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Минувшая зима на большей 
части России выдалась мягкой. 
Несмотря на это, осенне-зимний 
период нельзя назвать легким 
для энергетиков, и не все аварии 
можно объяснить погодными 
условиями, убежден министр 
энергетики Александр Новак.
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По данным Минэнерго, подготовка 
к ОЗП у энергетиков прошла в штат-
ном режиме. Об этом сообщил ми-

нистр энергетики РФ Александр Новак 
в своем докладе на ставшем уже традици-
онным Всероссийском совещании об итогах 
прохождения субъектами электроэнергети-
ки осенне-зимнего периода 2013 / 14 годов.

зоны особого внимания
На Дальнем Востоке подготовка к зиме была 
осложнена аномальным паводком, напом-
нил министр. Летом и осенью прошлого года 
в зоне подтопления оказались 93 населен-
ных пункта и большое количество энерге-
тического оборудования. В воде оказались 
почти 14 тысяч опор высоковольтных линий 
и 330 трансформаторных подстанций. Об-
щий ущерб компаний энергетики, по дан-
ным Минэнерго, составил более 1,65 мил-
лиарда рублей.

Подготовку к зиме энергетикам пришлось 
проводить в экстремальных условиях. По-
мимо проведения плановых мероприятий, 
им пришлось спасать оборудование, соору-
жения, сети, участвовать в ликвидации по-
следствий подтопления. Полторы сотни ава-
рийных бригад работали в круглосуточном 
режиме, зачастую рискуя жизнью.

В результате слаженных действий энер-
госистема и все основные энергообъекты 
были сохранены, а пострадавшие потре-
бители оперативно подключены к энер-
госнабжению. Несмотря на все сложности, 
в плановые сроки к 15 ноября мероприятия 
по подготовке к осенне-зимнему периоду 
были завершены. В установленные сроки все 
энергокомпании, попавшие в зону паводка, 
получили паспорта готовности к ОЗП.

В электрических сетях Дальнего Восто-
ка аварийность в течение периода снизи-
лась на 12 процентов в сравнении с ОЗП 
2012-2013.

Этот факт, по мнению главы Минэнер-
го, свидетельствует о качестве подготовки 
и высоком профессионализме энергетиков.

«Я хочу еще раз поблагодарить энергети-
ков Дальнего Востока за отличную работу», 
– сказал Александр Новак.

Но, по мнению министра, расслабляться 
пока рано. Из-за переувлажненности по-
чвы в пострадавших районах сохраняется 

вероятность высокого паводка. Всем ор-
ганизациям ТЭКа необходимо сосредото-
читься на проведении мероприятий по обе-
спечению надежной работы оборудования 
в период паводка, определенных приказом 
Минэнерго. На сегодняшний день эти планы 
выполнены на 85 процентов.

Еще одной особой зоной ответственности 
в прошедшем осеннее-зимнем периоде ста-
ло энергоснабжение олимпийских объектов.

«Подготовка к проведению Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Сочи потребовала 
от энергетиков максимальной мобилизации 
сил и средств, что создавало определенные 
трудности в подготовке к зиме в других ре-
гионах. Тем не менее затраченные усилия 
дали положительный результат, энергообе-
спечение спортивных объектов не вызывало 
нареканий», – сказал министр.

Ложка дегтя
По данным Министерства энергетики, под-
готовка к осенне-зимнему периоду у энер-
гетиков прошла в штатном режиме. Перед 
началом сезона комиссиями Минэнерго 
с участием представителей Ростехнадзора, 
МЧС России, администраций субъектов Рос-
сийской Федерации и ОАО «СО ЕЭС» были 
проверены 79 субъектов электроэнергетики. 
Все компании получили паспорта готовно-
сти, при этом один из них с особым мнени-
ем Ростехнадзора, а четыре – по специаль-
ному решению комиссии. Основные заме-
чания были связаны с затягиванием сроков 
ремонтов, процедуры продления ресурсов 
оборудования и проведением экспертизы 
промышленной безопасности.

К сожалению, не обошлось без ЧП. По ито-
гам прохождения осенне-зимнего периода 
впервые с 2006 года у двух компаний были 
отозваны паспорта готовности из-за допу-
щенных аварий. Подробнее об этих авариях 
рассказал в своем докладе заместитель ми-
нистра энергетики РФ Андрей Черезов. 
Он напомнил, что с 13 по 31 января 2014 года 
в результате крайне неудовлетворительного 
состояния основного тепломеханического 
оборудования Троицкой ГРЭС произошли 
аварийные отключения котлоагрегатов, 
что вместе с отсутствием возможности пере-
вода тепловых нагрузок на другую очередь 
станции привело к снижению температуры 
в тепловой сети Троицкого городского окру-
га до 50 градусов. В результате внеочередной 
комиссии Минэнерго паспорт готовности 
у ОАО «ОГК-2» был отозван.

А 7 марта 2014 года на Западно-Сибир-
ской ТЭЦ произошел взрыв с обрушением 
временного торца здания котельного цеха 
второй очереди и возгоранием в районе 
ленточных конвейеров подачи угля. Нагруз-
ка была снижена на 318 МВт. В результате 
происшествия пострадали 8 человек, в том 
числе один – погиб. Внеочередная комиссия 
Минэнерго России отозвала паспорт готов-
ности у Западно-Сибирской ТЭЦ.

Тем не менее в целом по электросетевому 
комплексу (электрические сети 6 кВ и выше) 
в осенне-зимний период 2013-2014 годов 
наблюдалось снижение показателей ава-
рийности. Но по электрическим сетям 110 

кВ и выше зафиксирован рост аварийно-
сти на 12,1 процента в сравнении с осенне-
зимним периодом прошлого года, отметил 
Андрей Черезов.

По итогам разбора причин аварий раз-
работан план мероприятий по устранению 
выявленных нарушений. Его выполнение 
находится на контроле Минэнерго.

«Подготовка к ОЗП напрямую влияет 
на безопасность людей. Подобные аварии 
наглядно показывают, как мнимая эконо-
мия и отсутствие контроля приводят к круп-
ным трагедиям. Обращаю внимание на не-
допустимость халатного отношения к про-
ведению ремонтных компаний», – заключил 
министр энергетики Александр Новак.

перемены есть, но мало
Ужесточение контроля привело к снижению 
числа крупных аварий с массовыми отклю-
чениями потребителей. Тем не менее общая 
ситуация с аварийностью меняется пока 
мало, отметил министр.

Если в генерирующих компаниях аварий-
ность в ОЗП 2013-2014 годов в сравнении 
с прошлым периодом снизилась на 7,7 про-
цента (1839 вместо 1994), то в электросете-
вых компаниях она выросла на 12 процен-
тов (4726 вместо 4217).

Рост аварийности в сетевых компаниях 
во многом был связан со сложными погод-
ными условиями. Это частые переходы через 
ноль и ледяные дожди с порывистым ветром.

Не все аварии можно объяснить погодны-
ми условиями, убежден Александр Новак. 
Он особо отметил рост аварийности, зафик-
сированный в компаниях ОАО «РусГидро», 
ГУ энергетики ООО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТГК-
11», Красноярском филиале Сибирской ГК. 
При проверке готовности к следующему ОЗП 
комиссии Минэнерго уделят этим компани-
ям особое внимание, подчеркнул министр.

Одним из проблемных вопросов минув-
шего осенне-зимнего периода является 
комплектация энергокомпаний необходи-
мым количеством резервных источников 
энергоснабжения (РИСЭ). Общее необходи-
мое количество РИСЭ по России составляет 
45 083 штуки, оснащенность – 72 процента.

«Во время отключений электричества 
в Краснодарском крае в январе этого года 
недостаток РИСЭ ощущался остро, при на-
личии достаточного числа таких источников 
подключение потребителей произошло бы 
скорее. Руководителям субъектов Федера-
ции нужно решить вопрос с закупками не-
обходимого количества РИСЭ в кратчайшие 
сроки», – сказал глава министерства.

Он напомнил, что часть резервных источ-
ников из регионов сейчас перебазирована 
в Крым (1,5 тыс из 32,5 тыс): «В масштабах 
страны это небольшой процент, мы сейчас 
в регионах занимаемся вопросами воспол-
нения резервных источников энергоснаб-
жения, арендованных для Крыма».

новый озп – новые задачи
Обеспечение безопасности электроснабже-
ния инфраструктуры и социально значи-
мых объектов Крыма, бесперебойное энер-
госнабжение потребителей и интеграция 
Крымского федерального округа в финан-
совую, экономическую и правовую системы 
РФ являются еще одним актуальным вопро-
сом, стоящим на повестке дня.

Во время подготовки к ОЗП 2014-2015 го-
дов Минэнерго планирует провести ком-
плексный аудит всей энергосистемы реги-
она. Ожидается, что к июню будет сформи-
рован перечень критически важных меро-
приятий, которые необходимо выполнить 
при подготовке к новому осенне-зимнему 
периоду.

«Крымский федеральный округ будет 
включен в перечень регионов с высокими 
рисками нарушения электроснабжения 
в 2014 году», – сообщил глава Минэнерго.

Больной вопрос неплатежей
В нашей стране по-прежнему остро стоит 
проблема роста неплатежей за поставлен-
ные тепло и электроэнергию. На розничном 
рынке задолженность росла практически 
по всем федеральным округам. По состо-
янию на 31 марта 2014 года она состави-
ла 189 миллиардов рублей, увеличившись 
по сравнению с прошлым ОЗП почти на 30 
процентов.

Задолженность на оптовом рынке по со-
стоянию на конец марта составила 48,3 мил-
лиарда рублей. Лидером по неплатежам 
остается Северо-Кавказский ФО, на который 
приходится более половины от общей сум-
мы. Вопрос платежной дисциплины в этом 
регионе находится на особом контроле 
Мин энерго.

Прошлый год стал первым годом, когда 
задолженность на оптовом рынке остано-
вила свой рост. С начала года неплатежи 
снизились с 48 до 45 миллиардов рублей. 
Основной эффект дали лишение статуса га-
рантирующего поставщика и введение фи-
нансовых гарантий. Долг за поставки тепла 
сейчас составляет 140 миллиардов рублей.

Для решения проблемы Минэнерго под-
готовило изменения в федеральные законы, 
направленные на повышение платежной 
дисциплины. Предусмотрено, в частности, 
введение действенных санкций за несво-
евременную оплату потребленной тепло-
вой энергии, самовольное подключение, 
субсидиарной ответственности государ-
ственного и муниципального арендодателя 
объектов теплоснабжения. Одним из крите-
риев готовности к отопительному периоду 
потребителей теперь является отсутствие 
задолженности за поставленную тепловую 
энергию / мощность, отметил министр.

еще немного цифр
О функционировании рынка на сутки впе-
ред (РСВ) и рынка мощности в осенне-зим-
ний период, а также динамике задолженно-
сти на оптовом рынке в 2013-2014 годах рас-
сказала заместитель председателя правле-
ния НП «Совет рынка» Наталия Заикина.

За прошлый год средневзвешенная цена 
мощности в первой ценовой зоне выросла 
более чем на четверть. Рост стоимости мощ-
ности, по мнению Совета рынка, был обу-
словлен ростом цены конкурентного отбора 
мощности и ростом объемов поставки мощ-
ности и цены по договорам о предостав-
лении мощности (ДПМ). В январе-феврале 
2014 года средневзвешенная цена мощности 
увеличилась на 6 процентов относительно 
января-февраля 2013 года.

На начало апреля задолженность за по-
купку на оптовом рынке составила 46 мил-
лиардов рублей, снизившись с начала года 
на 2,3 миллиарда рублей. За прошлый год 
снижение задолженности составило поряд-
ка 700 миллионов рублей. Наблюдается из-
менение тенденции с марта 2013 года, что, 
по данным «Совета рынка», связано с на-
чалом лишения статуса участника ОРЭМа  
гарантирующих поставщиков с низкой пла-
тежной дисциплиной.

«По сравнению с пиковым показателем 
задолженности – 58,1 миллиарда рублей 
по состоянию на 1 марта 2013 года – объ-
ем долгов на оптовом рынке снизился 
на 12,1 миллиарда рублей, то есть пример-
но на 21 процент», – отметила госпожа За-
икина.

Во Всероссийском совещании по итогам 
ОЗП также приняли участие руководители 
электроэнергетических компаний, руково-
дители субъектов Российской Федерации, 
представители федеральных органов вла-
сти, Федерального собрания и контролиру-
ющих ведомств, журналисты и члены Обще-
ственного совета при Минэнерго.

Яна ЛИСИЦЫНА
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Угрожает ли осложнение 
международной обстановки 
(ситуация на Украине, 
разногласия России и Запада 
и др.) иностранным проектам 
российских энергетиков 
и промышленников 
(экспортным контрактам, 
контрактам на строительство 
энергообъектов за рубежом)?

Да, из‑за угрозы санкций

Да, из‑за разрыва 
партнерских отношений 
по форс‑мажорным 
причинам (например, 
с украинскими компаниями)

Да, из‑за мирового 
экономического спада, 
который будет вызван 
политической 
нестабильностью

нет, поскольку 
все быстро наладится 

нет, ситуация 
не настолько серьезна, 
чтобы отразиться на бизнесе

Вячеслав Кулагин, 
руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков  
института энергетических исследований российской академии наук:
На мой взгляд, для российских энергетиков санкции Запада будут носить отсроченный 
характер. Серьезных негативных последствий в ближайшее время ждать не стоит. Если 
присмотреться к «черному списку» внимательнее, несложно заметить, что в него не вош-
ли крупнейшие компании, ведущие активную деятельность в западных странах. На деле 
ни Россия, ни ее оппоненты не заинтересованы в принятии поспешных решений, которые 
могут повредить их собственным интересам. Крупнейшие игроки мировой геополитики 
умеют разделять политику и бизнес. Более того, создается впечатление, что фигуранты 
«черного списка» знали или догадывались об этих санкциях заранее и успели принять 
ответные меры. К примеру, новый глава Российско-китайского делового совета, бывший 
владелец нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко успел продать свой основной актив 
буквально за день до введения санкций.

Причины повышенной осторожности понятны всем – вся мировая экономика по-
строена на взаимной зависимости, и крупнейшие потребители углеводородов не могут, 
по крайней мере в краткосрочной перспективе, обойтись без российских газа и нефти. 
Больше опасений вызывает развитие событий в долгосрочной перспективе, учитывая, 
что страны ЕС готовы приступить к выполнению программ по снижению зависимости 
от российского газа. Ответ на эти риски – диверсификация российских экспортных 
потоков в восточном направлении, прежде всего – развитие сотрудничества с Китаем.

Начало самого празднич-
ного и долгожданного 
месяца на редкость ран-

ней весны 2014 года ознамено-
валось многими событиями, 
значимыми для российской 
энергетики. Это и решение 
повременить с введением со-
циальных норм потребления 
на коммунальные ресурсы, вы-

звавшим массу вопросов и воз-
ражений, и заботы, ожидания 
и опасения, касающиеся присо-
единения Крыма к энергосисте-
ме России, и решения, направ-
ленные на поддержку востребо-
ванной в отдаленных регионах 
возобновляемой энергетики, 
и жесткие меры, направленные 
на решение одной из ключевых 
проблем российской энергети-
ки – низкой платежной дисци-
плины, подготовкой которых 
наконец озаботилось прави-
тельство.

Каким будет результат этих 
инициатив, какие решения, 
принятые в последние меся-
цы и недели, пойдут на пользу 
российской энергетике? Ответы 
на эти и многие другие вопросы 
читайте в следующих номерах 
«Энергетики и промышленно-
сти России».

раздел «власть»

4 
Пословице «Готовь сани ле-
том», придуманной в незапа-
мятные времена, стоит стать 
профессиональным девизом, 

заповедью номер один для россий-
ских энергетиков наших дней. Даже 
если недавняя зима оказалась не-
ожиданно мягкой, она способна пре-
поднести неприятные сюрпризы, 
связанные не только с капризами 
природы, но и с другими обстоя-
тельствами. Более того, практика 
расследования энергетических ЧП 
показывает, что многие из этих мни-
мых форс-мажоров можно было 
предвидеть и предупредить заранее. 
Какие из энергетических ЧП недавних 
зимних месяцев могут стать поводом 
к тому, чтобы извлечь урок из соб-
ственных ошибок? Какие меры предо-
сторожности следует принять энерге-
тикам, чтобы жители больших и малых 
российских городов не оказывались 
будущей зимой без света и тепла? 
Подробности – в обзоре «Ложка дегтя 
в бочке меда: что мешает энергетикам 
готовиться к зиме».

раздел «энергетика: 
новости о главном»

11 
Российским энергетикам 
предстоит открыть в себе 
педагогические способ-
ности – в ближайшее 

время в школах многих регионов будут 
проводиться уроки энергобезопасно-
сти, приуроченные к началу летнего 
отдыха на природе, сезона отпусков 
и каникул. Главное правило энергети-
ческой безопасности, которое следует 
усвоить и детям, и взрослым, звучит 
так: «Энергетика – территория повы-
шенного риска, которая не прощает 
ошибок».

Но энергетические риски наших 
дней – не только провисшие и обо-
рванные провода, открытые трансфор-
маторные будки и прочие опасности 
чисто технического порядка, о которых 
предупреждают красочные плакаты 
или грозные надписи типа «Не влезай 
– убьет». Это вызовы и угрозы, связан-
ные с наличием хитроумных граждан 
и целых организаций, жаждущих под-
ключиться к «бесплатному» электри-
честву, с традиционной повышенной 
энергоемкостью промышленности 
и ЖКХ, риски роста неплатежей, кото-
рые доставляют массу неприятностей 
самим энергетикам и добросовестным 
гражданам, исправно оплачивающим 
коммунальные квитанции.

Как предупредить эти угрозы, какие 
решения и находки ключевых проблем 
безопасности предлагают российские 
компании? Ответы на эти вопросы 
– в материале «Безопасность труда 
под прицелами…».

раздел «Личность»

20 
Первое лицо украинской 
энергетики, имя, не схо-
дящее с первых полос 
и новостных топ-сайтов 

всего мира, – Юрий Продан, заслу-
женный энергетик республики, чело-
век, которому предстоит решать один 
из краеугольных вопросов российско-
украинских энергетических отношений 
– погашение многомиллионной газовой 
задолженности перед «Газпромом» 
вместе с решением задач энергетиче-
ской независимости Украины.

Имя и имидж Юрия Продана хоро-
шо известны гражданам Украины – 
именно его министерство оказалось 
в центре рокового для правительства 
Юлии Тимошенко газового конфликта 
2009 года, именно он является сторон-
ником формирования рыночной цены 
на газ и вместе с тем противником по-
вышения цены на «голубое топливо» 
для населения.

Как складывалась карьера человека, 
прошедшего без каких-либо видимых 
постороннему глазу протекций всю 
лестницу должностного роста – от ря-
дового инженера до министра? Ка-
кие заявления и инициативы просла-

вили имя Юрия Продана? Что известно 
о личной жизни одной из ключевых 
персон в обновленном правительстве 
Украины? 

Ответы на эти и многие другие во-
просы – в материале «Глава Минтоп-
энерго Украины – снова Продан».

раздел «энергетика: законы»

21 
Российские потребите-
ли коммунальных ус-
луг, привыкшие к не-
уклонному росту цен 

в заветных квитанциях, вздохнули 
с облегчением – глава правительства 
Дмитрий Медведев объявил об отмене 
социальных норм потребления на во-
ду, газ и тепло.

В том, что это, мягко говоря, непо-
пулярное решение будет отложено 
до лучших времен, сомневались не-
многие. Так, высказывалось мнение, 
что «правильные» нормы должны 
ограничивать лишь очень высокое 
потребление. Но причина отсроч-
ки – не только протесты и опасения, 
прозвучавшие на уровне регионов, 
но и здравый смысл, показывающий, 
что вводить соцнормы при недоста-
точном оснащении приборами учета – 
все равно что попытаться налить воду 
в решето или согреть трехкомнатную 
квартиру с помощью лампочки.

Важнейшие законодательные нов-
шества, имеющие прямое отношение 
к энергетике, – в обзоре «Энергетики 
и промышленности России».

раздел «особый взгляд»

48 
Один мой знакомый 
историк, увлекающийся 
изучением массовых 
страхов, пришел к вы-

воду: человек, живущий в комфортных 
условиях большого города, подвержен 
нерациональным страхам намного 
сильнее, чем его далекий прадедушка, 
который оборонялся от хищных зверей 
в первобытном лесу. Сотовые телефо-
ны и компьютеры, микроволновые печи 
и другие эпохальные изобретения по-
стоянно увеличивают список реальных 
и воображаемых опасностей.

Рентгеновские сканеры, которые 
в последнее время устанавливаются  
в аэропортах и других местах массо-
вого скопления людей, тоже порож-
дают множество вопросов и фобий 
– от привычных опасений, связанных 
с негативным воздействием радиации 
на человеческий организм, до сомне-
ний в эффективности дорогостоящих 
аппаратов. Насколько оправданы эти 
опасения и как быть, если вы не же-
лаете проходить неприятный досмотр? 

Ответы на эти волнующие многих во-
просы – в материале «Я тебя насквозь 
вижу: можно ли обмануть сканер 
в аэропорту?»

раздел «мировая энергетика»

50 
«Не спешите сдавать изо-
бретения минувших эпох 
в архив», – сообщают 
наши ближайшие соседи, 

финские энергетики, напоминая о том, 
какую пользу современной энергетике 
могут принести технические решения 
из серии «хорошо забытое старое».

Как известно любому школьнику, 
промышленная революция, изменив-
шая лицо мира полтора века назад, 
началась с широкого применения 
изобретенных еще в античную эпоху 
паровых машин. И в наши дни, когда 
на крупных тепловых электростанциях 
господствуют газовые и парогазовые 
турбины, усовершенствованные паро-
вые машины могут принести немалую 
пользу. Именно такое решение, по-
зволяющее не только использовать 
собственные топливные ресурсы, но 
и получать дополнительный доход, 
внедрено на одном из лесозаводов 
Финляндии.

Все подробности создания эффек-
тивной и автоматизированной по мак-
симуму паромашинной мини-ТЭЦ – в 
материале «Паровая машина на мини-
ТЭЦ лесозавода».
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Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

Аркадий Викторович 
Замосковный
Генеральный директор Объеди-
нения РаЭл (Общероссийского 
отраслевого объединения рабо-
тодателей электроэнергетики) 

Сергей Владимирович 
Бледных
Председатель Комитета Россий-
ского союза строителей по раз-
витию инфраструктуры, руководи-
тель секции «Малая энергетика» 
при председателе Комитета 
по энергетике ГД ФС РФ

Николай Дмитриевич 
Рогалёв
Ректор Московского  
энергетического института 
(МЭИ), д. т. н. 

Алексей Владимирович 
Блинов
Заместитель генерального  
директора ЗАО «Эйч 
Ди Энерго» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy Industries /  
Electro Electric System) 

Вадим Александрович 
Губин
Акционер,  
группа компаний «ЮНАКО»

Андрей Александрович 
Лавриненко
Вице-президент  
сектора «Энергетика» 
в России и СНГ Alstom

Василий Александрович 
Зубакин
Руководитель Департамента  
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

Игорь Васильевич 
Джурко
Генеральный директор  
ОАО «Дальневосточная  
энергетическая управляющая 
компания»

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации
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Сергей Дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

Владимир Михайлович 
Кутузов
Ректор Санкт-Петербургского 
государственного электро-
технического университета 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова  
(Ленина), д. т. н., профессор

Роман Николаевич 
Бердников
Первый заместитель  
генерального директора 
по технической политике  
ОАО «Российские сети»

Василий Александрович 
Степченко
Руководитель Департамента управле-
ния инновациями ОАО «Интер  
РАО ЕЭС», руководитель Управления  
программ инноваций и энергоэффек-
тивности фонда «Энергия без границ»

Владимир Шевелёв
директор по развитию продукции и технологии ООО «ИЦ «Бреслер»

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

Дмитрий Андреевич 
Васильев
Заместитель начальника отдела 
управления контроля электро-
энергетики Федеральной анти-
монопольной службы

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

Василий Николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
Начальник департамента 
по связям с общественностью 
ОАО «РусГидро»

Джек 
Нюшлосс
Независимый эксперт

Юрий Завенович 
Саакян
Генеральный директор  
АНО «Институт проблем  
естественных монополий»,  
к. ф.-м. н. 

