Кроме того, проект поможет 
сократить выбросы углекислого 
газа на 6,6 тысячи тонн в год.

На  южной стороне здания 
и на крыше бункера немецкие ин‑
женеры собираются установить 
солнечные коллекторы и  фото‑
электрические панели, общая пло‑
щадь которых составит 3,5 тысячи 
квадратных метров. В  тепловую 
сеть эти панели будут поставлять 
мощность 0,6 ГВт, а в электриче‑
скую –110 кВт. Внутри бомбоубе‑
жища будут размещены комбини‑
рованные котельные, работающие 
на древесных отходах и биогазе.

Известно, что  после рекон‑
струкции Energiebunker послу‑

Государственно‑акционерная 
компания (ГАК) «Узбекэнер‑
го» в 2012‑2015 годах плани‑

рует построить солнечную электро‑
станцию стоимостью 250 мил‑
лионов долларов США. Об  этом 
сообщил Музаффар Мухиддинов, 
главный специалист управления 
перспектив развития энергетики 
ГАК «Узбекэнерго».

Господин Мухиддинов уточнил, 
что в 2012 году компания присту‑
пит к проектированию солнечной 
электростанции в  Ташкентской 
области мощностью 50 МВт и вы‑
работкой 110 миллионов кВт‑ч 
электроэнергии в год, что позво‑
лит высвободить до 36 миллионов 
кубометров природного газа 
в  год. Срок строительства стан‑
ции – два года.

Финансирование проекта будет 
осуществляться за  счет кредита 
Азиатского банка развития (АБР) 
и средств узбекской стороны.

Госсанэпиднадзор Киргизии 
определил радиационный 
фон угля, завезенного с Ку‑

ланского месторождения Казах‑
стана на ТЭЦ Бишкека.

Уровень радиации превыша‑
ет норму в  восемь‑десять раз. 
Об  этом сообщил  директор 
Республиканского центра го-
сударственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
республики Толон Исаков.

– Мы изучили образцы угля 
в лаборатории и выявили: данное 
твердое топливо использовать 
нельзя, и его необходимо вернуть 
обратно, – отметил господин Иса‑
ков. – Как дальше будут обстоять 
дела, решит межведомственная 
комиссия. Она  же и  определит 
ответственных лиц, которые при‑
везли данный уголь.

Вместе с  тем  глава Госсан‑ 
эпиднадзора отметил, что  такой 
уголь, просто находясь на  ТЭЦ 
Бишкека, вреда не  приносит. 
Однако при сжигании оно будет 
загрязнять атмосферу.

Проверка угля на  радиоактив‑
ность инициировалась депута‑

Компания Enel начала уста‑
новку в  городе Изерния 
(область Молизе в центре 

Италии) «интеллектуальной» 
электрической сети – первой 
в  Италии и  одной из  первых 
в Европе.

Технология, которая будет здесь 
использоваться, позволит опти‑
мально регулировать двунаправ‑
ленный поток электроэнергии, 
вырабатываемой из возобновляе‑
мых источников, на электросетях 
с низким и средним напряжением. 
Общий объем инвестиций в этот 
пилотный проект составит около 
10 миллионов евро.

Пилотная сеть будет включать 
в  себя: системы прогнозирова‑
ния производства электроэнер‑
гии на  основе использования 
возобновляемых источников; 
датчики усовершенствованной 
системы контроля параметров 
электросети; системы взаимо‑
действия с  электрогенериру‑
ющими компаниями с  целью 
регулирования входящих пото‑
ков энергии; систему хранения 
энергии с помощью ионно‑лити‑
евых батарей емкостью 0,7 МВт 
(0,5 МВт‑ч), созданных компа‑
нией Siemens в  соответствии 
с  техническими требованиями 
Enel для  регулирования пото‑

у з б е к и С Т А н

«Узбекэнерго» построит 
солнечную станцию

Ранее сообщалось, что  ГАК 
«Узбекэнерго» в 2013 году пла‑
нирует приступить к проектиро‑
ванию энергетических установок, 
использующих солнечное тепло, 
общей установочной мощностью 
до 2 ГВт.

«ПРАЙМ‑ТАСС»

к и р г и з и я

Радиационный уголь

тами киргизского парламента. 
В  результате анализа было уста‑
новлено, что  топливо, которое 
поступило в  2010  году, а  также 
8 тысяч тонн угля (130 вагонов) 
оказались радиоактивным, пре‑
вышая допустимые нормы в две‑
надцать‑пятнадать раз. В  связи 
с  этим правительство Киргизии 
запретило ввозить в страну уголь, 
добытый на Куланском месторож‑
дении. Министерству энергетики, 
ОАО «Электрические станции» 
поручено вернуть нерастамо‑
женную партию казахстанского 
твердого топлива из‑за  обнару‑
женного в  ней превышенного 
радиационного фона.

– Дополнительно надлежит 
обеспечить проверку всех авто‑ 
и  железнодорожных транспорт‑
ных средств, пересекающих гра‑
ницу Киргизской Республики, 
на  предмет радиоактивного за‑
грязнения, – подчеркнул первый 
вице-премьер-министр страны, 
исполняющий обязанности 
премьера, Омурбек Бабанов.

РИА «Новости»

г е р м А н и я

Нацистский бункер переделают 
под электростанцию

жит не  только теплоэлектро‑
станцией, но  также станет музе‑
ем, который будет рассказывать 
о жизни города во время Второй 
мировой войны. На крыше бунке‑
ра планируется разместить кафе 
и  смотровую площадку, откуда 
все желающие смогут оценить ве‑
ликолепный вид на окрестности.

Энергетический бункер станет 
важнейшим объектом «зеленой 
энергетики» и символом охраны 
окружающей среды в  федераль‑
ной земле Гамбург. Помимо этого, 
проект позволит спасти разруша‑
ющееся здание, сохранив важную 
часть истории для  будущих по‑
колений.