Юрий Вячеславович 
Лебедев
Заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам – главный инженер 
ОАО «МРСК Урала»

Сергей Петрович 
Анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru

– Если говорить о том, насколько реальна полно-
ценная реновация электротехнического оборудо-
вания в российской энергетике частично или по 
отдельным направлениям, допустим, по нашему 
направлению – РЗА, то ответ можно разделить на 
две составляющие. Первое: предприятия-произ-
водители готовы обеспечить замену устаревшего 
оборудования. Более того, в сфере создалась уни-
кальная ситуация, когда российские предприятия 
имеют все возможности (ресурсы и продукцию) 
обеспечить оборудованием проекты капстроя и ре-
новации без привлечения иностранных компаний.

Отмечу, что пока доля иностранных компаний на 
рынке России превалирует. Оптимальным с точки 
зрения поддержания конкуренции было бы соот-
ношение 70 на 30 процентов в пользу российского 
производителя. Для компаний с государственным 
участием (ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС» и др.) 
вполне разумным считалось бы полное импорто-
замещение для обеспечения загрузки российских 
предприятий заказами из бюджетных средств.

Второе: значительная часть системообразую-
щих объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в последние годы 
значительно обновила свое первичное и вторич-
ное оборудование. Эта часть национальных сетей 
выглядит современно. Сети распределительные, 
как наиболее массовые, к такой модернизации 
полномасштабно еще не приступали. Это требует 
значительных средств, которые должны окупаться.

Понятно, что иногда реновация – вынужден-
ная мера в силу катастрофического выхода из 
строя оборудования, когда замена необходима. 
Сложившаяся практика модернизации объектов 
обусловлена чаще всего необходимостью увели-
чения мощностей подстанций, в этом случае есть 
необходимость поменять различное первичное 
и вторичное оборудование. Техника релейной 
защиты и автоматики предназначена для рабо-
ты при различных авариях, которые происходят 
достаточно редко. В этом смысле экономическая 
целесообразность замены оборудования РЗА не 
вполне очевидна, и вспоминают об этом только 
при крупных авариях. Современная техника РЗА 
имеет все возможности свести эксплуатацион-
ные затраты к минимуму, значительно повысив 
экономическую целесообразность реновации 
этой техники. Однако существующие нормы по 
техническому обслуживанию не позволяют в 
полной мере воспользоваться таким существен-
ным преимуществом.
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премьер‑министр рФ
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение, отменяющее 
введение социальной нормы по-
требления коммунальных услуг 
для отопления, водоснабжения 
и газоснабжения. По сообще-
нию правительства, введение 
соцнормы на воду, газ и тепло 
сочли преждевременным по-
тому, что жилые дома слабо ос-
нащены приборами учета. Так, 
по данным Росстата на 30 июня 
2013 года оснащенность квар-
тир и индивидуальных жилых 
домов индивидуальными при-
борами учета холодной и горя-
чей воды составляет всего 57,5 
процента. При этом пилотные 
проекты по введению соцнормы 
на электроэнергию показали, 
что для успешного внедрения 
новой системы приборы учета 
должны стоять у большинства 
потребителей.

Кроме того, в России мно-
го домов старого жилищного 
фонда, где чаще всего приме-
няется вертикальная разводка 
системы теплоснабжения, а она 
не подходит для установки по-
квартирных приборов учета 
потребления тепла, а если это 
и можно сделать, то требует зна-
чительных финансовых затрат 
и длительного срока окупаемо-
сти, поэтому в правительстве 
посчитали это экономически 
нецелесообразным.

Комментируя ситуацию,  
д. э. н., директор Института про-
блем глобализации Михаил Де-
лягин отметил, что «сама по себе 
идея социального нормирова-
ния правильна и является част-
ным случаем прогрессивной 
ставки подоходного налога: про-
сто социальные нормы должны 
устанавливаться на высоком 
уровне, не заметном для 80 про-
центов населения страны».

министр 
экономического 
развития
Алексей Улюкаев положитель-
но оценил исполнение «дорож-
ной карты» по повышению до-
ступности энергетической ин-
фраструктуры. По его словам, 
исполнено две трети срочных 
мероприятий: «С точки зрения 
доступа к энергосетям очень 
серьезно снижены сроки, а так-
же стоимость технологических 
подключений для потребителей 
не выше 180 кВт снизилась при-
мерно в три раза».

По результатам опросов, про-
веденных министерством среди 
предпринимательского сооб-
щества, больше трех четвертей 
респондентов отмечают, что за-
явленные сроки технологиче-
ского присоединения уже со-
блюдаются.

Президент Владимир Путин 
подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в статью 
232 Федерального закона 
«Об электроэнергетике».

Данный закон был принят Государствен-
ной думой 4 апреля 2014 года и одобрен 
Советом Федерации 16 апреля 2014 года.

Документ направлен на снижение пла-
ты за техприсоединение к электросетям 
для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

В частности, законом устанавливается, 
что с 1 октября 2015 года в состав платы 
за техприсоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 
чем 150 кВт включаются расходы на строи-
тельство объектов электросетевого хозяйства 
– от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергоприни-
мающих устройств и (или) объектов электро-
энергетики в размере лишь 50 процентов от ве-
личины этих расходов, а с 1 октября 2017 года 

расходы на строительство указанных объектов 
электросетевого хозяйства не будут включать-
ся в состав платы за техприсоединение таких 
энергопринимающих устройств.

При этом расходы на строительство объек-
тов электросетевого хозяйства – от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и / или объектов электроэнергетики, 
не учитываемые с 1 октября 2015 года в соста-
ве платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью не более чем 150 кВт, включаются 
в расходы сетевой организации, учитываемые 
при установлении тарифов на услуги по пере-
даче электроэнергии.

Игорь ГЛЕБОВ

Депутаты Государственной 
думы предложили изменить 
механизм начисления 
штрафов по просроченным 
платежам за услуги жилищно-
коммунального хозяйства.

Соответствующие поправки в Жилищный 
кодекс внесены в Госдуму, сообщило РБК 
со ссылкой на сайт нижней палаты пар-

ламента.
Нововведения предусматривают удержание 

пени в размере 1 / 170 от ставки рефинансирова-
ния Центробанка за каждый день просрочки. В ка-
честве точки отсчета выбрано десятое число каж-
дого месяца. Поправки будут действовать для пла-
тежей за газ, воду, тепло и электроэнергию.

Сейчас пени составляет 1 / 300 от ставки ре-
финансирования. В случае одобрения Госдумой 
депутатских инициатив штрафные санкции 
в отношении неплательщиков за услуги ЖКХ 
почти сравняются по стоимости с потреби-
тельскими кредитами и составят около 18 про-
центов годовых.

Законопроект распространяет новый меха-
низм начисления штрафов как на отдельных 
граждан, так и на организации. Ресурсные ком-
пании получат право созывать общее собрание 
жильцов многоквартирного дома, если УК до-
пустила просрочку больше чем на три месяца.

Для повышения качества услуг депутаты так-
же предложили штрафовать коммунальщиков, 
оказывающих услуги ненадлежащего каче-
ства или допускающих перебои с поставками. 
В последнем случае штраф может составить 30 
процентов от среднемесячного размера пла-
ты за коммунальную услугу за полгода, пред-
шествующего началу проблем с ее оказанием. 

Максимальный штраф составит 50 процентов 
от средней стоимости услуг за месяц.

Осенью 2013 года в Госдуму был внесен 
схожий законопроект о повышении штрафов 
за долги по ЖКУ. Тогда его разработчиком вы-
ступило Минэнерго.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

плата за техприсоединение должна снизиться

в Думу внесены предложения об увеличении 
штрафов за коммунальные долги
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ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом» в 2015 году 
ожидает роста выработ-
ки российских АЭС бо-
лее чем на 11 процентов 
к планируемому уровню 
2014 года.

«В 2015 году мы вый-
д е м  н а  у р о в е н ь 
1 9 0 - 1 9 4  м и л л и а р -

да кВт-ч с учетом ввода новых 
мощностей», – заявил замген-
директора – директор по про-
изводству и эксплуатации АЭС 
«Росэнергоатома»Александр 
Шутиков (на фото).

Как сообщалось, в 2013 году 
выработка российских АЭС сни-
зилась к уровню 2012-го на 3 про-
цента – до 172,2 миллиарда кВт-ч 
в связи с проблемами на реакто-
рах РБМК.

Господин Шутиков пояснил, 
что в 2014 году концерн ожидает 
выработку на уровне примерно 
2013 года в связи продолжаю-
щейся модернизацией реакторов 
РБМК, а также реакторов ВВЭР. 
Кроме того, в 2014 году ожидается 
пуск 4-го энергоблока Белоярской 
АЭС, 3-го энергоблока Ростовской 
АЭС и 6-го энергоблока Нововоро-
нежской АЭС.

Антон КАНАРЕЙКИН

«росэнергоатом» в 2015 году 
ожидает роста выработки аэс 
более чем на 11 процентов

Правительство РФ ранее 
отложило рассмотрение 
проекта энергетической 

стратегии, составленной на пе-
риод до 2035 года, в связи с пере-
смотром прогнозов долгосрочного 
развития.

В настоящий момент в России 
существует официальная энер-
гостратегия до 2030 года. 1 марта 
на рассмотрение правительства 
был внесен обновленный про-
ект, рассчитанный на период 
до 2035 года. Изначально пред-
полагалось, что документ будет 
обсуждаться кабинетом мини-
стров в мае. Глава Сбербанка 
и председатель общественного 
совета при Минэнерго Герман 
Греф ранее заявлял, что стра-
тегию нужно дорабатывать и ее 

рассмотрение может быть пере-
несено на июнь.

Стратегия-2035 была составлена 
из расчета, что ВВП РФ будет расти 
на 3,8 процента в год в основном 
сценарии и 2,8 процента в год – 
в негативном.

Борислав ФРИДРИХ

на кировской тэЦ‑4
ЗАО «КЭС-Холдинг» (Кировская 
область) введен в эксплуатацию 
новый турбоагрегат мощностью 
65 МВт.

Инвестиционный проект 
«КЭС-Холдинга», реализуемый 
на Кировской ТЭЦ-4, предусма-
тривает замену морально и фи-
зически устаревшего оборудо-
вания на новое, с увеличением 
мощности ТЭЦ до 345 МВт. Объ-
ем инвестиций в проект состав-
ляет более 4 миллиардов рублей.

В рамках модернизации Ки-
ровской ТЭЦ-4 также планиру-
ется ввод второго турбогенера-
тора мощностью 120 МВТ в те-
кущем году.

солнечные 
электростанции  
оао «сахаэнерго»
(дочернее предприятие ОАО АК 
«Якутскэнерго», входит в хол-
динг «РАО Энергетические си-
стемы Востока»), установлен-
ные в разных районах Якутии, 
успешно прошли зимний пе-
риод.

За четыре месяца станции 
показали сравнительно не-
большую выработку (суммарно 
– 9 826 кВт-ч электроэнергии), 
однако главным достижением 
энергетики считают то, что обо-
рудование в очередной раз до-
казало свою надежность на фоне 
экстремальных перепадов тем-
ператур.

ОАО «Сахаэнерго» эксплуати-
рует солнечные станции в изо-
лированных якутских селах 
Батамай, Ючюгей, Куду-Кюель 
и Дулгалах, расположенных 
в разных районах республи-
ки. Эти станции, мощностью 
по 20-30 кВт, работают в паре 
с дизельными электростан-
циями, их работа направлена 
на экономию дорогостоящего 
дизельного топлива.

специалисты филиала 
«кубаньэнерго»
Сочинские электрические сети 
в течение первого квартала 
2014 года выявили 130 фактов 
незаконного пользования элек-
троэнергией. Объем неучтенной 
энергии составил более 30 мил-
лионов кВт-ч на общую сумму 
более 130 миллионов рублей.

Кроме того, по состоянию 
на текущий апрель в Сочин-
ском энергорайоне остается 89 
социально значимых объектов 
с бездоговорным потреблением 
электроэнергии.

В 2014 году специалисты 
«Кубань энерго» усилили рабо-
ту по выявлению и пресечению 
фактов бездоговорного и без-
учетного потребления. Регулярно 
проводятся рейды при участии 
представителей средств массовой 
информации и общественности. 

минэнерго внесет энергостратегию 
в правительство 1 октября
Министерство энергетики планирует 1 октября те-
кущего года внести в правительство доработанный 
проект энергостратегии до 2035 года, заявил зам-
министра энергетики Алексей Текслер (на фото).

Состоялась торжественная церемония награждения победителей V конкурса 
«КонТЭКст» среди журналистов, пишущих об энергетике, и пресс-служб ком-
паний ТЭКа. Конкурс проводится при поддержке Минэнерго России.
Награды группы компаний «Системы и технологии», одного из партнеров кон-
курса, в номинации «За лучшую публикацию по инновациям в ТЭКе» удостои-
лась журналистка «ЭПР» Ирина Кривошапка.

Поздравляем коллегу!

На сегодня объемы 
строительно-монтаж-
ных работ на площадке 
Балтийской АЭС вре-
менно снижены. Однако 
на площадке продолжа-
ются работы по поддер-
жанию готовности к не-
медленному возобнов-
лению работ в полном 
объеме.

Об этом сообщил глава ди-
рекции строящейся Бал-
тийской АЭС (филиала 

концерна «Росэнергоатом») Ви-
талий Трутнев. Он подчеркнул, 
что сегодня активно идет работа 
по возведению временных зда-
ний и сооружений, складского 
хозяйства для приемки обору-
дования и его хранения, а также 
по изготовлению оборудования 
для станции в соответствии с уже 
заключенными контрактами, 
также ведется работа по органи-
зации его доставки на площадку. 
На строительную площадку по-
ставлены котлы производства 
Bosch (Германия), на этапе изго-
товления находится целый ряд уз-
лов и компонентов производства 
Alstom, MAN, AREVA (Франция), 

KSB (Германия) и других крупных 
европейских компаний. Персонал 
по приемке оборудования ди-
рекции строящейся Балтийской 
АЭС осуществляет приемочный 
контроль оборудования, контро-
лирует ход и качество его изго-
товления.

Виталий Трутнев отметил, 
что по-прежнему важным на-
правлением в деятельности ди-
рекции строящейся Балтийской 
АЭС в 2014 году остается соци-
альная работа по оказанию бла-
готворительной помощи различ-
ным слоям населения, и не только 
в районе строительства атомной 
станции, но в том числе и в Кали-
нинграде.

«В этом году ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» выделил 8 миллио-
нов рублей для финансирования 
весенне-летней ремонтной кам-
пании на дорогах Неманского 
района Калининградской обла-
сти. Напомню, что такое реше-
ние было принято после встречи 
представителей концерна с кали-
нинградскими парламентариями, 
озвучившими просьбу оказать 
помощь в ремонте тех район-
ных дорог, по которым проходят 
школьные маршруты», – заметил 
господин Трутнев.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Росгеология» до кон-
ца 2016 года планирует 
оценить запасы урано-
вых руд в южной части 
России, в Калмыкии 
и Ростовской области. 
Об этом сообщает пресс-
служба компании.

Право проводить данные ра-
боты «Росгеологией» было 
получено по результатам 

конкурса, который был ранее 
проведен Роснедрами (Федераль-
ным агентством по недрополь-
зованию). Как было отмечено, 
компания должна будет сделать 
оценку комплексных фосфорно-
редкоземельных урановых руд 
применительно к методу кучного 
выщелачивания, оконтурить тела 
руд, изучить их состав, прорабо-

тать современные технологии до-
бычи подобных руд и переработки 
растворов до получения товарной 
продукции. По результатам работ 
подсчитают и утвердят в установ-
ленном порядке запасы руд.

Компания «Росгеология» была 
создана в 2011 году в качестве 
многопрофильного геологиче-
ского холдинга, который спосо-
бен осуществлять полнейший 
спектр услуг, которые связаны 
с геологоразведкой: от исследо-
ваний на уровне региона до па-
раметрического бурения и мо-
ниторинга состояния недр. 100 
процентов капитала этой компа-
нии находится в государственной 
собственности. «Росгеология» 
включает в себя при этом трид-
цать семь предприятий в трид-
цати регионах России.

Борислав ФРИДРИХ

на Балтийской аэс готовы 
к возобновлению строительства

«росгеология» оценит запасы 
урана в южной части россии

энергетика
НОВОСТИ О ГЛАВНОМ
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В Госдуме состоялось 
заседание экспертного 
совета по разработке 
законодательного стиму-
лирования использова-
ния экологически чисто-
го автотранспорта.

Представители ОАО «Рос-
сети» внесли свои законо-
дательные предложения 

по развитию зарядной инфра-
структуры. В дальнейшем иници-
ативы «Россетей» по развитию за-
рядной инфраструктуры будут рас-
смотрены правительством. В част-
ности, «Россети» предложили 

Специалисты отдела АСУТП  
ЗАО «КОТЭС» приняли участие  
в IV конференции «E3.Series.  
Инновации в электротехническом 
проектировании. Энергетика и про-
мышленная автоматизация-2014».

Всего мероприятие собрало более двухсот пя-
тидесяти специалистов из России и стран 
СНГ.  E3.Series – система автоматизированного 

проектирования (САПР), позволяющая сократить 
сроки проектирования, выстроить четкие процессы 
передачи информационной модели. Многопользо-
вательская версия программы способна обеспечить 
работу над общим проектом группы пользовате-
лей в режиме реального времени. Автоматическая 
связь между всеми разделами проекта также по-
зволяет сократить время его выпуска и повысить 
качество проектной документации за счет исклю-
чения ошибок.

Сотрудники компании «ПОИНТ» (представители 
разработчика, немецкой компании Zuken) подели-
лись на конференции результатами работы по про-
движению и внедрению Е3.Series и CADSTAR в России 
и других постсоветских странах. Они также рассказа-
ли об опыте внедрения программы в России и особен-
ностях работы с пользователями.

По мнению инженера отдела АСУТП ЗАО «КОТЭС» 
Дениса Михайлова, наиболее интересными оказа-
лись выступления компаний, которые уже внедрили 
E3. Series и рассказывали о своем опыте и результатах. 
«То, что мы, как начинающие пользователи програм-
мы, еще пока знаем только в теории, они уже прошли. 
И их опыт для нас крайне важен и полезен, особенно 
в части интеграции с другими САПР, такими, как PDMS 
фирмы AVEVA, ElectriCS 3D (CSoft)», – поделился он.

«В ЗАО «КОТЭС» внедрение E3. Series началось с от-
дела АСУТП еще в 2011 году, – прокомментировал 
начальник отдела АСУТП Дмитрий Красников. 
– Наш отдел уже неплохо освоился в программе, 
оценил возможности сквозного проектирования, ав-
томатического выпуска документации и добился ре-
ального сокращения количества рутинных операций. 
На 2014 год запланирована дальнейшая автоматиза-
ция и расширение штата программистов».

Игорь ГЛЕБОВ

Международный инно-
вационный научно- 
образовательный центр 
энергоэффективных 
компетенций начал  
работу в Москве.

Центр будет работать 
при поддержке Комите-
та Государственной думы 

по энергетике, а также крупней-
ших компаний в сфере энергоэф-
фективности: Schneider Electric, 
Uponor, Stiebel Eltron и др.

Главные цели Энергоцентра 
– формирование и осуществле-
ние инновационной политики 
в области энергоэффективности, 
а также создание действенного 
инструмента по расчету и опти-
мизации инжиниринговых про-
ектов в области энергоэффектив-
ных технологий.

Первым этапом проекта стал 
запуск уникального для России 
образовательного курса по энер-
гоэффективности на базе Рос-
сийского государственного тех-
нологического университета 
им. К. Э. Циолковского (МАТИ). 
На следующих этапах разви-
тия Энергоцентра планируется 
создать единый центр руковод-
ства проектами, научно-иссле-
довательский центр, подключить 
к проекту российские регионы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Иран подписал с Россией 
итоговый протокол 
о строительстве в стране 
двух новых атомных 
электростанций (АЭС).

Об этом в эфире иранского 
телеканала IRIB заявил за-
меститель главы Органи-

зации по атомной энергии Ира-
на (ОАЭИ) Бехруз Камалванди.

Он также отметил, что Иран ведет 
переговоры с некоторыми страна-
ми Европы и Азии о строительстве 
новых АЭС, но при этом не обнаро-
довал подробностей переговоров, 
передает агентство «Тренд».

Глава Организации по атом-
ной энергии Ирана (ОАЭИ) 

 «Росатом» и Корпора-
ция по атомной энергии 
Индии подписали гене-
ральное рамочное согла-
шение о строительстве 
второй очереди АЭС 
«Куданкулам» в штате 
Тамил-Наду.

Эту информацию подтвер-
дил старший вице-пре-
зидент по экономике и 

финансам компании «НИАЭП-
Атомстройэкспорт» Владимир 
Кац. «Заключены соответству-
ющие соглашения с Индией на 
строительство двух новых блоков, 
— сказал он. — Мы будем участво-
вать в строительстве третьего и 
четвертого (второй очереди) бло-
ков в Индии».

В ближайшее время первый 
блок АЭС «Куданкулам» в Индии, 
построенный с участием России, 
будет выведен на 100 процентов 
мощности, сообщил господин Кац. 
«Ведутся работы по блоку АЭС 
«Куданкулам» в Индии, первый 
блок там вышел уже на мощность 
75 процентов и в ближайшие дни 
начнет выходить на 100 процентов 
мощности», — отметил он.

Борислав ФРИДРИХ

как сделать электромобили более 
доступными, знают в «россетях»

внести изменения в Федеральный 
закон № 35 «Об электроэнергети-
ке», где необходимо определить, 
что оказание услуг по зарядке 
транспортных средств с электро-
двигателями не относится к про-
даже электроэнергии.

Директор департамента тех-
нологического развития и ин-
новаций «Россетей» Влади-
мир Софьин (на фото) отметил, 
что необходима господдержка, 
таможенное, налоговое и бюд-
жетное стимулирование произ-
водства, оборота и эксплуатации 
электротранспорта. Необходимо 
упростить механизмы техприсое-
динения зарядных станций на су-
ществующих городских объектах 

к электрическим сетям. По словам 
представителя «Россетей», важно 
развивать систему стимулирова-
ния и льгот для организаций, раз-
мещающих на своей территории 
объекты зарядной и сервисной ин-
фраструктуры для электромобиль-
ного транспорта и обеспечиваю-
щих их подключение к собствен-
ным сетям, включая частичную 
компенсацию затрат на создание 
и эксплуатацию таких объектов 
в форме субсидий из федерального 
и регионального бюджетов.

Кроме того, необходимо раз-
работать требования об обяза-
тельном оборудовании вновь 
строящихся и реконструируемых 
зданий, строений, сооружений, 

имеющих общественное назна-
чение, зарядными станциями 
для электромобилей, а также ут-
вердить меры по предоставлению 
владельцам электромобилей права 
использования бесплатных парко-
вочных мест, оснащенных электро-
зарядными устройствами.

По мнению Владимира Софьина, 
«данные инициативы позволят бо-
лее активно развивать зарядную ин-
фраструктуру для электротранспор-
та и сделают экологический транс-
порт в России более доступным».

Игорь ГЛЕБОВ

автоматизацию 
продолжат 
на базе E3.Series

россия построит в иране две новые аэс

Али Акбар Салехи заявил 13 
апреля, что Иран имеет контракт 
с Россией, который был подписан 
в 1992 году. В соответствии с кон-
трактом Россия построит в Иране 
еще четыре АЭС. По его словам, 
строительство второй АЭС начнет-
ся в Иране в 2014 году.

Ранее Государственная корпо-
рация России по ядерной энергии 
сообщила о том, что Тегеран и Мо-
сква ведут переговоры по стро-
ительству второго энергоблока 
на Бушерской АЭС.

Антон КАНАРЕЙКИН

в москве стартует уникальный 
образовательный курс

россия и индия подписали 
соглашение о сооружении второй 
очереди аэс «куданкулам»
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НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Об этом заявил руководитель 
группы ОАО «ОДЦ УГР» по вы-
воду из эксплуатации энерго-
блоков № 1 и  2 Белоярской АЭС 
Владимир Хвостов.

По его словам, в целом работы будут 
разделены на следующие основные 
этапы. Несколько лет будет осущест-

вляться вывоз отработавшего ядерного то-
плива на перерабатывающее предприятие. 
Затем будет произведен демонтаж графито-
вой кладки реакторов АМБ-100 и АМБ-200. 
Далее – очистка производственных помеще-
ний до радиационно-безопасного состояния 
и сдача их комиссии Санэпиднадзора. Сле-
дом – ликвидация и снос главного корпуса 
первой очереди Белоярской АЭС (этот этап 
должен завершиться к 2032 году). И нако-
нец, расчистка территории, где находились 
демонтированные энергоблоки, под новое 
промышленное строительство. Параллельно 
будут выполняться вспомогательные работы 
по демонтажу оборудования, ликвидации 
зданий и сооружений.

Так, в машинном зале энергоблоков пер-
вой очереди Белоярской АЭС начался де-
монтаж турбогенератора энергоблока № 1. 

С турбины снята теплоизоляция, обустрое-
но место для вскрытия и разделки корпуса. 
Подготовлен специальный цех для вскрытия 
хранилища сухих радиоактивных отходов 
(РАО) энергоблоков первой очереди. Сухие 
РАО – это узлы и детали оборудования, ин-
струменты, спецодежда, использовавшиеся 
при эксплуатации, техобслуживании и ре-
монте энергоблоков № 1 и 2. До настоящего 
момента они располагались в герметичном 
хранилище на площадке АЭС. Буквально че-
рез пару недель это хранилище будет вскры-
то, и с помощью специальной техники нач-
нется сортировка и уплотнение этих РАО: 
металлические изделия будут сжиматься 
специальным прессом, спецодежда и мате-
риалы – также прессоваться и укупориваться 
в специальные бочки. Впоследствии, в зави-
симости от активности отходов, они будут 
вывозиться на специализированные пред-
приятия для переработки или захоронения.

По направлению сноса зданий и сооруже-
ний сначала будет ликвидирована «газголь-
дерная локализации аварий», использовавша-
яся в технологическом цикле канальных реак-
торов. Это строение исчезнет уже в 2015 году.

Финансирование работ осуществляется 
за счет средств ОАО «Концерн Росэнергоатом».

АннаНЕВСКАЯ

Национальная атомная энер-
гогенерирующая компания 
«Энергоатом», оператор всех 
действующих АЭС Украины, 
не намерена пересматривать 
условия контракта с россий-
ской корпорацией ТВЭЛ на  
поставки ядерного топлива.

Такой ответ компания дала на офици-
альный запрос ИА «РИА Новости». 
Ранее в Минэнерго Украины говори-

ли о необходимости диверсифицировать 
поставки ядерного топлива на украинские 
АЭС, чтобы снизить зависимость от одного 
поставщика, которым на сегодняшний день 
является ТВЭЛ, входящий в госкорпорацию 
«Росатом».

В свою очередь глава «Росатома» Сергей 
Кириенко высказывал опасения, что Укра-
ина может отказаться от использования 
российского ядерного топлива в пользу 
американских производителей исклю-
чительно из политических соображений, 
а не основываясь на стандартном для атом-
ной отрасли приоритете – безопасность.

«Поставки российского ядерного топли-
ва осуществляются в рамках действующих 
контрактов между госпредприятием НАЭК 
«Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ». На сегодняш-
ний день все условия контрактов выпол-
няются. «Энергоатом» со своей стороны 
не планирует менять условия действующих 
контрактов», – сообщили в «Энергоатоме».

При этом в украинской компании уточ-
нили, что на сегодняшний день меж-
ду «Энергоатомом» и американской 
Westinghouse также действует контракт 
на поставки топливных сборок и стороны 
работают в его рамках.

Глава украинского Минэнерго Юрий Про-
дан в начале апреля говорил, что «Энерго-
атом» и Westinghouse в ближайшее время 
могут подписать договор на поставку то-
плива для трех украинских ядерных ре-
акторов. В 2012−2013 годах на двух блоках 
Южно-Украинской АЭС были зафиксирова-
ны нарушения в работе сборок американ-
ского производства. В Минэнерго Украины 
заверяют, что Westinghouse усовершен-
ствовала конструкцию сборок. Однако экс-
перты видят в этом решении Киева угрозу 
ядерной безопасности в регионе.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Главный источник тепла три-
надцатитысячного моногорода 
Байкальска не может найти 
нового собственника. Закрытые 
торги по продаже ТЭЦ Бай-
кальского целлюлозно-бумаж-
ного комбината не состоялись 
из-за отсутствия участников.

Стартовая цена ТЭЦ составила 107,9 мил-
лиона рублей, в лот были включены 
пятнадцать объектов, включая котлы, 

оборудование, технику и системы комму-
никаций. Если следующая попытка продать 
ТЭЦ окажется безуспешной, ее передадут 
администрации Байкальска. Именно такой 
вариант был предусмотрен с самого начала.

Сегодня ТЭЦ, обеспечивавшая теплом 
и электроэнергией знаменитый Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат, – един-
ственное работающее предприятие БЦБК. 
Проработавшая более полувека, устарев-
шая физически и морально ТЭЦ стала из-
быточной, дорогостоящей и небезопасной 
в эксплуатации. Альтернатива, одобренная 
на состоявшихся в начале этого года обще-
ственных слушаниях, – угольная котельная 
стоимостью 1,3 миллиарда рублей. Оконча-
ние проектных работ запланировано на май 
этого года, ввод первой очереди котельной 
– на 2016 год. Замена теплоисточника будет 
выполнена в рамках реконструкции действу-
ющей ТЭЦ – как поясняет министр жилищ-
ной политики и энергетики Иркутской 
области Евгений Селедцов, иркутским вла-
стям не удалось согласовать поправки к пра-
вительственному постановлению «Об ут-
верждении перечня видов деятельности, 

энергоблоки № 1 и 2  
Белоярской аэс будут 
демонтированы к 2032 году

Байкальскую 
тэЦ отдадут 
городу

запрещенных в Центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории».

Для обеспечения Байкальска горячей во-
дой и на подготовку к следующему отопи-
тельному сезону выделено 10 миллионов 
рублей по кредитной линии Внешэконом-
банка (основного кредитора БЦБК). Регион 
направил в Минэнерго и Минфин РФ заявку 
на покрытие затрат на уголь сверх тарифной 
составляющей – в противном случае затраты 
на теплоснабжение после закрытия основно-
го потребителя могут стать непосильными 
для города. Ожидается, что передача тепло-
источника новому собственнику позволит 
принять на работу часть сотрудников ТЭЦ, 
уволенных по сокращению штатов. «Новая 
управляющая компания к следующему ото-
пительному сезону снова будет набирать себе 
штат, но так много сотрудников ей вряд ли 
потребуется», – поясняет пресс-служба БЦБК.

Именно увольнение работников БЦБК ста-
ло одной из основных проблем Байкальска. 
Местные власти обещают решить этот вопрос 
за счет расширения действующих предпри-
ятий и открытия новых производств. Как со-
общает заместитель губернатора Иркут-
ской области Лариса Забродская, в начале 
июня на заседании правительства РФ будет 
рассмотрен вопрос об устойчивом развитии 
Байкальска в связи с закрытием БЦБК, что по-
зволит «ответить на ожидания жителей горо-
да по стабилизации социальной ситуации».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Украинский «энергоатом» 
не планирует пересматривать 
контракт с «росатомом»

ОАО «Красноярскэнерго» 
придется выполнить 
реконструкцию подстанции, 
от которой зависит качество 
электроснабжения поселка 
Манский с населением более 
550 тысяч человек.

Железногорский районный суд при-
знал правоту прокуратуры Цен-
трального района, оценившей 

сложившуюся ситуацию как нарушение 
положений федерального закона «Об элек-
троэнергетике».

Результаты прокурорской проверки, про-
веденной по заявлениям жителей поселка, 
показали, что на протяжении нескольких 
лет качество электроэнергии, поставляемой 
в зимнее время, не всегда соответствовало 
«Требованиям к качеству электрической 
энергии в электрических сетях общего на-
значения». «Допускалось снижение установ-
ленного в сети напряжения 220 V, – сообщает 
прокуратура. – Низкое качество поставляе-
мой электроэнергии было связано с чрез-
мерно высокой загруженностью проводов 
и подстанции «Овсянка», а также с малым 
сечением проводов высоковольтной линии».

Работы по реконструкции подстанции, 
включенные в инвестиционную про-
грамму филиала ОАО «МРСК Сибири» – 
«Красноярск энерго» на 2013 год, не были 
выполнены в должный срок. Не помогли 
исправить положение дел и жалобы граж-
дан, обращавшихся в ОАО «Красноярскэ-
нергосбыт» и непосредственно в «Красно-
ярскэнерго» в 2011-2013 годах.

Все это послужило поводом для направ-
ления в Железнодорожный районный суд 
искового заявления прокуратуры с требо-
ванием возложить на энергоснабжающую, 
а также сетевые организации обязанности 
подавать гражданам, проживающим в по-
селке Манский, электрическую энергию 
качества, предусмотренного ГОСТом. Суд 
вынес решение, обязывающее ОАО «МРСК 
Сибири» в лице филиала «Красноярскэнер-
го» провести реконструкцию подстанции 
«Овсянка» с заменой двух силовых транс-
форматоров на более мощные, а также 
построить высоковольтную линию между 
подстанцией и поселком протяженностью 
несколько километров в целях осущест-
вления качественного электроснабжения 
потребителей. Реконструкция должна быть 
выполнена до 31 декабря 2014 года.

Анна НЕВСКАЯ

энергетиков принудили 
к реконструкции
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11энергетика
НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Конференция и выставка 
по промышленной безо-
пасности и охране труда 
в ТЭКе – SAPE, прошед-
шая в апреле в Москве, 
стала показательной 
площадкой всех инстру-
ментов и орудий, с помо-
щью которых обеспечи-
вается безопасный труд 
в энергетике.

Корреспондент «ЭПР» сделал 
произвольный выбор и по-
знакомился с несколькими 

из них. SAPE регулирует взаимо-
отношения между научными, про-
мышленными, стандартизирующи-
ми и контролирующими органи- Продолжение на стр. 15, 17

Безопасность труда под прицелами...
зациями, работающими в системе 
обеспечения безопасности условий 
труда на предприятиях топливно-
энергетического комплекса. SAPE – 
это также демонстрация и знаком-
ство с последними достижениями 
в сфере промышленной безопас-
ности и охраны труда, инноваци-
онными решениями, технологи-
ями и оборудованием в области 
средств индивидуальной защиты, 
а также состоянием нормативно-
правовой базы по вопросам охраны 
труда в отрасли. И наконец, SAPE – 
это обмен опытом и поддержание 
профессиональных связей между 
российскими и зарубежными экс-
пертами, генерация новых идей, 
подходов и решений в области без-
опасности и охраны труда в топлив-
но-энергетической отрасли.

...стратегии
Как отметил в своей речи пер-
вый заместитель генерального 
директора по технической по-
литике ОАО «Россети» Роман 
Бердников, наряду с развитием 
и совершенствованием технологий 
и оборудования главное для энер-
гетиков – это люди. В связи с этим 
в марте 2014 года «Россети» ут-
вердили Комплексную программу 
по снижению рисков травматиз-
ма персонала и сторонних лиц 
на энергообъектах, цель которой 
– создать единый стандарт техни-
ческих, организационных и ин-

формационно-просветительских 
мероприятий по предотвращению 
случаев электротравматизма.

О мерах, позволяющих эффек-
тивно снижать показатели произ-
водственного травматизма, рас-
сказала начальник управления 
производственной безопасно-
сти ОАО «Россети» Ольга Зуйкова 
на заседании комитета полномоч-
ных представителей работодате-
лей электроэнергетики по вопро-
сам охраны труда при Объеди-
нении РаЭл, которое состоялось 
на площадке SAPE-2014.

– Планируется создать коми-
тет по охране труда, разработать 
единую концепцию подготовки 
персонала, в том числе провести 
паспортизацию учебных центров, 
сформировать реестр собственных 
баз подготовки персонала, включая 
классы и электросетевые полиго-
ны, – отметила Ольга Зуйкова.

Помимо этого в компании раз-
рабатывается единый стандарт 
электрозащитных средств – это по-
зволит обеспечить производствен-
ный персонал группы компаний 
«Россети» новейшими безопасны-
ми средствами коллективной и ин-
дивидуальной защиты.

В рамках совершенствования 
системы выполнения плановых 
и аварийных работ в течение трех 
лет в электросетевом комплексе 
планируется выявить и ликвиди-
ровать все травмоопасные места. 
Для безопасного выполнения ра-

бот до 2017 года «Россети» плани-
руют разработать и реализовать 
план внедрения новейших техно-
логий на электроустановках.

...статистики
Сколько времени существует элек-
троэнергетика, столько же времени 
люди хотят общаться с ней без от-
ключения тока. Как бы парадок-
сально это ни звучало, но при вы-
полнении работ под напряжением 
количество травматизма ниже, 
чем в то время, когда электриче-
ства нет. К таким выводам пришел 
председатель координацион-
ного совета ветеранов электро-
сетевого комплекса РФ Юрий 
Жуков, который проанализировал 
выборку из официальных данных 
Росстата за пятилетний период – 
2007-2012 годы (см. инфографику).

– Применяются так называемые 
коэффициенты частоты общего 
и смертельного травматизма, – по-
яснил господин Жуков. – Численно 
этот коэффициент определяется 
числом пострадавших на тысячу 
работающих. Обычно для срав-
нения берут прошлые и будущие 
периоды: если коэффициенты ча-
стоты увеличиваются, значит, ста-
ло больше травматизма.

Я проанализировал имеющиеся 
данные и выяснил, что соотноше-
ние смертельных случаев и общего 
травматизма «вывелось» в довольно 
интересную величину. По изучению 

статистических данных в эпоху Ми-
нистерства энергетики СССР, потом 
РАО ЕЭС стало известно, что при из-
менении уровня травматизма из-
меняется и численность погибших. 
Например, в советское время было 
500-600 погибших в год (по данным 
Минэнерго), но на эти 500 человек 
приходилось 5000 пострадавших, 
потом число снизилось до 300 че-
ловек в год, и пострадавших стало 
3000, то есть коэффициент смерт-
ности был 1:10. Так вот эти коэф-
фициенты смертности в разных 
сферах человеческой деятельности 
разные. В сельском хозяйстве этот 
показатель был 1:100. В отраслях, 
где была работа с электричеством, 
соотношение 1:2. Иными словами, 
там, где были «чистые» электро-
травмы, регистрировался и очень 
высокий коэффициент смертности. 
Недаром говорят, что электричество 
не прощает ошибок. И если в совет-
ское время лозунг «От техники без-
опасности к безопасной технике» 
еще как-то существовал, то сейчас 
могу сказать, что безопасной тех-
ники не бывает.

...средств
По мнению Юрия Жукова, совсем 
не шуточное дело – производство 
элементов или комплектов спец-
одежды, которая гарантирует без-
опасность работы энергетика. 

Алексей Мельников
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И надо сказать, инициато-
ры мероприятия блестя-
ще справились с задачей. 

Участниками конференции, про-
шедшей в апреле в Москве, стали 
245 специалистов и руководителей 
энергослужб и заинтересованных 
компаний России и ближнего за-
рубежья. На выставке, прошед-
шей в рамках конференции, было 
представлено более 25 различных 
устройств и комплексов (в т. ч. 
шкафы РЗА, ПА, АСУ, централизо-
ванной защиты подстанции и др., 
терминалы, вспомогательное обо-
рудование, система ОМП). В де-
мо-классе участники и гости ме-
роприятия смогли познакомиться 
с рабочими версиями программ-
ных продуктов, разработанных ИЦ 
«Бреслер»: «PSC», «Служба РЗА», 
«ТКЗ++».

Как отметили в компании, не-
смотря на активное развитие ми-
кропроцессорных релейных защит, 
доля их на энергообъектах России 
крайне мала. Еще меньше инстал-
лировано устройств с поддержкой 

стандарта МЭК 61850. Причинами 
тому служат недоверие и желание 
«сэкономить» со стороны заказчи-
ков, неготовность эксплуатирую-
щего персонала работать с такими 
системами.

Поэтому подобные мероприятия 
ИЦ «Бреслер» устраивает регуляр-
но, и это стало не просто хорошей 
деловой традицией, но и перспек-
тивным направлением в привле-
чении потенциальных заказчиков. 
Помимо докладов специалистов, 
были продемонстрированы воз-
можности современных устройств 
и единых систем РЗА в деталях: 
на выставке гостям предложили 
воочию убедиться в жизнеспо-
собности и перспективности со-
временного подхода к цифровым 
релейным защитам. Специали-
сты ИЦ «Бреслер» представили 
серийные образцы продукции, 
связанные в единые системы 
для решения целых наборов задач: 
будь то комплексный контроль 
и управление защитой энерго-
объекта или решение проблемы 

определения места повреждения 
на воздушной линии.

– Мы представили темы, кото-
рые считаем важными для про-
фессиональной аудитории, – от-
метил к.т. н., заведующий от-
делом ИЦ «Бреслер» Андрей 
Подшивалин. – В частности, речь 
идет о технологиях противоава-
рийной автоматики, защите ге-
нераторов и других разработках. 
Все эти разработки являются до-
вольно новыми не только для на-
шего предприятия, но и для всей 
отрасли. Наша задача – подробно 
проинформировать аудиторию 
о наших решениях. В основе нашей 
технологии – традиционные алго-
ритмы, принятые еще в электро-
механических защитах. Однако 
в каждой разработке присутству-
ют инновационные решения – это 
не один год наших исследований. 
Не секрет, что в противоаварийной 
автоматике, какие бы инноваци-
онные алгоритмы мы ни исполь-
зовали, все равно будут решения, 
уже применяемые в отрасли. Мы 

берем их на вооружение и допол-
няем комплекты схем своими эле-
ментами. Некоторые разработки 
ведутся достаточно долго, посколь-
ку требуют серьезных научных ис-
следований. Сфера релейной за-
щиты достаточно консервативна, 
и именно этот консерватизм по-
зволяет обеспечить высокую на-
дежность тех устройств и принци-
пов, которые применяются сейчас 
в эксплуатации.

современные разработки 
без оглядки на консерватизм
«Показать вживую» – не свойственную, на первый взгляд, 
для консервативной сферы цель поставили организаторы научно-
практической конференции и выставки «Новые возможности 
цифровых релейных защит» – компания ИЦ «Бреслер».

Владимир Абакумов, 
ведущий инженер отдела главного энергетика 
ООО «Газпром Трансгаз Югорск»:

– наша компания – крупнейшая среди газотранспортных обществ оао 
«газпром». с иЦ «Бреслер» мы начали работать недавно, но очень плотно. 
сначала нас заинтересовала разработка программного комплекса по  асУ 
тп с учетом релейной защиты и автоматики. на одном из объектов нашего 
филиала мы решили создать автоматизированную систему диспетчерского 
учета и управления электроснабжением наших энергоустановок на базе про‑
дукта иЦ «Бреслер». как выяснилось, выбор был не случайным – сотрудни‑
чая до этого с рядом известных компаний, мы отметили очевидные преиму‑
щества продуктов иЦ «Бреслер», после чего пригласили специалистов этой 
компании к нам для проведения технического совещания и более подроб‑
ного знакомства с  технологиями. в  итоге приняли решение построить на‑
шу автоматизированную систему на оборудовании иЦ «Бреслер», взяв пол‑
ностью программное обеспечение и серверное оборудование. отмечу так‑
же, что в рамках политики правительства рФ о поддержке отечественного 
производителя мы как  организация, имеющая опыт в  эксплуатации обо‑
рудования импортного производства, уверены, что  иЦ «Бреслер» обходит 
зарубежные аналоги по  некоторым позициям, например по  функционалу. 
в ближайшее время мы намерены создать еще одну систему на основе про‑
дукции этой компании и в дальнейшем мы хотим видеть иЦ «Бреслер» од‑
ним из стратегических партнеров по нашему направлению.

подобные конференции очень полезны, поскольку дают возможность 
обсуждать вопросы использования ряда устройств с  учетом интеграции 
в существующую сеть. на этой площадке технические руководители и спе‑
циалисты могут пообщаться, как говорится, на «своем языке», что гораз‑
до эффективнее удаленного режима или телефонной беседы, в которой не‑
возможно учесть все нюансы. после таких конференционных встреч мы 
готовы представить руководству 2‑3 технических решения на выбор.

Алексей Ишуткин, 
начальник ЦСРЗА филиала 
ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»:
– по известным статистическим данным, в эксплуатации сетевых ор‑

ганизаций находятся 40 процентов устройств рза со сроком эксплуатации, 
превышающим нормативный. около 10 лет назад у релейщиков были опа‑
сения в надежности применяемых микропроцессорных терминалов. за эти 
годы сомнения развеялись, и сейчас я не представляю, что при строитель‑

стве нового объекта электроэнергетики могут использоваться устрой‑
ства электромеханической базы. Учитывая это, можно уверенно сказать, 
что рынок для современных устройств рза в россии огромен. но темпы ос‑
воения этого рынка будут зависеть от внешних (для релейной защиты) об‑
стоятельств – общей экономической обстановки в стране.

потенциал у отечественных компаний в этом направлении велик. Бы‑
ло время, когда специалисты рза стремились к  приобретению микро‑
процессорных терминалов рза зарубежного производства, считая их  бо‑
лее надежными. но  затем, столкнувшись с  недостаточным техническим 
и организационным сопровождением (отсутствием инструкций по эксплу‑
атации и меню на русском языке, отсутствием широкой консультационной 
поддержки, когда приходилось общаться по техническим вопросам с ме‑
неджерами по  продажам, длительными сроками ремонтов при  выходе 
из строя и т. д.), это стремление постепенно ушло. этому способствовало 
становление ряда отечественных производителей рза. они стали предла‑
гать продукцию с качественными комплектующими, а значит, практиче‑
ски не уступающую импортным аналогам по надежности, но самое глав‑
ное, приспособленную к отечественным условиям и принятым в россии ал‑
горитмам работы рза.

на сегодняшний день на основе опыта, полученного при эксплуатации 
устройств рза оборудования класса напряжения 6‑110 кв, считаю, что зна‑
чительных преимуществ зарубежных образцов перед отечественными 
производителями нет. и  даже наоборот: имеется ряд технических реше‑
ний, которые реализованы по запросам отечественного потребителя и по‑
зволяют сказать, что для россии предпочтительным является применение 
отечественного оборудования рза.

первые устройства «иЦ «Бреслер» тэмп 2501 филиал оао «мрск вол‑
ги» – «мордовэнерго» приобрело в 2005 году в рамках реконструкции не‑
скольких ячеек 10 кв. положительный опыт эксплуатации позволил сде‑
лать выбор в  сторону этой фирмы буквально через год уже при  рекон‑
струкции целиком пс 110 / 10 «Южная». с тех пор терминалами под маркой 
иЦ «Бреслер» комплексно оснащено несколько объектов. в эксплуатации 
имеется почти вся линейка выпускаемой продукции, предназначенной 
для выполнения рза сетевого комплекса 6‑110 кв. общее количество тер‑
миналов более двухсот штук.