В первой половине следующего 
года рабочие начнут подведение 
к  электростанции тепловых се‑
тей, тогда  же начнется монтаж 
оборудования. Теплоснабжение 
от  новой электростанции долж‑
но начаться в  конце 2012  года, 
а электроснабжение – немногим 
позже.

Несмотря на  ремонт фасада, 
который запланирован на  весну 
2012 года, внешний вид бункера 
останется достаточно мрачным, 
чтобы напоминать об  изначаль‑
ном назначении здания – бомбо‑
убежище.

РИА «Новости»

и Т А Л и я

Enel создает 
«интеллектуальную» электросеть

ков электроэнергии; зарядные 
станции для электротранспорта; 
оборудование, устанавливаемое 
в домах и позволяющее потреби‑
телям отслеживать потребление 
энергии.

Необходимость в «интеллекту‑
альных» сетях вызвана быстрым 
распространением распреде‑
ленного производства энергии 
на  основе использования возоб‑
новляемых источников энергии, 
которое подвергается случайным 
колебаниям в связи с погодными 
условиями или сменой дня и ночи.

Экспериментальная программа 
– одна из  инициатив компании 
Enel в области развития «умных» 
электросетей, которая активно 
поддерживается итальянскими 
властями. В настоящее время Enel 
осуществляет десятилетний план 
реструктуризации своей распре‑
делительной сети протяженностью 
более 1 миллиона километров в со‑
ответствии с программами Евро‑
пейской комиссии по поощрению 
внедрения интеллектуальных сетей.

Enel

ИТАР-ТАСС/ Landov
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В теплых и тропических мо‑
рях, в мутных реках Афри‑
ки и Южной Америки жи‑

вет несколько десятков видов рыб, 
способных временами или  по‑
стоянно испускать электрические 
разряды разной силы. Своим 
электрическим током эти рыбы 
не только пользуются для защиты 
и нападения, но и сигнализируют 
им друг другу и  обнаруживают 
заблаговременно препятствия 
(электролокация). Электрические 
органы встречаются только у рыб. 
У  других животных эти органы 
пока не обнаружены.

Электрические рыбы существу‑
ют на  Земле уже миллионы лет. 
Их остатки найдены в очень древ‑
них слоях земной коры – в силу‑
рийских и девонских отложениях. 
На древнегреческих вазах встреча‑
ются изображения электрического 
морского ската торпедо. В сочине‑
ниях древнегреческих и  древне‑
римских писателей‑натуралистов 
немало упоминаний о  чудесной, 
непонятной силе, которой наделен 
торпедо. Врачи Древнего Рима 
держали этих скатов у себя в боль‑
ших аквариумах. Они пытались 
использовать торпедо для лечения 
болезней: пациентов заставляли 
прикасаться к скату, и от ударов 
электрического тока больные 
будто  бы выздоравливали. Даже 
в наше время на побережье Сре‑
диземного моря и атлантическом 
берегу Пиренейского полуострова 
пожилые люди бродят босиком 
по мелководью, надеясь излечить‑
ся от  ревматизма или  подагры 
электричеством торпедо.

Самые 
электрические 
в воде
Очертания тела торпедо напо‑
минают гитару длиной от  30 
сантиметров до  1,5 метра (ино‑
гда – даже до 2 метров). Его кожа 
принимает цвет, сходный с окру‑
жающей средой. Различные виды 

Пошел на рыбалку? 
Будь осторожен: 
ЭЛекТричеСТВо!

торпедо живут в  прибрежных 
водах Средиземного и Красного 
морей, Индийского и  Тихого 
океанов, у берегов Англии. В не‑
которых бухтах Порт угалии 
и  Италии торпедо буквально 
кишат на песчаном дне.

Электрические разряды торпе‑
до очень сильны. Если этот скат 
попадет в рыбачью сеть, его ток 
может пройти по влажным нитям 
сети и ударить рыбака. Электриче‑
ские разряды защищают торпедо 
от  хищников – акул и  осьмино‑
гов – и помогают ему охотиться 
за  мелкой рыбой, которую эти 
разряды парализуют или  даже 
убивают. Электричество у торпедо 
вырабатывается в особых органах, 
своеобразных «электрических 
батареях». Они находятся между 
головой и грудными плавниками 
и состоят из сотен шестигранных 
столбиков студенистого вещества. 
Столбики отделены друг от друга 
плотными перегородочками, к ко‑
торым подходят нервы. Верхушки 
и основания столбиков соприкаса‑
ются с кожей спины и брюха. Не‑
рвы, подходящие к электрическим 
органам, имеют внутри «батарей» 
около полумиллиона окончаний.

За  несколько десятков секунд 
торпедо испускает сотни и тысячи 
коротких разрядов, идущих по‑
током от брюха к спине. Напря‑
жение тока у разных видов скатов 
колеблется от 80 до 300 В при силе 
тока в 7‑8 А. В наших морях живут 
несколько видов колючих скатов 
райя, среди них черноморский 
скат – морская лисица. Действие 
электрических органов у этих ска‑
тов гораздо слабее, чем у торпедо. 
Можно предполагать, что  элек‑
трические органы служат райя 
для  связи друг с  другом, вроде 
«беспроволочного телеграфа».

В  восточной части тихоокеан‑
ских тропических вод живет скат 
дископиге глазчатый. 

Ольга ТРУНОВА

Продолжение читайте в номере 23-24

Сколько тайн хранит в себе животный мир…  
Оказывается, среди братьев наших меньших встречаются 
хищники с электрическими органами.

Электрический скат торпедо
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ООО «ЗАВОД СТАЛьНыХ КОНСТРУКЦИй»
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