У нас есть опыт использования еще трех отечественных и одного зару‑
бежного производителя. на основе этого мы и сделали выбор в пользу иЦ 
«Бреслер». критериями этого выбора стало множество факторов, начиная 
от простоты заказа и скорости изготовления и заканчивая сервисным об‑
служиванием. приведу пример: еще ни разу в случае поломок (за эти годы 
их было единицы) не пришлось заплатить за проведение ремонта, несмо‑
тря на то что несколько случаев были постгарантийными, а пара поломок 
произошла по вине эксплуатирующей стороны. при этом за последние три 
года сроки проведения ремонтов в случае оперативной необходимости све‑

лись к 2‑3 дням. Был инцидент с неисправностью терминала в предпразд‑
ничный день. после сообщения производителю об этом и об острой необ‑
ходимости замены терминала через несколько минут последовал звонок 
от специалистов иЦ «Бреслер», которые уточнили, можно ли провести ра‑
боты в праздничный день. на следующее утро в 11‑00 неисправность бы‑
ла устранена. такие случаи беспроигрышно влияют на выбор оборудования.

мы выступили с предложением о разработке простых и недорогих тер‑
миналов для  защит линий 6‑35 кв с  функцией дешунтирования. такими 
терминалами могли бы оснащаться сельские пс, где проводится частич‑
ная реконструкция. необходимость замены реле рт‑85 или даже ртв все 
это время решалась путем использования микроэлектронных и не очень 
надежных реле. и на конференции прозвучали планы выпуска такого тер‑
минала – тор‑120. производителем сразу после выпуска обещан образец 
для опытной эксплуатации.

мы однозначно планируем дальнейшее сотрудничество по  примене‑
нию терминалов серии тор‑300. рассматривается также возможность ис‑
пользования дуговой защиты. интересным будет применение тор‑120 
в случае исполнения задекларированных возможностей терминала и мак‑
симально доступной цены.

Валерий Пястолов, 
начальник службы
РЗА ОАО «Челябэнерго»:

– мы вышли на эту компанию почти случайно. на строительстве од‑
ного из объектов нужны были срочно новые микропроцессорные защи‑
ты. мы обратились к другим производителям, нам ответили, что все за‑
казы распределены на  год вперед, а  нужно было в  течение трех‑ четы‑
рех месяцев завершать объект и  выдавать мощность потребителю. так 
мы вышли на иЦ «Бреслер», который сделал заказ в полной мере, кро‑
ме того, оказал большую помощь в проектировании и наладке оборудо‑
вания, а  также бесплатно обучил наш персонал по  эксплуатации данно‑
го оборудования. сегодня с этой компанией работаем в режиме онлайн: 
специалисты компании помогают рекомендациями в расчетах по выбо‑
ру уставок защит, разборе правильности действий защит по аварийным 
файлам аварий, в случае невозможности устранения неисправности на‑
шими специалистами, что  бывает крайне редко, мгновенно появляется 
шеф‑наладчик. технологии иЦ «Бреслер» могут соперничать с  другими 
компаниями, включая зарубежные. кстати, англичане не  случайно вы‑
сказали мнение, что определенные виды изделий есть, пожалуй, только 
у них и у иЦ «Бреслер».

Стоит отметить, что практиче-
ски все представленные решения 
уже поставляются или реализова-
ны на испытательных полигонах 
и действующих энергообъектах. 
Например, одна из новинок ком-
пании – система определения 
места повреждения ВЛ уже рабо-
тает на реальном объекте, что по-
зволяет нам совершенствовать ее 
на основе реальных предложений 
заказчика.

Мнение
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– Система ОМП на воздушных 
линиях предназначена для опера-
тивного определения участка рас-
предсети 6-35 кВ, на которой про-
изошло короткое или однофазное 
замыкание на землю, – рассказал 
директор центра исполнения 
проектов ИЦ «Бреслер» Сергей 
Иванов. – Данный продукт пред-
назначен для работы в распреде-
лительной сети с односторонним 
питанием. Индикаторы поврежде-
ния воздушных линий устанавли-
ваются через определенное рассто-
яние непосредственно на провода 
ВЛ на развилках, вдоль протяжен-
ных или на границах труднодо-
ступных участков в трех фазах. 
Монтаж индикаторов повреж-
дения ВЛ (ИПВЛ) может вестись 
без снятия напряжения при по-
мощи установочного комплекта. 
В свою очередь трансмиттеры 
монтируются на опору вблизи ин-
дикаторов. Питание трансмитте-
ров осуществляется от солнечной 
батареи. При своем срабатывании 
ИПВЛ связываются с тренсмитте-
ром по радиоканалу на открытой 
для использования частоте и пере-
дают информацию о факте своего 
срабатывания и виде поврежде-
ния. По итогам работы системы 
мы выяснили, что заказчик хочет 
использовать систему не только 
на ВЛ, но и для кабельных линий 
электропередачи. Думаю, в бли-
жайшее время мы будем над этим 
работать. Кроме того, учитывая 
то, что индикаторы питаются 
от солнечной батареи, а в районах 
Крайнего Севера солнца бывает 
мало, мы уже сейчас разрабаты-
ваем следующую модель с воз-
можностью питания от тока ли-
нии. В ближайшие год-полтора мы 
разработаем эту технологию, даже 
с учетом того, что питание от тока 
линии – это довольно сложная за-
дача и подходы для ее реализации 
пока не столь очевидны.

Компания ИЦ «Бреслер» уде-
ляет большое внимание не толь-
ко собственным разработкам, 
но и совместимости этих решений 
с другими продуктами, представ-
ленными на российском рынке. 
По отзывам участников конфе-
ренции, подобная демонстрация 

убедительно показала функцио-
нальность и удобство современных 
подходов к построению систем 
РЗА, в частности возможности 
внедрения на объектах стандарта 
МЭК 61850.

Эффективность работы служб 
РЗА, на взгляд компании ИЦ «Брес-
лер», подразумевает не только 
внедрение новых устройств и ком-
плексов РЗА, но и автоматиза-
цию работы персонала. Уже давно 
во многих областях (бухгалтерия, 
делопроизводство, видеомонтаж, 
полиграфические процессы и пр.) 
рабочие места специалистов осна-
щены специализированным ПО. 
В то же время в сфере электроэнер-
гетики наличие специализирован-
ного программного ПО на рабочем 
месте технического специалиста – 
редкость. Не секрет, что обычный 
рабочий график энергетиков со-
провождает множество рутинных 
процессов. Часть из них (напри-
мер, расчет уставок) требует вы-
сокой квалификации и вниматель-
ности специалистов, что не ис-
ключает влияния так называемого 
«человеческого фактора».

Кроме того, проектирующие орга-
низации часто сталкиваются с зада-
чами расчета аварийных режимов, 
расчетом уставок защит. Представ-
ленные на конференции программ-
ные продукты ИЦ «Бреслер» отлич-
но вписываются в концепцию «ум-
ной подстанции» в широком смыс-
ле этого термина: они позволяют 
автоматизировать перечисленные 
рутинные процессы, минимизиро-
вать «человеческий фактор», значи-
тельно упростить создание отчетов, 
увеличить точность расчетов.

На пленарных заседаниях и сек-
циях ведущие разработчики и спе-
циалисты компании ИЦ «Бреслер» 
подробно рассказали о новой про-
дукции и решениях, перспектив-
ных разработках, опыте эксплуа-
тации, вопросах сопровождения 
и сервиса, системе качества.

Кстати, освоить технологии ИЦ 
«Бреслер» можно было и с помо-
щью представителей учебного 
центра компании, также предста-
вившего свою деятельность в ходе 
мероприятий.

– Негосударственное образова-
тельное учреждение УЦ «Бреслер» 
было организовано в 2012 году 
как дочернее предприятие ос-
новной компании, – отметила 
специалист учебного центра 
«Бреслер» Екатерина Василье-
ва. – В 2013 году мы получили 
лицензию на ведение образова-
тельной деятельности, в соот-
ветствии с чем предоставляем 
образовательные услуги нашим 
заказчикам. Наши слушатели про-
ходят обучение и курсы повыше-
ния квалификации, по окончании 
которых получают удостоверение 
с правом проведения работ по на-
ладке, техническому обслужива-
нию и эксплуатации устройств РЗА. 
Помимо этого, в нашем центре 
есть программа повышения ква-
лификации по новым устройствам 
и программным продуктам. Стоит 
отметить, что к нам на обучение 
приходят не только те, кто зака-
зывает продукцию ИЦ «Бреслер», 
но и все желающие освоить но-
винки в области релейной защиты 
и автоматики.

 
Ирина КРИВОШАПКА

– За два предыдущих года ИЦ «Бреслер» сделал серьез-
ный технологический прорыв. В  чем  это выражается? 
Идет ли речь только о новых продуктах или новой стра-
тегии компании, новых линиях, новых проектах?

– не  только технологический. предыдущие два года ста‑
ли ключевыми для  компании во  многих отношениях. это был 
период интенсивного роста. значительно увеличилось количе‑
ство персонала, расширились производственные площади, уве‑
личились все основные экономические показатели. сегодня мы 
– крупная научно‑производственная компания федерально‑
го уровня, один из крупнейших исследовательских центров рос‑
сии (в области релестроения и электроэнергетики), один из круп‑
нейших российских производителей устройств и  комплексов 
рза, один из ведущих разработчиков специализированного про‑
граммного обеспечения. касаемо прорыва технологического: 
мы завершили огромную работу по выпуску на рынок новой со‑
временной линейки устройств на  базе новой платформы тор‑
300. это, по  сути, новая платформа устройств, полностью соот‑
ветствующая требованиям времени на ближайшую перспективу 
в 10 лет. масса усилий была потрачена не только на разработку, 
но и на обеспечение совместимости устройств этой серии с суще‑
ствующими решениями других производителей, было проведе‑
но множество испытаний. и вот в 2013 году эти работы были за‑
вершены. вернее, конечно же, процесс совершенствования будет 
продолжаться, но  выпускаемые сегодня устройства абсолютно 
применимы и на новых, и на реконструируемых объектах.

произошли серьезные изменения и  в  изготовлении наи‑
более массовой продукции для  сетей 6‑35 кв. изделия серии 
тор‑100, тор‑200 переведены на  самую современную техно‑
логию изготовления, что  значительно повысило их  качество 
и  надежность. Двухлетняя эксплуатация модернизирован‑
ных устройств показывает их  высочайшую надежность. но, 
как и прежде, нашим стратегическим направлением остается 
обеспечение высочайшего сервиса для  заказчиков. рост объ‑
ема заказов и имиджа компании подтверждает правильность 
выбранной нами стратегии.

– Вы рассказали, что есть разработки, для превраще-
ния которых в полноценное изделие нужен не один год. На-
пример, для электростанций вы разрабатывали защиту 
генератора в течение 4 лет. Требуют ли такого длитель-
ного времени другие разработки и  почему? Не  опаздыва-
ет ли при этом российская технология от мировых тен-
денций и требований отечественного заказчика?

– электротехника – во многом уникальная отрасль для рос‑
сии. здесь, по сути, ни у ссср, ни у россии не было какого‑то гло‑
бального отставания от  общемировых лидеров. Более того, она 
находилась в «передовиках соревнования». касаемо технологий 
именно в релестроении: были предпосылки для отставания, это 
связано с  существовавшей изолированностью наших научных 
центров и разработчиков. например, стандарт мэк 61850 пришел 
в нашу страну гораздо позже, чем мог бы. но на сегодня об отста‑
вании говорить не  приходится. Большим подспорьем оказался 
тот грандиозный научный потенциал, который удалось накопить 
советской и российской энергетике в прошлом и, что немаловаж‑
но, не растерять в настоящем. конкуренция на рынке россии при‑
водит к тому, что мы вынуждены выпускать продукцию, не усту‑
пающую западным фирмам. это сложная задача, очень сложная. 
реалии состоят в том, что за последние годы мы практически до‑
гнали по  техническому совершенству продукции зарубежные 
компании, а по сервису – превзошли. Что касается защит генера‑
торов, то отмечу, что оборудование рза для защиты генераторов 
– очень ответственное, мы в полной мере осознаём последствия 
отказов защит с  последующим выходом из  строя такого доро‑
гостоящего оборудования. Для  нас это направление стало акту‑
альным 4 года назад, когда было принято решение о разработке 
комплекса защит блоков генератор – трансформатор. не открою 
секрета, когда скажу, что  в  разработке любого нового изделия 
(тем более такого ответственного!) большая часть времени тра‑
тится на всеобъемлющее детальное тестирование. задача стоит 

не просто выпустить в продажу образец, а трижды гарантировать 
его правильное функционирование. Достаточно сказать, что пе‑
риод опытной эксплуатации различных комплектов защиты гене‑
ратора длился с 2009 по 2012 год, и даже сейчас он продолжает‑
ся. и в этом смысле 4 года – срок незначительный. сократить срок 
разработки мы смогли благодаря наличию высоконадежного тер‑
минала новой платформы, а также благодаря тому приобретен‑
ному ранее опыту, который позволил нашим высококвалифици‑
рованным специалистам добиться такого результата.

– Какую продукцию вы планируете представить 
на  рынок в  этом году? Намерены  ли вы серьезно увели-
чить срок эксплуатации оборудования, учитывая то, 
что, по вашим словам, можно добиться того, чтобы из-
делие работало больше 25 лет?

– Часть новых разработок наши заказчики смогли увидеть 
на выставке‑семинаре. Большой неподдельный интерес вызва‑
ла система омп для распределительных сетей – это уникальный 
и инновационный продукт. много внимания привлекла централи‑
зованная защита всей подстанции в виде одного шкафа, предсто‑
ит серьезная работа по выведению продукции на рынок. активно 
будем развивать и продвигать специализированное по для элек‑
троэнергетики, это очень интересное направление, в котором мы 
уже добились определенных успехов. по срокам увеличения сро‑
ков эксплуатации скажу, что это не наша прихоть, это требование 
времени – обеспечить срок жизни вторичного оборудования, 
сравнимый со  сроком жизни первичного оборудования. я  уже 
показывал на  конференции, что  период изготовления комплек‑
тации, применяемой в терминалах, составляет в среднем 10 лет. 
с  нас требуют обеспечить срок службы изделия 25  лет. к  слову 
сказать, опыт массового применения в россии микропроцессор‑
ной техники рза – менее 20 лет. за счет чего можно обеспечить 
такой срок службы изделий – 25 лет? понятно, что технология из‑
готовления устройств рза должна быть безупречной, но даже это 
не гарантирует выход из строя изделий. значит, надо обеспечить 
или запас готовых изделий, или каждый раз выполнять перемон‑
таж при установке нового комплекта, или обеспечить полную со‑
вместимость по  клеммам терминалов, чтобы не  переделывать 
монтаж. Учитывая наши наработки за прошлые годы, а также не‑
обходимость в короткие сроки обеспечить замену – мы выбрали 
последний вариант.

– Какие проблемы сопровождают производителей РЗА 
как  в  реализации продукции, так и  во  взаимоотношени-
ях с заказчиками, контролирующими органами, властью?

– вопрос немного провокационный. я полагаю, мы самосто‑
ятельно справимся со всеми проблемами, которые касаются на‑
ших взаимоотношений с  властью и  заказчиками. во‑первых, 
с  точки зрения организационной, нерешенной остается необ‑
ходимость аттестации одного и  того  же оборудования в  разных 
ведомствах. требуется вмешательство на  министерском уров‑
не, чтобы упорядочить этот процесс. мы много говорим об этом, 
уже намечены некоторые шаги совместно с  нашими коллега‑
ми в рамках инновационного электротехнического кластера Чу‑
вашской республики. надеемся, что  прогресс не  за  горами. во‑
вторых, российские компании – производители рза готовы пол‑
ностью обеспечить потребности российских заказчиков в  таком 
оборудовании. в‑третьих, увеличение доли контрафактных ком‑
плектующих в мире и у нас в россии – известная проблема. мы 
провели анализ и обнаружили, что около 40‑50 процентов всех от‑
казов продукции и претензий приходится на долю контрафакта. 
и это при том, что мы покупаем дорогие комплектующие толь‑
ко от официальных дилеров. в‑четвертых, последние годы про‑
слеживается четкая тенденция – постоплата за поставку оборудо‑
вания через длительный срок. это привело к тому, что доля обо‑
ротных средств и дебиторской задолженности предприятий резко 
выросла. не хочу обсуждать конкуренцию на рынке, способы ве‑
дения борьбы и пр. к сожалению, очень часто принятие решений 
по  применяемому оборудованию окутано тайной завесы, лжи, 
шантажа и пр. 

Безупречность не всегда 
гарантирует работу изделий
Отечественные производители достигли 
определенного прорыва в инновациях РЗА, 
при этом, безусловно, выход на рынок любой 
продукции сопровождается проблемами, 
не всегда связанными с «вопросами роста». 
Об этом журналисту «ЭПР» рассказал технический 
директор компании «ИЦ «Бреслер»
Владимир Шевелев.

на правах рекламы
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Текущее состояние 
российской 
электроэнергетики 
остается сложным. 
Ключевые проблемы 
отрасли – износ 
оборудования и большие 
потери энергии при 
транспортировке.

Если углубиться в эти про-
блемы, то можно увидеть, 
что более 50 процентов 

энергооборудования изношено. 
Большинство объектов электро-
энергетики требуют модерниза-
ции и обновления основных фон-
дов. Устаревшее оборудование 
и отсутствие современных техно-
логий приводят к потерям энергии 
при поставках, которые в среднем 
составляют 15-30 процентов.

А как же выглядит ситуация 
на рынке электроизмерительных 
приборов? Подавляющее боль-
шинство подстанций энергети-
ческого комплекса РФ построено 
в 70-80-х годах прошлого века. 
Предположительно, сегодня толь-
ко в России в эксплуатации на-
ходится более 300 миллионов 
стрелочных приборов. При этом 
щитовые аналоговые приборы 
при сроке службы в десять-пят-
надцать лет в реальности стоят 
на службе на десятилетия больше.

В последние годы классические 
стрелочные приборы стали заме-
нять цифровыми электроизмери-
тельными приборами, которые 
могут измерять до нескольких 
десятков электрических параме-
тров и передавать их по линии 
связи по стандартным протоколам 
на различные серверы, контролле-
ры и диспетчерские пункты.

Но и это еще не все. За послед-
ние несколько лет появились при-
боры, которые стали фундаментом 
«умной» сети – smart grid. Таким 
образом, многофункциональ-
ность цифровых контрольно-из-
мерительных приборов вышла 
на новый уровень. А в связи с не-
обходимостью замены устаревших 
стрелочных приборов на первое 
место вышел вопрос об их замене 
на цифровые.

В настоящий момент существу-
ет много подходов к повышению 
наглядности состояния электро-
сетей и изменению описанной 
ситуации, которые условно можно 
разбить на две большие группы, 
каждая из которых имеет свои 
преимущества.

Первый вариант: постепенная 
замена приборного парка, прово-
димая в рамках плановых ремонт-
ных работ. В этом случае старый 
стрелочный прибор (вышедший 
из строя или отработавший свой 

срок) снимается, и на его место 
устанавливается цифровой прибор 
со стандартным интерфейсом. Та-
кой способ имеет право на жизнь 
в тех случаях, где всем очевидно 
далеко не полное соответствие 
оснащенности подстанций совре-
менным требованиям к нагляд-
ности состояния электросетей и 
в то же время не выделяется зна-
чимых средств на их переосна-
щение.

Второй вариант чаще приемлем 
в условиях проектирования но-
вых объектов или кардинальной 
реконструкции старых. Его суть 
заключается в установке одного 
многофункционального прибо-
ра и подключении к нему ряда 
индикаторных панелей, которые 
в удобном для заказчика виде 
будут отображать необходимые 
величины.

Преимущества обоих вариантов 
налицо:
1) повышается точность измере-

ний. Стрелочные щитовые при-
боры имеют класс 1.5 и не пред-
назначены для измерения пере-
менного тока в начале шкалы 
(20..30 % и менее). Цифровые 
приборы имеют класс точности 
0,5, в том числе и в начале диа-
пазона измерения;

2) в цифровых приборах полно-
стью сохранено посадочное 
место и способы крепежа стре-
лочных приборов, что исклю-
чает необходимость слесарной 
доработки щитов;

3) новые многофункциональные 
преобразователи и приборы 
имеют высокое быстродействие 
– 100 мс, а различные каналы 
коммуникации – RS, Ethernet, 
USB, CAN делают прибор уни-
версальным для применения 
в области телемеханики;

4) в случае с использованием мно-
гофункционального прибора 
периодической поверке или ка-
либровке подлежит лишь одно 
изделие и лишь один раз в шесть 
(!) лет, индикаторные панели 
не являются средствами изме-
рений (СИ).
Комплекс вопросов, связанных 

с подобной модернизацией, до-
статочно широк, но в видимой 
зоне проблемы находится лишь 
актуальность замены стрелок, 
а все остальные вопросы уходят 
на задний план при закупке, хотя 
их весомость при оценке резуль-
тативности проведенной модер-
низации выходит на первый план.

Для действительного результата 
мало просто заменить стрелочные 
приборы на цифровые: необходи-
мо убедиться, что выбранные СИ 
будут без затрат интегрироваться 
в существующую систему, а осна-
щение метрологической службы 
позволит проводить регулярные 
калибровки.

В большинстве случаев, к сожа-
лению, во главу угла ставится за-
купка цифровых приборов, а не-
видимая часть этих важных вопро-
сов так и остается без внимания. 
И что же получается в результате:
1) ежегодно происходят несистем-

ные закупки цифровых при-
боров разного происхождения 
с разными характеристиками: 
китайские, чебоксарские, бело-
русские, краснодарские… объект 
превращается в полный «зоо-
парк» разных СИ;

2) большое количество разных 
приборов в разы увеличивает 
затраты на их обслуживание. 
Многофункциональные при-
боры просто невозможно отка-
либровать или перепроверить 
в ручном режиме аналогично 
стрелочным. Может возникнуть 
ситуация, что на каждый СИ 
необходимо будет иметь свой 
комплекс;

3) различные протоколы и сред-
ства коммуникации требуют 
больших затрат на адаптацию 
разных приборов в существу-
ющую систему сбора данных, 
а в некоторых случаях это может 
приводить к нестыковке показа-
ний оборудования и неадекват-
ным действиям персонала;

4) невозможность согласовать 
каждое изменение СИ с проек-
тантами в спорных случаях мо-
жет поставить вопрос законно-
сти модернизации подстанций;

5) в случае необходимости апгрей-
да договориться с десятками 
производителей будет невоз-
можно.
Решение этих вопросов одно – 

подготовка системной программы 
по обновлению приборного парка, 
в котором предусмотрены все «не-
видимые» вопросы.

Наиболее подходящим вари-
антом в этом случае будет выбор 
универсального многофункцио-
нального устройства для измере-
ния всех основных параметров 
трехфазной трех- или четырехпро-
водной электрической сети.

В подобных многофункциональ-
ных устройствах, кроме метро-
логических функций по точному 
измерению данных параметров, 
должны быть реализованы следу-
ющие коммуникационные функ-
ции:
1) дискретные входы – для осу-

ществления функций телесиг-
нализации;

2) дискретные выходы – для реше-
ния задач по телеуправлению 
через внешний блок, например 
по CAN;

3) релейные выходы – для осу-
ществления задач «включить», 
«отключить», «блокировка»;

4) стандартные типы интерфейсов:
• RS485 протокол ModBus RTU,
• Ethernet, протокол 10Base-T 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104–2004,
• CAN,
• USB 2.0;
5) журнал регистрации событий;
6) возможность изменения коэф-

фициентов трансформации;
7) часы реального времени (RTC),  

учет хронометрических данных 
(текущее время, дата) и т. д.
За несколько лет многофунк-

циональные средства измерения 
получили широкое распростране-
ние как на объектах ОАО «Холдинг 
МРСК» (ныне «Российские сети»), 
ОАО «ФСК ЕЭС», так и у ведущих 
производителей энергооборудо-
вания.

Анализируя положительный 
опыт системных программ по об-
новлению приборного парка, ста-
новятся очевидными следующие 
преимущества:
• существенно сокращается коли-

чество измерительного обору-
дования, что приводит к повы-
шению надежности и качества 
системы в целом и, как след-
ствие, к сокращению обменного 
фонда;

• такая модернизация подкрепле-
на типовым проектным решени-
ем;

• использование однотипного 
оборудования позволит облег-
чить его метрологическое об-
служивание за счет оснащения 
им лабораторий.
Внедрение системы непрерыв-

ного мониторинга ПКЭ – важное 
условие обеспечения безопасности 
не только для электроэнергети-
ки России, но и для личных нужд 
предприятий и организаций, заин-
тересованных в выявлении источ-

ников электромагнитных помех 
и других факторов, приводящих 
к нестабильной работе электро-
установок и повышению расхода 
электроэнергии. Ввиду этого ак-
туальным становится вопрос вы-
бора качественного и удобного 
в эксплуатации прибора, позво-
ляющего контролировать данные 
показатели.

Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь , 
что при поиске и выборе типово-
го многофункционального устрой-
ства для модернизации подстан-
ций следует обращать внимание 
не только на уже производимые 
приборы, позволяющие контроли-
ровать параметры качества сети, 
но и на производителей, гаранти-
рующих увеличение функционала 
такой линейки приборов.

Отдавая предпочтение заводам-
разработчикам и производителям 
средств измерений, потребители 
снижают риски получения при-
боров ненадлежащего качества. 
Кроме того, такие прямые связи 
«производитель – конечный по-
требитель» необходимы обеим сто-
ронам, в первую очередь, в резуль-
тате совместной работы, конечный 
потребитель, наряду с экономи-
ческой выгодой, получает именно 
то изделие, которое действительно 
решает его проблемы и может ис-
пользовать завод в качестве пло-
щадки для обмена опытом.

реновация 
электротехнического 
оборудования

ОАО «Электроприбор»
г. Чебоксары, пр. Яковлева, д. 3

Тел.: (8352) 39-99–71, 39-99-18 | Факс: (8352) 56-25–62, 55-50-02
marketing@elpribor.ru | www.elpribor.ru

Наталия ЯКОВЛЕВА, 
руководитель отдела маркетинга 

ОАО «Электроприбор»
Анастасия ДЕНИСОВА, 

специалист по маркетингу 
 ОАО «Электроприбор»

реновация электротехнического оборудованиятема номера
на правах рекламы
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Более того, отдельные виды та-
кой одежды не только были изо-
бретены в России, но и послужи-
ли средством для существенного 
снижения и уровня электротравм, 
и коэффициента смертности.

– Состав волокна, из которого 
потом делают ткани и шьют одеж-
ду, разработан так, что изначально 
устойчив к воздействию электри-
ческой дуги, – отметил Жуков. – 
Костюм защищает от воздействия 
электрической дуги, а это наибо-
лее частая причина гибели людей 
при электротравмах.

– Пятнадцать лет назад мы соз-
дали наш первый защитный ко-
стюм от воздействия электриче-
ской дуги – на тот момент эффек-
тивной защиты от этого опасного 
профессионального риска в России 
не существовало, – продолжил ге-
неральный директор ЗАО «ФПГ 

Энергоконтракт» Алексей Мель-
ников. – С тех пор каждый год мы 
представляем рынку наши новые 
разработки – термостойкий плащ, 
костюм сварщика, противокле-
щевой костюм БИОСТОП®, анти-
пропильный костюм. Продукция 
«Энергоконтракта» уже сотни раз 
спасала жизни и здоровье лю-
дей в самых опасных ситуациях. 
Несколько лет назад мы поста-
вили перед собой новую цель – 
разработать для защиты энерге-
тиков не только эффективную, 
но и непревзойденно комфорт-
ную и стильную спецодежду. Так 
появилась коллекция ЭНЕРГО®. 
Особое значение при разработке 
новых термостойких комплектов 
имели замечания и пожелания 
тех, кто использует спецодежду 
каждый день. Дебют ЭНЕРГО® 
состоялся на Олимпиаде в Сочи, 
и мы уже получили первые отзывы 
энергетиков, отмечающих удоб-
ство новой защитной спецодежды. 
Один из наших главных принци-
пов – никогда не останавливаться 
на достигнутом, поэтому работа 
по созданию новой продукции, 
отвечающей запросам времени, 
не прекращается ни на минуту. 
«Энергоконтракт» обладает соб-
ственным научно-исследователь-
ским центром и современным 
производственным комплексом. 
Вся продукция компании прохо-
дит испытания в аккредитованных 
лабораториях. Стабильно высокие 

результаты испытаний свидетель-
ствуют, что СИЗ для энергетиков 
России соответствуют, а по мно-
гим показателям и превосходят 
требования международных и рос-
сийских стандартов. А это значит, 
что в случае критической ситуации 
именно спецодежда станет тем ба-
рьером, который убережет челове-
ка от серьезных последствий.

Еще одно уникальное открытие 
для гарантии безопасности труда 
в нашей стране сделал Армавир-
ский завод резиновых изделий, 
который расширил производство 
изделий из латекса в России и вы-
вел его на новый качественный 
уровень. На сегодняшний день – 
это уникальное производство, вы-
пускающее тонкостенную продук-
цию из латексов с полным циклом 
производства (от закупки сырья 
до упаковки).

По словам главного технолога 
Армавирского завода резиновых 
изделий Марины Плотниковой, 
детище первой пятилетки СССР, 
завод в 2015 году отметит юбилей. 
Сейчас он единственный произво-
дитель перчаток диэлектрических 
бесшовных из латекса. С 1997 года 
в инициативном порядке, при со-
действии и поддержке РАО ЕЭС Рос-
сии завод начал освоение этой про-
дукции. Специалисты завода суме-
ли обобщить весь положительный 
опыт, накопленный на предприя-
тии и в отрасли и создали надежное 
средство защиты рук для работы 

при высоком напряжении в элек-
троустановках до 1000 В. За годы за-
вод усовершенствовал технологию, 
улучшил защитные свойства пер-
чаток, внедрил многоступенчатый 
контроль в процессе производства 
для обеспечения стабильного ка-
чества перчаток. С 2004 года также 
освоено производство ковров ди-
электрических по ГОСТу 4997.

...счета
Сбытовая безопасность, по мнению 
специалистов, сейчас наиболее ин-
тересное направление в энергосбе-
режении и… охране труда.

– Обязательное требование 
к приборам учета и к интеллек-
туальным системам уже сформи-
ровано и продолжает формиро-
ваться на уровне государственных 
программ – это управление на-
грузками, передача информации 
по силовым линиям и управление 
нагрузками, – рассказал директор 
департамента АСУ ТП Сергей 
Ледин. – Речь идет о том, чтобы 
не просто отключить электроэнер-
гию абоненту, не осуществляюще-
му платежи за ресурс, но и не до-
ставить неудобств другим по-
требителям, при этом сохранить 
надежность работы энергосисте-
мы и поставку электроэнергии 
без сбоев. В рамках этой темы 
наша компания представляет раз-
работки, начиная от концепции 
технических проектов, техниче-

ских средств до программного 
обеспечения. Мы производим 
приборы учета, контроллеры спе-
циализированные, которые за-
нимаются учетом, управлением. 
Ориентация – это энергоустанов-
ки, распредустройства генериру-
ющих станций, определители се-
тей разного класса напряжений, 
приборы учета, программное 
обеспечение – система АСКУЭ. За-
дача программного обеспечения 
– за счет связи и коммуникаций 
собрать информацию о потребле-
нии, о параметрах качества элек-
троэнергии, о прочих параметрах 
в электрической сети. В центре 
сбора данных, который представ-
ляет собой 300 тысяч точек учета, 
программное обеспечение долж-
но, помимо собственно систе-
матизации информации в базы 
данных, произвести аналитику, 
выяснив, кто и что потребил, вы-
дать данные в финансовые служ-
бы, ремонтные структуры и т. д.

Сейчас модель развития рынка 
учета энергоресурсов движется 
по аналогии с моделью сотовых 
операторов. По сути, у нас есть 
ограниченный конечный тариф 
и произвольный характер потре-
бления ресурса. Безусловно, марке-
тологи разработают специализиро-
ванные инструменты, тарифы, спо-
собы сбыта энергоресурсов, чтоб 
мы выбирали, что нам выгодно. 

Окончание на стр. 17

Начало на стр. 11

Безопасность труда под прицелами...

Сергей Ледин
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Но тем не менее датой осно-
вания кабельного произ-
водства принято считать 

1871 год, когда завод, принад-
лежавший купцу московскому   
I гильдии Александру Кольчугину, 
выпустил первую партию медной 
и латунной проволоки.

«Товарищество заводов Кольчу-
гина» получило широкую извест-
ность в конце ХIХ – начале ХХ века 
благодаря широкому ассортименту 
продукции и высокому ее качеству. 
В период 1908-1916 годов в составе 
кольчугинского завода был постро-
ен кабельный цех, где изготавлива-
лись шланговые кабели и провода 
с резиновой изоляцией, городские 
телефонные кабели связи, уста-
новочные провода и шнуры и др. 
В годы первых пятилеток завод 
внес значительный вклад в дело 
электрификации страны и выпол-
нения плана ГОЭЛРО, давая около 
30 процентов общего выпуска ка-
бельной продукции СССР.

Однако нахождение кабельно-
го производства в составе завода 
по обработке цветных металлов 

традиции качества 
в современном исполнении:
«электрокабель» отмечает 
75‑летний юбилей
В 2014 году кольчугинский завод «Электрокабель» 
отмечает юбилей – 75 лет со дня создания 
самостоятельного предприятия.

тормозило его развитие. И пере-
мены были не за горами.

В 1939 году в связи с органи-
зацией в Министерстве электро-
технической промышленности 
Главного управления кабельной 
промышленности было принято 
решение выделить в самостоя-
тельное предприятие из состава 
Кольчугинского завода им. С. Ор-
джоникидзе цехи: кабельный, 
прокатно-проволочный, сеточный 
и чугунолитейный. Так и образо-
вался завод «Электрокабель».

Сегодня «Электрокабель» – это 
тысячи километров кабеля в год, 
тонны переработанной меди и алю-
миния, миллиарды рублей за от-
груженную продукцию, это богатая 
история со взлетами и преодоле-
ниями, знаменательными дата-
ми и наградами. Сейчас предпри-
ятие продолжает свое развитие 
под управлением Холдинга Ка-
бельный Альянс. Присоединение 
к Альянсу открыло для завода ши-
рокие возможности. Развитая сеть 
продаж холдинга, обособленные 
подразделения в основных эконо-

мических зонах России делают пар-
тнерство с кольчугинским заводом 
более доступным для потребителя.

Валерий Павлович Ситько, ди-
ректор завода «Электрокабель» 
с 1986 по 2006 год, ныне первый 
заместитель генерального ди-
ректора ООО «Холдинг Кабель-
ный Альянс», говорит: «Могло ли 
развитие завода пойти по иному 
сценарию? Вероятно, но он не мог 
бесконечно оставаться в одном 
и том же состоянии – это противо-
речит законам рынка. В настоящее 
время «Электрокабель» – это часть 
Холдинга Кабельный Альянс, круп-
ного кабельного объединения Рос-
сии. В числе акционеров «Электро-
кабеля» – и Уральская горно-метал-
лургическая компания, ориенти-
рованная на укрепление позиций 
предприятия на рынке кабельной 
продукции».

Идя в ногу со временем, специа-
листы завода ведут постоянную ра-
боту по поиску и внедрению новых 
материалов для изготовления кабе-
лей и проводов, активно участвуют 
в разработке усовершенствованных 

конструкций изделий. И заводчане 
по праву гордятся тем, что имен-
но кольчугинский завод первым 
в России наладил выпуск низко-
токсичных кабелей с индексом LTx. 
Эти изделия пополнили широкую 
линейку пожаробезопасных кабе-
лей, применяемых в жилищном 
строительстве, а также на объектах 
высокой социальной значимости.

Среди достижений нового тыся-
челетия можно выделить реали-
зацию двух глобальных проектов 
– открытие производства силовых 
кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена на среднее и высокое 

напряжение и открытие участка 
по изготовлению волоконно-оп-
тических кабелей.

В планах Холдинга Кабельный 
Альянс – дальнейшее развитие 
предприятия, увеличение объемов 
перерабатываемых материалов, 
рост производственных мощно-
стей. И конечно, освоение новых, 
перспективных кабельных изде-
лий для нужд различных отраслей 
экономики.

Продукция ОАО «ЭКЗ» сегодня:
• кабели силовые и контрольные,
• кабели и провода гибкие,
• кабели и провода связи,
• кабели управления,
• кабели для сигнализации и блокировки,
• кабели и провода силовые для электриче‑

ских установок,
• кабели судовые,
• кабели и провода для подвижного состава,
• провода изолированные для воздушных 

линий электропередачи,
• кабели и провода монтажные,
• провода и шнуры различного назначения,
• сетки проволочные тканые.

Более 65 000 маркоразмеров кабелей 
и проводов!

Качественная работа таких 
НКУ зависит от компонентов, 
обеспечивающих механиче-

ское и электрическое соединение 
ВЭ со стационарными конструкти-
вами НКУ.

ЗАО «НПО «Каскад» (Чебокса-
ры) более двадцати лет, в тесном 
сотрудничестве с ведущими про-
изводителями НКУ России разра-
батывает и изготавливает компо-
ненты НКУ (в общепромышленном, 
атомном и морском исполнениях). 
Так, создан комплект электриче-
ских и механических изделий, не-
обходимых для комплектации ВЭ 
НКУ – КОВЭ (Комплект для Осна-
щения Выдвижных Элементов). 
В него входят как давно и хорошо 
зарекомендовавшие себя изделия 
– электрические соединители, так 
и недавно освоенные и прошедшие 
множественные испытания (микро-
выключатели, ручки, механические 
приводы и др.). Состав КОВЭ,  ин-
дивидуально подбираемый пред-
приятиями – изготовителями НКУ:
• контакты втычные наборные 

(КВН) и ножи контактные (НК) 
для надежного быстроразъемно-

ковэ – комплект для оснащения 
выдвижных элементов нкУ

го сильноточного (от 125 до 650 
А) соединения ВЭ с токоведущи-
ми шинами и сильноточными 
цепями НКУ;

• многоконтактные прямоу-
гольные соединители типа СП 
и СП-М для коммутации электри-
ческих цепей от 10 до 200 А, в том 
числе для импортозамещения;

• не имеющие аналогов на оте-
чественном рынке соедините-
ли прямоугольные наборные 
(до сорока контактов) с уве-
личенной длиной хода СПН1, 
обеспечивающие высокую надеж-
ность вторичных цепей в рабочем 
и тестовом положениях ВЭ;

• микровыключатели в защитном 
изоляционном корпусе МВЗ, 
предназначенные для блокировки 
и сигнализации положения ВЭ;

• уникальный надежный приво-
дной механизм МП, обеспечи-
вающий достаточное усилие соч-
ленения-расчленения ВЭ и необ-
ходимые блокировки;

• ручки ВЭ (литая и сборная) эр-
гономичного дизайна нескольких 
цветов с межцентровым расстоя-
нием от 100 до 350 мм.

КОВЭ органично дополняется 
разнообразными шинодержателя-
ми для закрепления токоведущих 
шин: наборными –ШН (толщи-
на шин – 4, 6, 8, 10 мм; высота – 
20-200 мм; шаг установки – 12,5 мм) 
и полимерными – ШНП (толщина 
шин 5 и 10 мм, высота – 20-160 мм).

Изготовители НКУ и АСУ ТП все 
шире применяют как КОВЭ, так 
и его отдельные составляющие. 
КОВЭ обеспечивает качественное 
проектирование, снижение за-
трат, использование подогнанной 
комплектации, нормированные 
усилия, точность функциональных 
положений ВЭ. Стабильный рост 
потребности в КОВЭ, подтвержда-
ет актуальность и высокое качество 
этой инновационной разработки. 
Это доказывает, что ЗАО «НПО «Ка-
скад» сумело создать и освоить про-
изводство конкурентоспособных, 
защищенных патентами изделий, 
удовлетворяющих требованиям 
электроэнергетики и промышлен-
ности России.

КОВЭ – основа надежности 
и удобства эксплуатации НКУ!

Производство систем управления и распределения электроэнергии 
на базе НКУ с выдвижными элементами (ВЭ) – блоками, модулями, 
конструктивами – значительно упрощает и ускоряет их проектирование 
и изготовление, обеспечивает удобство в работе, быструю замену 
аппаратуры без остановки технологического процесса и т. д.
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Для того чтоб были серьезные 
инструменты, нужно накопить 
статистику.

Могу сказать, что, например, 
достигается 30-процентная эко-
номия электроэнергии в год толь-
ко за счет грамотного управле-
ния освещением с использова-
нием интеллектуальных систем. 
Окупаемость систем достигается 
за 1-1,5 года в случае наружного 
освещения. Если взять во внима-
ние оптовый рынок электроэнер-
гии, окупаемость при стоимости 
проекта в несколько десятков мил-
лионов рублей может быть в райо-
не года. С точки зрения розничных 
рынков ситуация иная: экономия 
есть, не такая ошеломляющая, 
как на оптовом рынке, но вне-
дрение системы учета и манипу-
лирование тарифами, снижение 
потерь, устранение фактов воров-
ства при использовании электро-
энергии – 7-25 процентов. Даже 
сам факт наличия системы без ка-
ких-либо действий для потреби-
теля – то есть просто счетчик, да-
ющий потребителю информацию, 
это 3 процента экономии, и вам 
при этом не нужно ничего делать, 
просто установить счетчик.

...сценариев
Тема счета энергоресурсов про-
должилась в более расширенном 
масштабе на круглом столе, орга-
низованном группой компаний 
«Системы и Технологии» в рамках 
выставки SAPE-2014.

Основными темами дискуссии 
стали вопросы корпоративной со-
циальной ответственности и ее 
значение в компаниях ТЭКа, созда-
ния и развития программ по энер-
гетическому и экологическому 
менеджменту в энергетических 
компаниях, опыт внедрения соци-
альных программ в отрасли и роль 
социальной ответственности ком-
паний в обеспечении промышлен-
ной безопасности.

Вопросы энергобезопасности 
и энергоэффективности стали 
новым вызовом для всех стран 
мира. И Россия не стала исключе-
нием. Требования, направленные 
на сбережение всех видов энер-
горесурсов и на повышение энер-
гоэффективности, предъявляются 
сегодня к организациям новым 
федеральным законодательством. 
Концентрация внимания топ-
менеджмента любой современ-
ной компании на стремлении по-

Безопасность труда 
под прицелами...

высить ее энергоэффективность, 
снизить энергоемкость продукции 
(услуг), обеспечить реальное энер-
госбережение неизбежно ведет 
к «принятию на вооружение» за-
рекомендовавших себя за рубежом 
новых управленческих инструмен-
тов. Трудным, но закономерным 
решением становится применение 
такого понятия, как энергоменед-
жмент, которое напрямую связа-
но с понятиями энергоэффектив-
ность и энергосбережение.

Международная организация 
по стандартизации (ISO), отклик-
нувшись на новые вызовы, высту-
пила с инициативой по новому 
стандарту. В июле 2011 года была 
принята окончательная версия 
международного стандарта ISO 
50001:2011 «Energy management 
systems – Requirements with 
guidance for use» (Системы энер-
гоменеджмента – Требования с ру-
ководством по использованию).

По словам представителя ГК 
«Системы и Технологии» Дми-
трия Есипова, со ссылкой на вы-
ступление коллеги, системный 
подход к энергоменеджменту, 
предлагаемый новым стандар-
том ISO 50001:2011, – это совре-
менный выбор топ-менеджмента 
крупнейших российских холдин-
гов. Делая выбор в пользу энерго-
менеджмента, не останавливаясь 
лишь на проведении энергообсле-
дования, можно быть уверенным, 
что это – выбор в пользу наилуч-
шей мировой практики в области 
энергосбережения.

В то же время специалисты под-
черкнули, что традиционный под-
ход к энергоменеджменту цикли-
чен и не идет на пользу предпри-
ятию. Необходим новый, эффек-
тивный подход. Решение такого 
вопроса группа компаний «Систе-
мы и Технологии» видит во вне-
дрении автоматизированных си-
стем управления технологически-
ми процессами на предприятии 
с применением инновационных 
программно-аппаратных ком-
плексов, таких, как приборы учета 
«Квант», контроллеры и устрой-
ства сбора и передачи данных 
«Сикон», программный комплекс 
«Пирамида». Кстати, на базе про-
изводственной лаборатории ГК 
«Системы и Технологии» во Вла-
димире при участии руководите-
лей ОАО «Россети» и ОАО «МРСК 
Урала» прошли демонстрацион-
ные испытания интеллектуальной 
информационно-измерительной 
системы «Пирамида 2.0» для учета 
энергоресурсов.

«Пирамида 2.0» является инно-
вационной версией программно-
го обеспечения верхнего уровня, 
предназначенной для решения 
актуальных задач в соответствии 
с «Положением о единой техни-
ческой политике ОАО «Россети» 
в электросетевом комплексе» в ча-
сти программного обеспечения 
автоматизированных информаци-
онно-измерительных систем ком-
мерческого учета электроэнергии.

Ирина КРИВОШАПКА

Начало на стр. 11, 15
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Так генеральный директор 
группы компаний «Сев-
кабель» Владимир Бухин 

начал нашу беседу, посвященную 
юбилею компании в этом году 
и неоднозначным темам в отече-
ственной кабельной промышлен-
ности, так или иначе влияющим 
на деятельность предприятия.

Как известно, в 1879 году немец-
кий промышленник Карл-Генрих 
Сименс основал кабельный завод 
Торгового дома «Сименс и Галь-
ске» в Санкт-Петербурге. Спустя 
несколько лет завод был национа-
лизирован и получил наименова-
ние «Северный кабельный завод», 
впоследствии переименованный 
в «Севкабель».

Сегодня, как сказал глава ком-
пании Владимир Бухин, у него 
возникла идея о том, что неплохо 
было бы сделать петербургское 
предприятие побратимом «Си-
менсу». Хотя, безусловно, оцени-
вая высокий уровень германских 
технологий, мы лишь с сожалени-
ем признаем свое отставание, объ-
ясняя свое присутствие на рын-
ке России фразой «не благодаря, 
а вопреки»:

– Все, что происходит в совре-
менной экономике и энергетике, 
в частности, можно назвать мета-
ньем из стороны в сторону, – от-
метил Владимир Бухин. – То мы 
строим сеть от мегаполисов в ре-
гионы, то занимаемся глобальной 
переброской энергии из Китая 
в Европу. В моем понимании это 
не стратегия, а метание. Тогда 
как если заниматься глобальной 
стратегией, надо хорошо пони-
мать, чем мы занимаемся, а это-
го понимания нет. На сегодняш-
ний день кабельщики не видят 
ни вектора развития, ни вектора 
инвестиций. Например, нам все 
время говорят: надо развивать вы-
соковольтный комплекс. Мы под-
вели итоги за 2013 год: эти линии 
построены, но средняя загрузка 

их составляет 25 процентов. Даль-
ше возникает вопрос: где линии 
220 кВ, 110 кВ? Мы строим сети 330 
кВ, и если раньше окупаемость та-
ких проектов составляла пять лет, 
то теперь речь идет о семи, пят-
надцати годах. Кабельные пред-
приятия сокращают инвестиции, 
закрывают линии.

–  Речь идет о серьезном сокра-
щении инвестиций?

– На сегодняшний день весь 
промышленный комплекс, связан-
ный с кабельным рынком, работает 
в режиме неразвивающейся плат-
формы, сохраняя уже достигнутый 
уровень. Последний раз «Севка-
бель» обновлял мощности четыре 
года назад.

 На 2014 год запланирована мо-
дернизация существующего тех-
нологического комплекса и частич-
ное обновление парка оборудова-
ния. Объем инвестиций запланиро-
ван на уровне от 1,5 до 2 миллионов 
долларов. При этом мы понимаем, 
что почти вся «химия» для кабель-
ной промышленности – а это 80 
процентов продукции – поставля-
ется Западом.

–  Вы  готовы  отказаться 
от зарубежных комплектующих?

– Нет, не готовы. Хотя в России 
есть и сырье, и технические мощ-
ности. Пример – новый комплекс 
в Казани, выпускающий все, кро-
ме кабельной группы продукции. 

Есть еще одна проблема: мы 
ежегодно должны проходить не-
сколько этапов аттестации по от-
дельным требования – МРСК, 
ФСК, «Газпрома», «Роснефти» 
и др. Оказывается, недостаточно 
того, что наш кабель аттестован 
по ГОСТу, прошел гос приемку, 
постановку на производство, по-
лучил сертификат, который выда-
ет комиссия с участием предста-
вителей многих ведомств. Самое 
сложное в том, что если раньше 

нас заставляли аттестовать новую 
продукцию, то сейчас речь идет 
об аттестации продукции, кото-
рую мы производим тридцать лет. 
Что могло измениться в высоко-
вольтном кабеле, который выпу-
скается десятки лет? 

На мой взгляд, в этом заме-
тен интерес неких корпоратив-
ных компаний, которые создали 
для себя определенную лазей-
ку, сделав его неким фильтром 
для тендеров. «Севкабель» де-
лает кабель по ГОСТу, у нас го-
сударственная лицензия, зачем 
еще нужна дополнительная атте-
стация? Большое сомнение вы-
зывают и результаты тендеров, 
где в проекте стоимостью десятки 
миллиардов рублей может выи-
грать компания с уставным капи-
талом в сотни раз меньше. 

Вообще, выглядит очень со-
мнительно формальное прове-
дение конкурса на выбор ген-
подрядчика, после чего мы мо-
жем привлекать к проекту кого 
угодно. А потом в новостях сооб-
щают, что где-то сгорел кабель, 
где-то остановилось метро, поче-
му? Потому что причиной 90 про-
центов случаев возгорания в жи-
лых помещениях стало замыкание 
в кабельной системе. Тогда как из-
вестно, что существуют новые 
типы высококачественного кабеля, 
который не горит и не выделяет 
дыма, – его не используют в массо-
вых проектах, ограничиваясь лишь 
применением на атомных станци-
ях и подводных лодках.

–  К слову  о качестве. Недав-
но Группа «Севкабель» получила 
сертификат компании Cellpack 
Electrical Products, который под-
тверждает намерения ГК «Сев-
кабель» поставлять кабель  соб-
ственного производства вместе 
с кабельной арматурой Cellpack 
AG. Дает ли это какие‑то гаран-
тии и привилегии участникам?

– Да, конечно. Это дает га-
рантию потребителю на линии 
низкого и среднего напряжения 
«под ключ». Кроме того, на базе 
иностранного производителя мы 
обучаем людей монтажу, и они 
получают международный серти-
фикат. У нас несколько таких до-

говоренностей, например с ком-
панией Dow, с которой у нас тоже 
подписаны партнерские соглаше-
ния по обоюдному представлению 
нашей продукции. Кстати, в Сочи 
мы реализовали именно такие на-
правления. Это международное со-
трудничество показывает, что мы 
можем работать на уровне евро-
пейских производителей.

–  Как вы оцениваете конкурен-
цию со стороны зарубежных про-
изводителей? Как вам удается со-
хранить свои позиции на рынке?

– Конкуренция жесткая. В по-
следние двадцать лет в кабельную 
отрасль инвестируют все, кто за-
работал деньги, считая, что делают 
большое дело. В результате в Рос-
сии сейчас появилось столько за-
водов, что по результатам загрузки 
первого квартала 2014 года работа-
ют лишь 60-70 процентов предпри-
ятий, другие стоят. Рынка на всех 
не хватает из-за того, что есть из-
быточные мощности. 

Это привело к глобальному па-
дению доходности. Если раньше 
продукция с маржинальностью 
меньше 18 процентов не имела 
права на жизнь, то сегодня продук-
ция с10-процентной маржой – это 
уже хорошо. 

Когда мы начали выпускать 
110-киловольтный кабель, маржа 
на него была в районе 40 процен-
тов. Но известно, что у некоторых 
зарубежных компаний доходность 
по этому кабелю была 300 процен-
тов. Но энергетики до недавнего 
времени все еще продолжали по-
купать у иностранцев.

«Севкабель» позиционирует себя 
как производитель продукции вы-
сокого класса. Тогда как россий-
ский рынок заполонен кабелем, 
не соответствующим стандартам. 
Нередки случаи контрафакта. На-
пример, одна компания в стадии 
банкротства выкупила у нас завод 
«Белэлектрокабель» и теперь вы-
пускает там контрафакт с маркой 
«Севкабель». 

Мы уже прошли три судебных 
заседания, но кроме того, что они 
наказывают продавцов, ничего 
не происходит. Такие ситуации 
приносят нам убытки: люди жалу-
ются, что у них горит кабель, а по-

том выясняется, что это не наш 
кабель. Все это происходит потому, 
что в России нет единой техниче-
ской политики.

–  Как ваша компания отрабо-
тала 2013 год?

– Если средний промышленный 
коэффициент в 2013 году был 4 
процента, у нас он 16 процентов. 
На «Севкабеле» в разы выросла 
производительность труда, мы 
перешли на другое, более высо-
котехнологичное сырье, открыли 
новые ниши рынка. Работать хо-
чется по какому-то плану – чтобы 
развиваться, надо куда-то инве-
стировать.

–  А разве есть вопросы в том, 
куда инвестировать? Известно, 
что «Севкабель» – единственный 
российский производитель,  спо-
собный выпускать любой аналог 
зарубежного  кабеля,  например 
судового кабеля. В это направле-
ние можно вкладывать средства?

– У нас на разных уровнях – 
от власти до отраслевых структур 
много экспертных советов, но по-
смотрите на участников – полити-
ки, финансисты, ученые, пресса. 
Ни в одном совете нет кабельщи-
ков и промышленников. Кто тог-
да готовит докладные записки 
для президента о том, что у нас 
происходит в промышленности? 
А потом я приезжаю в Москву, уча-
ствую в обсуждении крупных про-
ектов и слышу, что кабель мы поку-
паем за границей, потому что у нас 
его не умеют делать. Оказывается, 
никто не знает, что мы это делаем 
уже несколько лет. И когда ко мне 
приезжают иностранцы, они гово-
рят, что такое они пытались делать 
методом научных поисков. 

Можем ли мы конкурировать 
с Западом – да, не во всем, но мо-
жем и почти по всем типам кабеля, 
за исключением двух процентов, 
которые не могут производить 
в России, – это весь подводный 
кабель, энергетический и комму-
никационный кабели. Единствен-
ный завод, который способен вы-
пускать подводный кабель, – это 
наш. 

Конечно, мы на тридцать два 
года остановили это производ-

«экспертов много, 
промышленников нет»

владимир Бухин:

кабельщики не видят векторов 
развития и инвестиций
«Недавно был в Мюнхене и, посетив музей 
компании Siemens, был приятно удивлен: там есть 
экспонат завода «Севкабель» – фотографии 
135-летней давности, хроники, события».
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ство, заменив его выпуском высо-
ковольтного кабеля. Однако у нас 
остались специалисты, техниче-
ская документация и производ-
ственный корпус, который стоит 
на воде. При этом сейчас в Москве 
обсуждают тему строительства но-
вого завода стоимостью 47 мил-
лиардов рублей по производству 
подводного кабеля. Зачем? Есть же 
готовый корпус. Мы посчитали – 
нам нужно 200 миллионов рублей 
для восстановления производства. 
Но этим никто заниматься не хо-
чет. Отмечу также, что в нашем 
НИИ лежит стопка разработок, 
которые я не могу коммерциали-
зировать, потому что это никому 
не нужно.

–  Недавно  стало  известно, 
что Министерство  энергети-
ки России разрабатывает схему 
постоянного  энергоснабжения 
Крымского полуострова, плани-
руется  проложить  подводные 
линии электропередачи и постро-
ить не менее 500 МВт газовой ге-
нерации в Крыму. 
Насколько реален такой проект 

и нужно ли это обеим сторонам 
в экономическом плане?

– Проект этот реален, но сей-
час рассматриваются два вари-
анта его реализации – подво-
дный и надводный. К сожалению, 

ни один российский производи-
тель произвести подводный ка-
бель не может. 

Что касается второго варианта 
– высоковольтной ЛЭП, то можно 
ее построить, не дожидаясь стро-
ительства моста. Опыт у нас есть. 
Вопрос, какое примут решение. Да, 
нам звонил замминистра энерге-
тики и спрашивал, можем ли мы 
выпускать подводный кабель. Мы 
сказали: нет, можем для высоко-
вольтной ЛЭП.

–  Как вы  считаете,  правиль-
но ли то, что государство и при-
ближенные  к нему  компании 
начинают все  больше и больше 
«рулить» энергетикой. При этом 
очевидно,  что постепенно  ухо-
дят  рыночные  элементы  от-
расли.  Ощущаете ли  вы  это 
влияние?

– Государство должно устанав-
ливать правила и контролировать 
их выполнение. Но у нас прави-
ла понятийные. Есть понятия 
«инвестиционная привлекатель-
ность» и «доходность». Но важно 
еще одно условие, которое пока 
еще существует в форме вопроса: 
будут ли у инвесторов гарантии со-
хранить свою собственность?

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика
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Именно его министерство 
оказалось в эпицентре оче-
редного газового конфлик-

та, когда был подписан роковой 
для Юлии Владимировны контракт 
2009 года.

Теперь же, повторно возглавив 
ведомство, от своих предшествен-
ников он получил внушительное 
«наследство» в виде 1,5 миллиарда 
долларов задолженности за рос-
сийский газ. А учитывая сегодняш-
ние печальные события в стране 
и денонсацию так называемых 
харьковских соглашений, и вовсе 
назначение это кажется, скорее, 
бременем, нежели успехом.

от инженера 
до министра
Заслуженный энергетик Украины 
Юрий Продан родился 27 января 
1957 года в городе Норильске Крас-
ноярского края. Окончив школу, 
он решил пойти по стопам своего 
отца, работавшего в энергетике. 
В 1982 году он успешно окончил 
Киевский политехнический ин-
ститут, защитив диплом по спе-
циальности инженера-электрика, 
специалиста по электрическим 
станциям.

Глядя на перечень должностей, 
которые за свою жизнь занимал 
Юрий Васильевич, сразу становит-
ся ясно, что фактор случайности 

или чьей-либо протекции едва ли 
сыграл ключевую роль в его ка-
рьере. Ведь он прошел почти всю 
«энергетическую табель о рангах» 
от простого инженера и инспекто-
ра до министра.

Первые три года он оставался 
в альма-матер в должности инже-
нера на кафедре электростанций. 
Затем Продан перешел в Фастов-
ское районное отделение энерго-
надзора «Киевэнерго», где в те-
чение двух лет работал старшим 
инспектором. После этого начи-
нается его подъем по карьерной 
лестнице: он занимал различные 
посты в «Киевэнерго» и, наконец, 
был назначен директором депар-
тамента энергосбыта. Особенно 
бурно его карьера развивается 
в период с 1995 по 1999 год, когда 
у руля столичной энергокомпании 
стоял Иван Плачков – в будущем 
руководитель Министерства то-
плива и энергетики.

В 1999 году Юрий Продан стал 
первым заместителем директора 
ГП «Национальная энергетическая 
компания «Укрэнерго», затем – 
директором специализированно-
го обособленного подразделения 
«Энергорынок».

В течение трех лет он являлся 
председателем Национальной ко-
миссии регулирования электро-
энергетики Украины (НКРЭ). Успел 
Юрий Васильевич поработать 
и в Киевской городской админи-
страции, где с 2004 по 2005 год за-
нимал кресло начальника Главного 
управления топлива, энергетики 
и энергосбережения.

В аппарат кабинета мини-
стров господин Продан попал 
в 2005 году, получив назначение 
на должность первого заместителя 
министра топлива и энергетики. 
Это место он сохранял за собой 
до сентября 2006 года, снова ра-
ботая под началом хорошо зна-
комого ему Плачкова, который 
руководил Минтопэнерго в пра-
вительстве как Юлии Тимошенко, 
так и Юрия Еханурова.

В 2006 году новым премьер-
министром Украины стал Виктор 
Янукович, и Продан вновь вернул-
ся в «Киевэнерго». Однако той же 
осенью его назначили советником 
президента Виктора Ющенко. Уже 

летом следующего года он стано-
вится заместителем секретаря Со-
вета национальной безопасности 
и обороны Украины.

Впервые кресло министра топли-
ва и энергетики он занял в декабре 
2007 года и по март 2010 года оста-
вался на этом посту в коалиционном 
правительстве Юлии Тимошенко. 
Но после победы Виктора Януковича 
в президентских выборах и отстав-
ки всего правительства Тимошенко, 
господин Продан на несколько лет 
исчезает с политической сцены. На-
конец 27 февраля 2014 года, в разгар 
так называемого Евромайдана, Про-
дан вновь встал во главе энергетиче-
ского ведомства.

газ, независимость, 
«доноры»
Как нетрудно догадаться, все тот же 
пресловутый газовый вопрос 
по-прежнему остается «краеуголь-
ным камнем» в работе украинско-
го Минтопэнерго, возглавляемого 
Юрием Проданом. «Транзит идет, 
вот только платить за газ надо… 
На данный момент просроченная 
задолженность составляет 1 мил-
лиард 549 миллионов долларов. 
Задолженность огромная не только 
за прошлый год, но и не погашен 
долг за текущие поставки», – от-
мечал ранее представитель «Газ-
прома» Сергей Куприянов.

Сам господин Продан всегда вы-
ступал за то, чтобы Россия и Укра-
ина взаимодействовали в газовой 
сфере без каких-либо посредни-
ков. Также он является противни-
ком повышения цены на «голубое 
топливо» для населения.

Еще во время своего прошлого 
министерства он так обозначил 
свою позицию: «Мы не должны 
ничего отдавать или предлагать 
России. Формирование цены на газ 
и тарифа на его транзит должно 
быть рыночным. Но это не оз-
начает, что цена сейчас должна 
взлететь до европейского уровня, 
вовсе нет. Есть ли сегодня спрос 
на газ, который мы потребляем, – 
55 миллиардов кубометров? Одно-
моментно его продать невозмож-
но. Поэтому мы должны найти 
оптимальную формулу, которая 
устроит обе стороны. Кроме того, 

нужно вести актуальную политику 
по привлечению Украины к круп-
ным международным проектам 
по строительству газопроводов».

Одно из первых официальных за-
явлений Юрия Васильевича в этот 
раз касалось именно задолженно-
сти Украины перед «Газпромом». 
Он заверил, что страна, безусловно, 
будет выплачивать долг. Однако от-
метил, что невозможно не учиты-
вать объем средств, которые по-
ступают в бюджет. «Мы не можем 
оплатить такими резкими темпами, 
чтобы погасить всю эту задолжен-
ность», – заявил глава ведомства.

Другой немаловажный вектор 
деятельности министра – работа 
по обеспечению энергетической не-
зависимости страны от Российской 
Федерации. К примеру, предыдущим 
министерством сделаны первые 
шаги по организации реверса газа 
из Словакии. По некоторым данным, 
Словакия могла бы прокачивать 
на Украину порядка 10 миллиардов 
кубометров газа в год. По словам 
предшественника Продана, экс-
министра Ставицкого, с украинской 
стороны соответствующий контракт 
уже подписан. Юрию Продану пред-
стоит продолжить переговоры и обе-
спечить реализацию этого важного 
для страны проекта.

Еще одно начинание господина 
Продана – это стремление создать 
фонд стран-доноров для модерни-
зации украинской газотранспорт-
ной системы. Впервые об этом 
было заявлено в 2008 году. Юрий 
Васильевич оценил объем средств, 
которые необходимо аккумулиро-
вать в фонде, в 2,5 миллиарда дол-
ларов США. Тогда же он подчеркнул 
самоокупаемость ГТС Украины. 
«Во-первых, есть средства от опла-
ты за транзит газа. Во-вторых, есть 
кредитные средства. Если бы туда 
(в «Укртрансгаз») зашел инвестор, 
он бы все равно был вынужден при-
влекать кредиты для модерниза-
ции трубопроводов», – отметил он.

Однако уже в следующем году 
стало ясно, что первоначальная 
идея о безвозмездной матери-
альной помощи Украине не будет 
воплощена в жизнь. Все свелось 
к обсуждению инвестиционных 
вложений и кредитов. В ходе ин-
вестиционной конференции, про-

глава 
минтопэнерго 
Украины – 
снова продан

шедшей в Брюсселе в 2009 году, 
украинская сторона взяла на себя 
ряд обязательств по реформиро-
ванию энергетического сектора. 
До этого еврочиновники заявляли 
о намерении привлечь к финанси-
рованию модернизации украин-
ской ГТС как интернациональные 
финансовые структуры, так и част-
ный капитал. Но официально 
ни одна страна тогда не решилась 
стать донором газотранспортной 
системы Украины.

«Газотранспортная система 
Украины, через которую идет рос-
сийский газ в Европу, нуждается 
в модернизации. Мы заинтересо-
ваны в софинанасировании этого 
процесса модернизации. Евро-
пейская комиссия готовит пакет 
помощи Украине, и газ является 
частью этого пакета», – сказал не-
давно комиссар ЕС по вопросам 
энергетики Гюнтер Оттингер. 
Удастся ли министерству Юрия 
Продана добиться реальной помо-
щи со стороны ЕС – также важный 
вопрос, во многом задающий тон 
его работы. Как отмечают многие 
эксперты, пока реальное экономи-
ческое содействие Украине глав-
ным образом оказывала Россия, 
а не Европа.

счастливый муж и отец
Юрий Васильевич никогда не был 
замечен в каких-либо экзотических 
или респектабельных увлечени-
ях, присущих многим политикам 
и бизнесменам высшего эшелона. 
Насколько известно, он не участву-
ет в скачках, не ходит под парусом 
и не играет в гольф. Нельзя его на-
звать и светским львом. Разуме-
ется, график главы министерства 
расписан до минуты. А учитывая 
нынешнее положение дел в стране, 
возможно, и вовсе в нем нет места 
для личной жизни.

Однако господин Продан – счаст-
ливый муж и отец. У него две доче-
ри – Яна 1983 года рождения и Ана-
стасия (2002 г. р.) – и сын Богдан 
1993 года рождения. По некоторым 
сведениям, в свободное от работы 
время он предпочитает отдыхать 
вместе с семьей на природе.

Павел КАНАЕВ

Нынешний украинский министр энергетики 
и топлива Юрий Продан – фигура, хорошо 
известная не только на Украине, но и в России. 
Ведь ему уже доводилось занимать этот 
ответственный пост с 2007 по 2010 год, 
 во втором правительстве Юлии Тимошенко.
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Транзит и поставки российского «го-
лубого топлива» на Украину уже дав-
но являются камнем преткновения 

для братских стран. Так, на сегодняшний 
день украинская сторона задолжала «Газ-
прому» порядка двух миллиардов долларов 
США. Сейчас, когда политические отноше-
ния двух государств накалились до предела 
в связи с присоединением Крыма к России 
и ситуацией в юго-восточных областях 
Украины, газовый вопрос приобретает 
еще большую остроту.

Недавно премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал постановление 
о денонсации харьковских соглашений, 
устанавливающих нулевые таможенные 
пошлины на импорт российского газа 
для Украины.

В соответствии с договоренностями, 
достигнутыми в Харькове в 2010 году, 
цена на российский газ для Украины 
была снижена на 30 процентов, но не бо-
лее чем на 100 долларов за тысячу ку-
бометров. Также украинские партнеры 
были освобождены от штрафных санк-
ций, предусмотренных на случай закуп-
ки ими «голубого топлива» на 6 процен-
тов меньше месячного объема поставок. 
Взамен на это Россия получила для во-
енно-морской базы Черноморского фло-
та в Севастополе пролонгацию аренды 
до 2042 года. Напомним, что ранее пред-
полагалось его пребывание на территории 
Крыма до 2017 года.

Однако с вхождением полуострова в со-
став России принцип «газ за флот» автома-
тически канул в Лету, а скидки потеряли 
всяческое обоснование. Это было отмече-
но в пояснительной записке к законопро-
екту: «В результате подписания 18 марта 
2014 года Договора между Российской Фе-
дерацией и Республикой Крым о приня-
тии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов предмет рос-
сийско-украинских соглашений утрачен 
ввиду фактического прекращения правоот-
ношений аренды Российской Федерацией 
объектов ее Черноморского флота на тер-
ритории Украины. С учетом изложенно-
го Российская Федерация на основании 
статей 61 и 62 Венской конвенции о пра-
ве международных договоров 1969 года 
вправе прекратить действие названных 
соглашений».

Притом, как отметил Дмитрий Медве-
дев, упущенная выгода России достигает 
11 миллиардов долларов, ведь льготы Укра-
ине были предоставлены авансом, задолго 
до истечения срока действия предыдущего 
договора.

«Считаю, что абсолютно правомерно по-
ставить вопрос о возмещении этих средств 
из бюджета Украины, что можно сделать 
в судебном порядке… Это, конечно, жесткие 
меры, но, с другой стороны, нет документа, 
но есть совершенный нами платеж. И наши 
украинские партнеры должны понимать, 
что просто так ни за что не платят», – сказал 
российский премьер.

Незадолго до этого украинский ми-
нистр энергетики Юрий Продан заявил, 
что Украина во втором квартале текущего 
года не будет платить «Газпрому» боль-
ше, чем 387 долларов за тысячу кубоме-
тров газа. Однако в ходе недавней ра-
бочей встречи с президентом Влади-
миром Путиным глава ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер сообщил о повышении 
цены на российское «голубое топливо» 
для Украины до 485 долларов за тысячу 
кубометров. Уже с марта текущего года 
многие аналитики говорят о возможных 
транзитных газовых войнах с Украиной. 
«Мы исходим из того, что этого не долж-
но быть, что ситуация будет развиваться 
в нормальном русле», – надеется глава 
Минэнерго Александр Новак.

В России мощности, основанные на ис-
пользовании ВИЭ, по-прежнему оста-
ются каплей в море. Однако в послед-

нее время это перспективное направление, 
которое может стать ключом к решению 
многих экологических и ресурсных про-
блем, привлекает все больше внимания вла-
сти, энергетиков и общественности. Как мы 
писали на страницах нашей газеты, вес-
ной прошлого года вышло постановление, 
определяющее цены на мощность энерго-
объектов на ВИЭ и призванное обеспечить 
возврат инвестиций.

В этом году сделан еще один законо-
дательный шаг на пути развития альтер-
нативной энергетики в нашей стране. 
Председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал постановление 
«О внесении изменений в некоторые акты 
правительства РФ по вопросам квали-
фикации генерирующих объектов, функ-
ционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, 
и признании утратившим силу подпункта 
«б» пункта 1 изменений, которые вносятся 
в акты Правительства РФ по вопросам сти-
мулирования возобновляемых источников 
энергии на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 28 мая 
2013 года № 449».

В соответствии с постановлением коррек-
тировки вносятся в Стандарты раскрытия 
информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии. 
Кроме того, изменения претерпели Прави-
ла квалификации генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использова-
ния возобновляемых источников энергии, 
а также Правила разработки и утверждения 
схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики.

Документ, разработанный Министер-
ством экономического развития РФ, 

должен придать дополнительный толчок 
использованию ВИЭ в отечественном 
энергетическом комплексе. Напомним, 
что на сегодняшний день доля альтер-
нативной энергетики в России не до-
тягивает и до 1 процента. Притом пра-
вительство РФ намерено повысить этот 
показатель до 4,5 процента к 2020 году, 
что многие эксперты считают утопиче-
ской задачей.

Пояснительная записка к постановле-
нию гласит: «Установлено, что при квали-
фикации генерирующих объектов, функ-
ционирующих на основе возобновляемых 
источников энергии, определяется соот-
ветствие указанных генерирующих объ-
ектов целевым показателям объема про-
изводства и потребления электроэнергии 
с использованием возобновляемых источ-
ников энергии в совокупном балансе про-
изводства и потребления электроэнергии 
и целевым показателям степени локали-
зации на территории РФ производства 
основного или вспомогательного генери-
рующего оборудования для производства 
электроэнергии с использованием воз-
обновляемых источников энергии, уста-
новленным в соответствии с основными 
направлениями государственной поли-
тики в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики на ос-
нове использования возобновляемых ис-
точников энергии».

Кроме того, постановление корректирует 
механизм квалификации энергообъектов, 
а также порядок их исключения из рее-
стра квалифицированных генерирующих 
объектов.

Как сказано в пояснительной записке, 
«Совет рынка будет дополнительно раскры-
вать информацию о результатах проверки 
квалифицированных генерирующих объ-
ектов на соответствие критериям квали-
фикации…».

Принятие социальных норм 
на потребление электро-
энергии стало, пожалуй, од-

ним из самых резонансных зако-
нодательных нововведений в рос-
сийской энергетике. Сейчас же 
в центре внимания власти оказа-
лись соцнормы на газ и тепло.

Еще в 2012 году Минрегионом 
был разработан план перехода 
российского ЖКХ на социальные 
нормы коммунальных услуг. В со-
ответствии с данным документом 
работа по реформированию систе-
мы ЖКХ должна была занять пять 
лет. Предполагалось до 2014 года 
произвести «обкатку» социальных 
минимумов в реализации пилот-
ных проектов.

Как отмечали разработчики 
плана, разделить тарифы для эко-
номного и избыточного потребле-
ния населением коммунальных 
ресурсов необходимо в соответ-
ствии с Указом президента России 
Владимира Путина № 600 от 7 мая 
2012 года «О мерах по обеспече-
нию граждан РФ доступным и ком-
фортным жильем и повышению 

Присоединение Крыма – серьезный вызов для российской 
энергетики как в техническом, так и в административном 
плане. Кроме того, это повлекло за собой законодатель-
ные меры, которые выходят за рамки одной лишь энер-
гетики, имея также политическое значение: российской 
стороной были аннулированы харьковские соглашения 
между Россией и Украиной.

Продолжу свой рассказ о наиболее ярких законодатель-
ных новшествах в отечественной энергетике.

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Павел Канаев

нет – соцнормам 
на газ и тепло

качества жилищно-коммунальных 
услуг».

При этом первые шаги по реа-
лизации намеченного курса, каса-
ющиеся платы за электроэнергию, 
уже были предприняты. Как из-
вестно, новшество было воспри-
нято населением неоднозначно, 
в результате чего власть перенесла 
сроки реализации реформы и от-
дала на откуп регионам установ-
ление нормативов.

Водо-, газо- и теплоснабжение 
также изначально попали в поле 
зрения реформаторов. Планиро-
валось с 2014 года запустить пи-
лотные проекты в этих сферах, 
руководствуясь той же схемой, 
как и в случае с электропотребле-
нием. Однако говорилось о не-
обходимости привязки реформы 
к конфигурации системы капре-
монта многоквартирных домов. 
«Чем в худшем состоянии находит-
ся дом, тем выше его потребление 
– при этом, поскольку индивиду-
альных счетчиков тепла у нас нет, 
потребление тепла – общедомо-
вое, и вопрос о введении тут со-

циальной нормы требует допол-
нительного изучения», – отметила 
директор департамента ЖКХ 
Министерства регионального 
развития Ирина Булгакова.

Однако недавно российский 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение 
об отмене введения социальных 
норм потребления коммунальных 
услуг по газоснабжению, водо-
снабжению и отоплению. Главным 
барьером на пути реформы стала 

низкая оснащенность потребите-
лей соответствующими приборами 
учета. Так, в соответствии с инфор-
мацией Росстата дома и квартиры 
граждан страны были оборудованы 
счетчиками холодной и горячей 
воды лишь на 57,5 процента на 30 
июня прошлого года.

Как отражено в документе, 
«при этом предусматривается по-
ложение о представлении в прави-
тельство предложений о возмож-
ности установления такой нормы 

с учетом применения социальной 
нормы потребления коммуналь-
ной услуги по электроснабжению 
на территории субъектов РФ и тем-
пов оснащения жилых помещений 
индивидуальными приборами 
учета воды».

Кроме того, сфера водоснаб-
жения практически лишена та-
кой проблемы, как перекрестное 
субсидирование. А ведь именно 
ликвидация «перекрестки» изна-
чально была одним из главных 
ориентиров в реализации рефор-
мы. Поэтому, по словам Ирины 
Булгаковой, соцнормы в водоснаб-
жении – это, скорее, мера воспита-
тельная, призванная привить насе-
лению экономное использование 
воды и способствовать масштаб-
ной установке индивидуальных 
счетчиков.

Что касается потребления тепла 
и газа, то и здесь уровень оснаще-
ния приборами учета оставляет 
желать лучшего. В техническом 
плане эта проблема приобретает 
особую остроту для помещений 
старого фонда с вертикальной раз-
водкой системы теплоснабжения, 
где установка индивидуальных 
счетчиков требует существенных 
затрат. В распоряжении прави-
тельства отмечается нецелесо-
образность установки такого обо-
рудования «ввиду длительного 
срока окупаемости».

на повестке дня – 
альтернативная энергетика

принцип  
«газ за флот» отменен
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ГеНерАцИяэнергетика

Благодаря последним техни-
ческим достижениям и бла-
гоприятной законодатель-

ной атмосфере во многих странах 
солнечная энергетика все шире 
применяется параллельно с тра-
диционными способами получе-
ния электроэнергии. Среди суще-
ствующих солнечных технологий 
концентрация солнечных лучей 
на центральном приемнике (ре-
сивере) позволяет получить вы-
сокую тепловую мощность в од-
ной точке, а затем направить эту 
энергию к традиционным тепло-
вым процессам выработки элек-
троэнергии.

Показательным примером опи-
санной технологии служит ка-
скад солнечных электростанций 
IVANPAH компании BrightSource 
в штате Калифорния, США. Три 
солнечные электростанции, явля-
ясь крупнейшими в мире на се-
годняшний день, занимают общую 
площадь 14 квадратных киломе-

Компания ПСМ изготовила новую 
электростанцию для автономного 
энергоснабжения строительной пло-
щадки: агрегат мощностью 500 кВт 
отправился на строящийся космодром 
«Восточный» в Амурской области.

Новый космодром призван дать России полную 
независимость в космической деятельности 
и ускорить социально-экономическое раз-

витие Приамурья. На 2014 год по плану приходится 
максимум всего объема работ. К середине года коли-
чество людей, занятых в строительстве, увеличится 
до семи тысяч, а число оборудования – до одной ты-
сячи единиц. Уже к 2015 году на космодроме «Вос-
точный» намечено строительство двух стартовых 
площадок для ракет «Союз-2».

В процессе создания космодрома теперь «при-
нимает участие» и дизель-генератор производства 
ПСМ – ADV «Njord». Он вырабатывает электричество, 

необходимое для монтажа одного из элементов бу-
дущего космодрома – комплекса измерительных 
средств. Здесь будут фиксировать траектории полета 
ракет, контролировать состояние бортовых систем 
и прогнозировать места падения отделяемых частей.

В составе электростанции используется шведский 
двигатель Volvo Penta.

Это уже второй проект ПСМ для российской кос-
мической отрасли. С 2011 года девятнадцать элек-
тростанций суммарной мощностью 3,7 МВт рабо-
тают в составе системы резервного электропитания 
стратегических объектов, расположенных на терри-
тории ракетно-космического комплекса «Энергия».

Игорь ГЛЕБОВ

Компания ПСМ («Промышленные силовые ма-
шины») специализируется на инжиниринге и про-
изводстве специального оборудования на базе ди-
зельных двигателей, а также выпускает насосное 
оборудование и силовые агрегаты для спецтехники.

В этом году пятьдесят 
студентов старших кур-
сов профильных вузов 
пройдут практику в ОАО 
«Фортум» и его дочерних 
компаниях и получат 
возможность дальнейше-
го трудоустройства.

Эрик Векилов, вице-прези-
дент по персоналу и адми-
нистративным вопросам 

ОАО «Фортум», сказал:
– Мы расширяем возможности 

подготовки кадров для своих пред-
приятий с участием профильных 
вузов России. У нас налажены хо-
рошие отношения с крупнейшими 
вузами Челябинской и Тюменской 
областей. Вместе с тем, мы решили 
наладить сотрудничество и с уни-
верситетами из других регионов, 
которые готовят специалистов 
по энергетическим специально-
стям. В 2014 году производствен-
ную практику на станциях ком-
пании уже прошли одиннадцать 
студентов Ивановского государ-
ственного энергетического уни-
верситета. Мы предоставили им 
все условия для успешной произ-
водственной практики, дали воз-
можность показать себя с лучшей 

гибрид, 
основанный 
на солнце
Солнечная энергетика уверенно перемещается 
из разряда технологического авангарда 
и экзотических решений в промышленность.

тров и способны обеспечить элек-
тричеством порядка 140  000 домов.

Как и все технологии, использу-
ющие энергию солнца, концентра-
ция солнечного света имеет свои 
плюсы и минусы. Из плюсов следу-
ет отметить неисчерпаемый и де-
шевый источник энергии – солнце, 
схожесть технологии с традицион-
ными процессами получения элек-
трической энергии и отсутствие 
вредных выбросов.

Очевидный минус солнечных 
электростанций, который всегда 
всплывает при их упоминании, – 
это отсутствие выработки электро-
энергии при недостаточном коли-
честве солнечного света. Однако 
в данной технологии этот минус 
может быть существенно снижен 
за счет применения накопителей 
тепловой энергии, что позволя-
ет вырабатывать электроэнергию 
в любое время суток. В качестве 
рабочего тела накопителя ис-
пользуется расплавленная соль, 

способная находиться в жидком 
состоянии при высоких темпера-
турах. Соль, нагретая солнечным 
светом, запасается в баке-акку-
муляторе и в периоды отсутствия 
солнца отдает накопленное тепло 
в процесс производства электро-
энергии. Один из плюсов данной 
солнечной технологии состоит 
в схожести процесса с традицион-
ной генерацией электроэнергии, 
что позволяет объединить все пре-
имущества и получить гибрид этих 
технологий. Интеграция солнеч-
ной электростанции с традици-
онной тепловой или парогазовой 
электростанцией – это важный 
этап в процессе перехода к широ-
кому использованию солнечной 
энергии.

Компания Alstom, глобаль-
ный лидер в области энергетики 
и транспорта, в сотрудничестве 
с компанией BrightSource, нова-
тором в солнечной энергетике, 
разработали интегрированную 

солнечную электростанцию (ИСЭ). 
Комбинация технологий тради-
ционной и солнечной энергетики 
позволила объединить основные 
преимущества и создать новые 
возможности, не существовавшие 
ранее. Солнечная часть электро-
станции позволяет снизить по-
требление топлива традиционной 
электростанцией, сократить вред-
ные выбросы в атмосферу и повы-
сить эффективность. Возможны 
различные варианты комбинации 
этих мощностей, оптимизирован-
ных для любого времени суток, 
вплоть до работы только на сол-
нечной энергии либо увеличения 
максимальной мощности интегри-
рованной электростанции. При та-
ком уровне интеграции необхо-
димость в накопителях тепловой 
энергии для солнечной электро-
станции отпадает, так как тради-
ционная часть электростанции 
компенсирует отсутствие солнеч-
ного света.

На сегодняшний день интегри-
рованная солнечная электростан-
ция – самое передовое решение 
в области генерации электри-
ческой энергии с применением 
солнечных технологий в таком 
масштабе. Компании, разраба-
тывающие и реализующие такие 
проекты, с уверенностью смотрят 
вперед и придают форму очер-
таниям будущего, демонстрируя 
тем самым наличие огромного 
потенциала неиспользованных 
возможностей и способностей это 
осуществить.

Максим ФЕДЯЕВ,
Илья НЕМЧИНОВ, Alstom

Солнечная электростанция 
с центральным ресивером
Солнечный свет , достигающий 
поверхности земли, отражается 
гелиостатами на центральный при-
емник (ресивер). Гелиостат пред-
ставляет собой подвижное зеркало 
площадью в несколько квадратных 
метров, которое позиционируется 
системой управления и отражает 
свет точно на ресивер, в любое вре-
мя дня. Ресивер, расположенный 
на башне над полем гелиостатов, 
нагревается концентрированным 
солнечным светом и генерирует пар 
из поступающей воды. Далее пар 
направляется на традиционную па-
ровую турбину с генератором, кото-
рая преобразует тепловую энергию 
в электрическую. Отработанный 
пар, охлаждаемый воздухом, кон-
денсируется и направляется об-
ратно в ресивер, повторяя процесс.

Ресивер

Паровая турбина                 Воздушный конденсатор

Гелиостаты

«Фортум» 
готовит себе 
сотрудников

стороны. Расцениваем этот опыт 
как положительный. С лучшими 
студентами будем сотрудничать 
и в плане трудоустройства, обе-
спечим максимально комфорт-
ные условия для начала работы 
в компании.

Подготовку широкого круга 
специалистов для ОАО «Фортум» 
и его дочерних компаний обеспе-
чивают Южно-Уральский государ-
ственный университет (ЮУрГУ), 
Челябинский государственный 
университет (ЧелГУ), Челябинский 
энергетический колледж, Институт 
промышленных технологий и ин-
жиниринга в составе Тюменского 
государственного нефтегазового 
университета (ТГНГУ) и Тюмен-
ская архитектурно-строительная 
академия. Часть студентов уже за-
вершила практику в ОАО «Фортум» 
и его дочерних предприятиях – те-
пловых сетях и на энергоремонт-
ном предприятии. Двадцати двум 
стажерам Челябинского энерго-
колледжа еще предстоит осваи-
вать энергетические профессии 
на энергетических объектах «Фор-
тума». Кроме того, по договору со-
трудничества с ЧелГУ в 2014 году 
ОАО «Фортум» планирует принять 
на практику двух студентов Уни-
верситета прикладных наук (Jamk 
University of Applied Sciences, Ювя-
скюля, Финляндия).

По результатам прошлогод-
ней производственной практики 
на работу в ОАО «Фортум» и его 
дочерние компании были приняты 
десять выпускников профильных 
вузов Челябинска и Тюмени.

Ирина КРИВОШАПКА

на космодром 
отправился 
дизель‑генератор
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Российский бизнесмен Ген-
надий Тимченко, попавший 
под санкции США и продавший 
большую часть своих зарубеж-
ных активов, решил вложить 
деньги в энергетику России.

Совместно с «РусГидро» и китайскими 
партнерами он планирует строить 
противопаводковые электростанции 

на Дальнем Востоке. В общей сложности ин-
вестиции в данные проекты могут превысить 
380 миллиардов рублей.  Помимо ГЭС, биз-
несмен подумывает о строительстве тепло-
вых станций «с поставкой энергии в Китай». 

Правительство РФ внесло 
изменения в Правила оптового 
рынка электрической энергии 
и мощности.

Соответствующее постановление, раз-
работанное Минэнерго, подписал 
премьер-министр Дмитрий Мед-

ведев, сообщает правительственная пресс-
служба.

Так, в соответствии с внесенными изме-
нениями с 1 мая этого года до 31 декабря 
2015 года доля мощности, продаваемая ГЭС 

Энергокомпании «Квадра» 
и «Мосэнерго» выставляют 
на продажу старые ТЭЦ. 
В частности, «Квадра» 
продает Котовскую ТЭЦ (80 
МВт) в Тамбовской области 
и Клинцовскую ТЭЦ (12 МВт) 
в Брянской области.

«Мосэнерго» также продает две 
неэффективные станции: 
ТЭЦ-6 в Орехово-Зуеве (18 

МВт) и ТЭЦ-29 в Электростали (16,8 МВт). 
В настоящее время оцененные в 23 милли-
она рублей и 71 миллион рублей станции 
выставлены на аукцион. В «Квадре» также 
сообщают, что переговоры о продаже двух 
ТЭЦ ведутся, но определенные решения 
не приняты. Оценку станций в компании 
не раскрывают.

Проданная электроэнергия, вырабатыва-
емая старыми ТЭЦ, не окупает их существо-
вания. В прошлом году потребление упало 
на 0,6 процента, до 1031,2 миллиарда кВт-ч. 
При этом растут вводы новых станций: со-
гласно данным «Системного оператора», 
в 2013 году было введено 3,74 ГВт новой 
мощности. Вместе с тем старые станции 
не закрываются. В их числе есть и те, отклю-
чение которых может лишить потребителя 
света и тепла. Для этих ТЭЦ предусмотрен 
«вынужденный режим», дающий им тариф 
на мощность, окупающий затраты. В сле-
дующем году подобных станций будет уже 
18 ГВт (данные «Системного оператора»).

Эксперты считают, что сейчас трудно 
найти покупателя, который решит при-
обрести старые ТЭЦ. Безвозмездно отдать 
их муниципалитетам также «либо невоз-
можно, либо чрезвычайно трудно».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

энергокомпании 
продают старые тэЦ

ГеНерАцИяэнергетика
с 1 мая крупные гэс работают 
только на оптовый рынок

во второй ценовой зоне по регулируемым 
договорам, устанавливается на уровне 35 
процентов. В 2016 году эта доля сократится 
до 20 процентов. Норма о применении цен, 
равных ценам в регулируемых договорах, 
для расчета стоимости мощности по итогам 
конкурентного отбора не распространяется 
на новые ГЭС.

Помимо этого, с 1 мая текущего года 
электроэнергия и мощность крупных ГЭС – 
свыше 85 МВт – может поставляться только 
на оптовый рынок.

Игорь ГЛЕБОВ

тимченко хочет бороться 
с паводками на амуре

«Это уже обсуждалось с «РусГидро», плани-
руем выйти на китайских партнеров, чтобы 
начать уже более конкретную проработку 
этих проектов», – сообщил Тимченко. По его 
словам, эти проекты помогут, в частности, 
снизить паводковую опасность на Амуре 
во избежание катастрофических наводне-
ний, подобных прошлогоднему.

Накануне введения в отношении Тимчен-
ко санкций он продал свою долю в нефте-
трейдере Gunvor. Пресс-служба нефтетрей-
дера тогда сообщала, что бизнесмен сделал 
это, опасаясь санкций. На следующий день 
США внесли его в список лиц, на которых 
распространяются санкции.

Юлия МАКСИМЦОВА
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Научно-технический 
центр Федеральной 
сетевой компании раз-
работал новый формат 
линии электропереда-
чи, предназначенный 
для Москвы, Санкт-
Петербурга и других 
крупнейших городов 
России.

Кабельные ЛЭП постоянно-
го тока на основе высоко-
температурной сверхпро-

водимости (ВТСП-КЛПТ) позво-
лят решить ряд острых проблем, 
присущих мегаполисам, – в три-
четыре раза будет сокращена пло-
щадь городской земли, отводимая 
на прокладку линий электропере-
дачи, ощутимо снизятся потери 
при передаче электроэнергии, 
а также улучшится экология го-
родов за счет предотвращения 
электромагнитного воздействия.

К настоящему времени завер-
шена разработка всех элементов 
линии, идет процесс изготовле-
ния преобразовательного обору-
дования. Успешно прошли испы-
тания два 30-метровых отрезка 
ВТСП кабеля в сборе с концевы-
ми и соединительной муфтами. 
На июнь 2014 года намечены мас-
штабные стендовые испытания 
кабеля длиной 430 метров.

«Пилотный проект кабельной 
линии предусматривает ее про-
кладку в центральной части Санкт-
Петербурга. Специалисты НТЦ 
ФСК ЕЭС уже приступили к дан-
ным работам. Весь необходимый 
комплект оборудования для этого 
проекта будет изготовлен до кон-
ца года», – отметил заместитель 
председателя правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Павел Корсунов.

ВТСП-КЛПТ применяются 
в случаях, когда необходимо рас-
пределение больших потоков 
электроэнергии на низком на-
пряжении (10 кВ или 20 кВ) не-
посредственно с шин генератор-
ного напряжения ТЭЦ или шин 
питающих подстанций. При этом 
в схеме отсутствуют необходимые 
для передачи значительной мощ-
ности повышающие и понижаю-
щие трансформаторы (например, 
20 / 110 кВ и 110 / 20 кВ) и исклю-
чается или замещается строи-
тельство занимающих городское 
пространство воздушных линий 
электропередачи.

Подобные линии способны так-
же осуществлять функцию глубо-
кого ограничения токов корот-
кого замыкания, могут активно 
управлять потоками мощности 
в энергосистеме, что позволяет 
оптимизировать нормальные ре-
жимы и обеспечить резервирова-
ние в аварийных режимах.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Причина такой возмож-
ной жесткой меры – задол-
женность предприятий. 

Как сказано в сообщении сетевой 
организации, «критическое состо-
яние расчетов предприятий и ор-
ганизаций Крыма за потреблен-
ную электроэнергию в марте ста-
вит под угрозу энергоснабжение 
всего полуострова и может повлечь 
за собой вынужденное обесточива-
ние добросовестных плательщи-
ков, в том числе населения».

Как отмечают представители 
компании, потребители Крыма 

в крупнейших городах 
появятся Лэп нового типа

население крыма 
может пострадать 
за долги предприятий
Сетевая компания «Крымэнерго», которая про-
изводит и распределяет электроэнергию в новом 
регионе России, сделала официальное предупреж-
дение о возможности отключения электричества 
на полуострове, в том числе для населения.

всего задолжали за электроэнер-
гию 741 миллион гривен, что со-
ставляет 65,11 миллиона долла-
ров США. По словам сетевиков, 
эта сумма в четыре раза превы-
шает ежемесячный платеж «ДТЭК 
«Крымэнерго» в «Энергорынок» 
за электроэнергию для полу-
острова.

При этом сетевая организация 
закупает поставляемую в Крым 
электроэнергию у ГП «Энергоры-
нок» (Украина), и стопроцентная 
оплата в гривнах является главным 
условием поставок.

Директор по продажам «ДТЭК 
Крымэнерго» Дмитрий Гонтарь 
пояснил: «ДТЭК Крымэнерго» 
не имеет ни права, ни возможно-
сти отпускать электроэнергию по-
требителям без оплаты, так как это 
ставит под угрозу энергоснабжение 
Крыма. Чтобы сохранить энерге-
тическую стабильность на полу-
острове, мы призываем всех наших 
клиентов своевременно и в полном 
объеме оплачивать счета за свет 
согласно договорным условиям».

Сергей БЕЛАВИН

ОАО «Российские сети» 
намерено перевести 
МРСК Северного 
Кавказа в свое прямое 
управление.

Совет директоров ОАО «Рос-
сийские сети» поручил сво-
им представителям в сове-

те директоров МРСК Северного 
Кавказа (92 процента принадле-
жит «Россетям») проголосовать 

кавказские сети берутся 
под особый надзор

за включение в повестку дня со-
брания акционеров вопроса о пе-
редаче «Россетям» полномочий 
единоличного исполнительного 
органа, сообщило РБК daily.

Это первая «дочка» холдинга, 
в которой может быть введена по-
добная мера.

Сейчас единоличным исполни-
тельным органом в МРСК Север-
ного Кавказа является генеральный 
директор. Его обязанности с 17 ян-
варя 2014 года исполняет Сергей 
Архипов, сменивший Петра Сель-

цовского. С 2012 года это четвер-
тый генеральный директор ком-
пании. При назначении Архипова 
предправления «Россетей» Олег 
Бударгин поручил менеджменту 
обратить особое внимание «на улуч-
шение платежной дисциплины, ра-
боту по снижению потерь, исключе-
нию бездоговорного и безучетного 
потребления электроэнергии».

Но проблему неплатежей решить 
не удалось. За первый квартал 
дебиторская задолженность вы-
росла на 900 миллионов рублей, 
достигнув 8,7 миллиарда рублей, 
сообщили в компании. Для ком-
пенсации потерь в собственных 
электросетях МРСК Северного 
Кавказа в прошлом году купила 
электроэнергии на 3,8 миллиарда 
рублей (за 2014 год данные пока 
не раскрывались).

В начале марта господин Будар-
гин провел совещание в МРСК, 
на котором опять потребовал ре-
шить проблему потерь. А 25 марта 
МРСК сообщила, что совет дирек-
торов рассмотрел отчет генди-
ректора о работе по снижению 
потерь и отметил неисполнение 
сроков и невыполнение намечен-
ных задач.

Игорь ГЛЕБОВ

СеТИ И СбыТэнергетика
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ском водоканале в Ленинградской области; 
создана система управления приводом по-
стоянного тока аэродинамической трубы 
в НИИ им. Крылова в Санкт-Петербурге; 
построена система частотно-регулируемого 
электропривода для управления асинхрон-
ными электродвигателями 200 кВт дымо-
сосов на производстве аммиачной селитры 
(шесть комплектных шкафов СЧРП) в ОАО 
«Завод минеральных удобрений Кирово-Че-
пецкого химического комбината» в городе 
Кирово-Чепецк Кировской области; разра-
ботано обоснование выбора трансформа-
тора и электропривода резиносмесителя 
мощностью 2,2 МВт на Нижнекамском за-
воде грузовых шин в Республике Татарстан. 
В 2013 году была выполнена СЧРП для сете-
вых и подпиточных насосов на Апатитской 
ТЭЦ в Апатитах Мурманской области; систе-

ма СЧРП (шкафы управления для котлоагре-
гатов) на Сахалинской ГРЭС в поселке Лер-
монтовка, Сахалинская область; две системы 
управления для кранов грузоподъемностью 
50 тонн на Обуховском заводе в Санкт-
Петербурге. И это лишь небольшой перечень 
реализованных за тринадцать лет проектов.

«Сейчас для департамента электроприво-
да ключевой задачей является развитие от-

образователей частоты Omron, Yaskawa 
Motion Control, Control Techniques, Siemens, 
Schneider Electric, Danfoss; комплектный 
высоковольтный электропривод на базе 
высоковольтных преобразователей частоты, 
а также на базе низковольтных преобразо-
вателей частоты с применением двухтранс-
форматорной схемы».

Департамент также ремонтирует и обслу-
живает приводную технику сторонних про-
изводителей, обеспечивая высокий уровень 
последующего сервиса. Сервис ДЭПа гаран-
тирует срочный ремонт за счет наличия ло-
кального склада запчастей.

«Это результаты оправданных стара-
ний на благо наших клиентов, снижающие 
эксплуатационные расходы предприятий 
и потери, вызванные простоем оборудо-
вания, – подчеркнул Александр Давыдов. 

– За тринадцать лет работы более трехсот 
организаций нашли и оценили сотрудни-
чество с департаментом в области сервиса 
как выгодное и удобное».

За время деятельности подразделение ре-
ализовало ряд серьезных проектов в различ-
ных регионах России. Например, в 2012 году 
реализован энергосервисный проект систем 
частотно-регулируемого привода в Выборг-
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Департамент электропривода 
«Ракурс» в очередной раз под-
твердил свой статус бизнес- 
надежности на практике.

В этом году компания стала обладате-
лем сертификата официального дис-
трибьютора департамента силовой 

электроники ООО «Данфосс», который по-
зволяет осуществлять поставку преобразо-
вателей частоты и устройств плавного пуска 
производителя.

Таким образом, «Данфосс» гарантирует, 
что «Ракурс» является сертифицированным 
партнером компании не только по постав-
ке приводной техники, но и по проведению 
обследований общепромышленных уста-
новок и расчетам технико-экономического 
обоснования (ТЭО) применения приводной 
техники «Данфосс». Специалисты департа-
мента электропривода «Ракурса» прошли 
обучение в рамках программы «ТЭО – базо-
вый курс» на площадке датской компании.

«Сертификат «Данфосс» подтверждает 
наши компетенции в проведении обследо-
вания вентиляторных и насосных агрегатов, 
что дает нам возможность осуществлять 
поиск экономически выгодных решений 
по автоматизации и выполнять технико-
экономические расчеты, – отметил дирек-
тор департамента электропривода Алек-
сандр Давыдов. – Такие работы проведены 
нами, например, на Василеостровской ТЭЦ, 
филиал ОАО «ТГК-1». В текущем году согла-
сованный заказчиком проект будет реали-
зован на объекте.

Полученный «Ракурсом» статус партнера 
мирового концерна подтверждает высокий 
уровень компетенций инжиниринговой 
компании и ее подразделения «Комплект-
ный электропривод» в построении систем 
управления многодвигательных агрегатов 
на качественном оборудовании известного 
производителя.

Стоит отметить, что департамент электро-
привода компании «Ракурс» в этом году 
отметил тринадцатилетие. Направление 
оформилось в самостоятельную бизнес-
единицу в 2001 году, когда компанией «Ра-
курс» было подписано соглашение с Omron 
Europe B. V. о создании центра по ремонту 
преобразователей частоты на территории 
России. Сегодня ДЭП реализует системы 
управления многодвигательных агрегатов 
под ключ. В числе представляемых под-
разделением решений комплектный низ-
ковольтный электропривод на базе пре-

ракурс поисков, оценок 
и оправданных ожиданий

ношений с заказчиками, – сказал господин 
Давыдов. – Очень важно совершенствовать 
инженерные компетенции для того, чтобы 
предлагать комплексные решения, вклю-
чающие разработку полного комплекта 
проектной и конструкторской документа-
ции, поставку и пусконаладочные работы, 
– именно этого ждут от нас наши клиенты».

Как уже упоминалось, подразделение 
электропривода является самостоятельным, 
официальным сервисным и инжиниринго-
вым партнером Omron, Yaskawa, Danfoss, 
Control Techniques, Schneider Electric, 
Siemens и осуществляет поставку приводной 
техники указанных производителей. Как от-
мечают в компании «Ракурс», совместная 
работа с мировыми производителями ком-
плектующих дает возможность наращивать 
компетенции и реализовывать совместные, 
технически более совершенные решения.

Результаты работы компании традици-
онно отмечаются высокими оценками за-
казчиков и профессиональных экспертов. 
В частности, продукты компании являют-
ся лауреатом конкурсов качества и энер-
гоэффективных решений. Так, разработка 
на базе системы частотно-регулируемого 
электропривода линейки СЧРП в 2010 году 
награждена премией в области энергосбе-
режения «Берегите энергию».

Ирина КРИВОШАПКА

Апатитская ТЭЦ

Александр ДАВЫДОВ

ПЧ ПСУ на Сахалинской ГРЭС
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На ее реализацию планирует-
ся направить 305,2 миллио-
на рублей. Документ ориен-

тирован как на производственный 
персонал сетевой организации, так 
и на сторонних лиц.

– В программу войдут меро-
приятия по совершенствованию 
системы безопасного выполне-
ния плановых и аварийных работ 
в электроустановках, – отмечает 
начальник отдела охраны тру-
да МРСК Северо-Запада Роман 
Якобсон. – Специалисты сетевой 

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ОАО «Рос-
сети») внедряет комплексную программу по сниже-
нию рисков травматизма на объектах электросете-
вого комплекса предприятия на 2014-2017 годы.

компании проведут работу по вы-
явлению травмоопасных мест, 
оборудования и механизмов. Пла-
нируется пересмотреть техноло-
гические карты на производство 
работ с учетом применения со-
временных технологий в области 
новейших разработок инстру-
мента, приспособлений и средств 
защиты.

В 2014 году появится целевая 
программа поэтапной замены 
не изолированных проводов от-
ветвлений вводов в жилые дома 

на самонесущий изолированный 
провод (СИП) и замены неизоли-
рованных проводов высоковольт-
ных линий 0,4-10 (15) кВ на защи-
щенный провод типа СИП-3.

Энергетики продолжат просве-
тительскую и образовательную 
работу по информированию насе-
ления о мерах безопасности вбли-
зи электроустановок. В целевой 
аудитории появятся дачники, са-
доводы, рыбаки, сотрудники сто-
ронних и подрядных организаций, 
в том числе владельцы и водители 
большегрузной и грузоподъемной 
спецтехники, которые могут про-
водить работы в непосредственной 
близости к энергообъектам.

Для новой целевой аудитории 
специалисты энергокомпании раз-
работали наглядные полиграфи-
ческие материалы: яркие плакаты 
подробно рассказывают о прави-
лах безопасной эвакуации из ав-
томобиля, попавшего под напря-
жение, информируют об опасности 
использования углепластиковых 
удилищ и рыбной ловли вблизи 
линий электропередачи, пред-
упреждают о смертельном риске 
для жизни при несанкциониро-
ванном подключении к электри-
ческим сетям и проникновении 
на энергообъекты. Летом 2014 года 
во всех филиалах МРСК Северо-
Запада планируется распростра-
нить 20 тысяч профилактических 
плакатов.

В филиале МРСК Северо-Запа-
да в Республике Коми энергетики 
провели занятия с водителями гру-
зовой и грузоподъемной техники. 
В автошколах региона представи-
тели службы по охране труда и на-
дежности производственного от-

обеспечат и профессионалам,
и потребителям

электробезопасность 

ОАО «МРСК Северо-Запада» под-
ключит к электросетям новый 
многофункциональный торгово-
развлекательный комплекс «Ев-
ропарк» («Золотая миля»), стро-
ительство которого завершается 
в Архангельске на главной транс-
портной артерии города – Троиц-
ком проспекте.

Новое шестиэтажное здание 
сложной конфигурации с ориги-
нальным дизайном общей площа-
дью более 31 тысячи квадратных 
метров занимает целый квартал.

В комплексе планируется разме-
стить бутики и брендовые отделы, 
семь кинозалов, ресторанный дво-
рик и другие предприятия обще-
ственного питания, боулинг, дет-
ский парк развлечений.

«золотая миля» 
попала в сети

деления «Центральные электриче-
ские сети» провели лекции на тему 
«Правила работы в охранных зонах 
ЛЭП» для пятидесяти слушателей.

В Воркуте, Ухте и Сыктывкаре 
в автошколах, обучающих водите-
лей большегрузного и габаритного 
транспорта, специалисты МРСК 
Северо-Запада распространили 
новые профилактические мате-
риалы. Они включают в себя ин-
формацию о технике безопасности 
при проезде под ЛЭП, фотографии 
и разбор несчастных случаев, про-
изошедших с водителями больше-
грузного транспорта при наруше-
нии правил электробезопасности.

В дошкольные и школьные учеб-
ные программы по ОБЖ по согла-
сованию с органами образования 
планируется ввести раздел «Ос-
новы электробезопасности». В ка-
честве методической поддержки 
педагогов и родителей энергетики 
издадут пособие по профилактике 
детского электротравматизма.

Продолжатся выездные профи-
лактические мероприятия в дет-
ских оздоровительных и летних 
лагерях, экскурсии на энергообъ-
екты для «трудных подростков» 
и воспитанников социальных 
учреждений для несовершенно-
летних.

Так, в первом квартале 2014 года 
сотрудники электросетевой компа-
нии провели уроки электробезо-
пасности в тридцати учебных за-
ведениях, кадетских классах и дет-
ских садах. Каждый восьмой урок 
прошел в детских домах и интер-
натах. О безопасном обращении 
с электричеством узнали 2,3 тыся-
чи детей в возрасте от 3 до 14 лет.

Кроме того, в рамках программы 
компания усилит работу с орга-
нами власти, надзорными и кон-
тролирующими органами, право-
охранительными и силовыми 
структурами.

Владимир НЕСТЕРОВ

Между филиалом МРСК Северо-
Запада «Архэнерго» и застройщи-
ком – ООО «Санвест» 17 февраля 
2014 года был заключен договор 
технологического присоединения. 
Срок исполнения обязательств се-
тевой компании по данному до-
говору – один год. Как пояснили 
в отделе технологического при-
соединения «Архэнерго», объект 
будет подключен от подстанции 
«Привокзальная» при помощи ка-
бельной линии, от которой будет 
запитана трансформаторная под-
станция владельца, находящаяся 
рядом с комплексом.

Чтобы обеспечить объект не-
обходимыми мощностями (за-
явитель запросил 2,7 МВт), энер-
гетикам нужно будет произвести 

реконструкцию подстанции «При-
вокзальная», установив дополни-
тельное оборудование – две ячей-
ки с вакуумными выключателями 
на первой и второй секциях шин 
в распределительном устройстве 
10 кВ. Работы планируется завер-
шить к концу 2014 года.

Строительство самого комплекса 
еще не окончено. Ведется монтаж 
лифтов, эскалаторов, устройство 
внутренних перегородок, установ-
ка оконных блоков, дверей, монтаж 
систем отопления, водоснабжения 
и водоотведения, вентиляции, по-
жаротушения и охранно-пожарной 
сигнализации. Предстоят работы 
по чистовой отделке.

Любовь ДЕМИЧЕВА

МРСК Северо-Запада обеспечит мощностями 
крупнейший торгово-развлекательный 
комплекс в центре Архангельска.
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ФСК ЕЭС приступила 
к осмотру линий 
электропередачи (ЛЭП) 
трех регионов Поволжья 
с помощью водного 
транспорта.

Диагностика будет про-
должаться до сентября 
2014 года. Как поясняет фи-

лиал ОАО ФСК ЕЭС – МЭС Волги, 
осмотр «с воды» позволит собрать 
наиболее оперативную и точную 
информацию о состоянии опор 
пересекающих Волгу ЛЭП.

Всего в зоне ответственности 
МЭС – двадцать шесть крупных 
переходов ЛЭП через Волгу, ко-
торые требуют постоянного кон-
троля. Как сообщалось ранее, про-

На каждом их этих объектов 
установят по двенадцать 
элегазовых трансформато-

ров тока 110 кВ и три трансфор-
матора напряжения 110 кВ. Мо-
дернизация подстанций – это часть 
реализации программы Системы 
сбора и передачи информации 
(ССПИ). Помимо замены устарев-
ших трансформаторов будет про-
изведена модернизация систем 
телемеханики. При этом для пере-
дачи информации с подстанций 
будут задействованы как оптиче-
ские линии связи, так и цифровые 
спутниковые каналы.

В основу телемеханизации 
на объектах положена комплекс-
ная автоматизированная система 
Компас 2,0. Приятно констатиро-
вать, что данная система являет-
ся отечественной разработкой. 
Система включает в себя передо-
вые цифровые многофункцио-
нальные контроллеры, цифровые 
измерительные преобразователи 
с повышенным классом точности, 
с помощью которых производится 
сбор, хранение и представление 
информации.

опоры поволжья 
диагностируют с воды

гнозы Гидрометцентра на весну 
2014 года обещают крупные па-
водки. Энергетиками МЭС Волги 
определен график облетов ЛЭП, 
находящихся в зонах повышенно-
го риска. Паводковой комиссией 
проведен анализ подобных пери-
одов за предыдущие три-четыре 
года и создан перечень важнейших 
ЛЭП 500 и 220 кВ, которые могут 
пострадать в первую очередь.

«Водная» диагностика началась 
с осмотров линий 220-500 кВ, 
в том числе нового перехода ВЛ 
500 кВ Балаковская АЭС – Курдюм. 
Впервые осмотру подвергнутся 
ЛЭП не только Нижегородской 
и Самарской областей, но и Сара-
товского региона. «Применение 
водного транспорта позволяет 
своевременно обнаружить подмы-
вание грунта у фундаментов опор, 
разрушение фундаментов и про-
следить уровень поднятия воды, 
– поясняет первый заместитель 
генерального директора МЭС 
Волги, главный инженер Сергей 
Абалин. – Эти дефекты и явления 
сложно обнаружить при осмотре 
с воздуха или визуальном осмо-
тре при обходах. Своевременное 
обнаружение подобных дефектов 
снижает риск возникновения не-
штатных ситуаций».

Анна НЕВСКАЯ

модернизация 
повысит надежность 
костромских подстанций
В Костромской области продолжается комплексная 
реконструкция подстанций. Уже в текущем году 
филиал ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» 
планирует произвести реновацию ПС «Новинское», 
«Ильинское» и «Никола».

Все это обеспечит непрерывное 
наблюдение, контроль за работой 
объектов в режиме реального вре-
мени, оперативное оповещение 
в случае каких-либо сбоев. ССПИ 
будет собирать, обрабатывать и пе-
редавать данные в Костромское 
РДУ и Центр управления сетями 
«Костромаэнерго». Немаловажно, 
что онлайн-доступ к той или иной 
технологической информации со-
храняется вне зависимости от сро-
ка давности. Система значитель-
но упрощает и систематизирует 
работу с огромным количеством 
данных, которые собирались деся-
тилетиями. Модернизация должна 
значительно повысить эффектив-
ность оперативного управления 
сетями и, соответственно, уровень 
надежности энергоснабжения по-
требителей региона.

Кроме того, на текущий год 
в рамках программы ССПИ запла-
нированы проектно-изыскатель-
ские работы по реконструкции 
ПС «Григорцево», «Клементьево», 
«Елегино».

Сергей БЕЛАВИН
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Чистая прибыль ТГК по ито-
гам 2013 года зафиксиро-
вана на уровне 3 миллиарда 

218 миллионов рублей (сократи-
лась на 4 процента). Таким обра-
зом, дивидендные выплаты могут 
составить 643,63 миллиона ру-
блей из расчета 0,000166988 рубля 
на одну обыкновенную акцию. Это 
на 37 процентов больше, чем было 
годом ранее. По итогам 2012 года 

Совет директоров ОАО 
«Ленэнерго» утвердил 
скорректированный 
бизнес-план компании 
на 2014 год, говорится 
в сообщении 
энергокомпании.

Корректировка осуществле-
на в соответствии с реше-
нием совета директоров 

от 28 декабря 2013 года и в связи 
с утверждением тарифных ре-
шений.

Как сообщается, теперь «Лен-
энерго» планирует по итогам 
2014 года получить чистую при-
быль в размере 2,763 миллиарда 
рублей, что на 4 процента боль-

ше ранее утвержденного плана. 
Прогноз по выручке увеличен 
на 1 процент – до 48,184 милли-
арда рублей.

По итогам 2013 года чистая 
прибыль «Ленэнерго» составила 
424,87 миллиона рублей, выручка 
– 39,902 миллиарда рублей. Таким 
образом, в текущем году энерго-
компания ожидает роста первого 
показателя в 6,6 раза, а второго – 
на 20,8 процента.

В бизнес-плане также скор-
ректирован показатель присо-
единяемой мощности, которая 
в 2014 году ожидается на уровне 
609 МВт, что выше ранее утверж-
денного объема на 92 МВт. Увели-
чение связано с ростом количе-
ства присоединений заявителей 
до 15 кВт.

Об этом сообщил министр 
энергетики Александр 
Новак. «Задолженность 

продолжала расти по всем феде-
ральным округам», – подчеркнул 
министр, особо отметив рост 
задолженностей предприятий 
Минобороны. По его данным, 
их долг структурам ТЭКа на на-
чало марта – 9,8 миллиарда ру-
блей.  Задолженность на оптовом 
рынке на конец марта составила 
48,3 миллиарда рублей. Лидером 

по неплатежам остается Севе-
ро-Кавказский ФО, на который 
приходится более 50 процентов 
от общей суммы.

Министр отметил, что прошлый 
год стал первым, когда задолжен-
ность на оптовом рынке останови-
ла рост. С начала года неплатежи 
снизились с 48 до 45 миллиардов 
рублей. Основной эффект дали 
лишение статуса гарантирующего 
поставщика и введение финансо-
вых гарантий.

Чистая прибыль 
ОАО «Интер РАО» 
по РСБУ в 1-м квартале 
2014 года составила 
0,9 миллиарда рублей 
против 0,04 миллиарда 
рублей чистого убытка 
за аналогичный 
период прошлого года, 
говорится в сообщении 
энергохолдинга.

Выручка от реализации элек-
троэнергии и мощности 
на ОРЭМе за первый квар-

тал 2014 года составила 1,6 мил-
лиарда рублей, что на 2,7 мил-
лиарда рублей (62,8 процента) 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Снижение 

выручки связано с прекращени-
ем собственного производства 
электроэнергии.

Себестоимость за первый квар-
тал 2014 года составила 5,4 мил-
лиарда рублей, что на 4,2 мил-
лиарда рублей (43,8 процента) 
меньше, чем за аналогичный 
период 2013 года. Основными 
факторами снижения себестои-
мости являются снижение стои-
мости электроэнергии и мощно-
сти, приобретенной на ОРЭМе, 
на 3,5 миллиарда рублей (42,7 
процента) в связи со снижением 
объемов экспорта и уменьшение 
себестоимости электроэнергии 
и мощности собственного про-
изводства на 0,4 миллиарда ру-
блей в связи с передачей в ОАО 
«Интер РАО – Электрогенерация» 
деятельности по производству 
электроэнергии.

В «Россетях» убыток объясни-
ли в основном признанием 
расходов по обесценению 

основных средств вследствие сни-
жения долгосрочных прогнозов 
тарифа на передачу электроэнер-
гии по сравнению с предыдущими 
оценками. Скорректированная чи-
стая прибыль в 2013 году снизилась 
на 5 процентов относительно пока-
зателя прошлого года – до 74 мил-
лиардов рублей, что, по данным 
компании, обусловлено высоким 
темпом роста амортизации, в связи 
с вводом новых объектов основных 

оао «Фск еэс»
стало победителем ежегодной 
премии Adam Smith Russian CFO 
Awards-2014 в номинации «Луч-
ший финансовый контроллинг 
и планирование года».

Независимое жюри оценило 
высокий профессионализм фи-
нансового блока ФСК, отметило 
эффективность процессов пла-
нирования, отчетности и управ-
ления бизнесом в компании.

«На протяжении многих лет 
мы ведем устойчивую финан-
совую политику, направленную 
на надежную работу Единой на-
циональной электрической сети.

Несмотря на трудности, с ко-
торыми столкнулась ФСК в про-
шлом году, компания показала 
финансовую стабильность, вы-
полнила в полном объеме ин-
вестиционную программу и со-
хранила достаточный объем 
ликвидности для реализации 
крупномасштабных инвестпла-
нов», – отметил начальник де-
партамента экономического 
планирования и бюджетиро-
вания ФСК Андрей Фоменко.

оао «русгидро»
рассчитывает выручить 20−25 
миллиардов рублей от прода-
жи непрофильных активов, за-
явил глава компании Евге-
ний Дод. Ранее компания сооб-
щала, что намерена начать избав-
ляться от непрофильных активов.

«Будем продавать то, где у нас 
нет контрольного пакета, это 
совершенно очевидно; пакет 
акций «Интер РАО» у нас тоже 
не профиль, если будет спрос, 
то будет и цена, какие-то объек-
ты недвижимости, какие-то ча-
сти строительных компаний. 
Если всего посмотреть, не-
профилей у нас миллиардов 
на 20−25», – сказал господин 
Дод. «Понятно, что мы заинте-
ресованы их продать, чтобы со-
средоточиться на своей основ-
ной деятельности», – добавил он.

оао «роснефтегаз»
готово вложить в ОАО «РусГи-
дро» до 40 миллиардов рублей 
в рамках допэмиссии генериру-
ющей компании. Предполагает-
ся, что «Роснефтегаз» выкупит 
2,25 процента акций в уставном 
капитале «РусГидро» у дочерних 
предприятий энергокомпании. 
С учетом выкупа акций запла-
нированного дополнительного 
выпуска «Роснефтегаз» получит 
до 11 процентов «РусГидро».

Выкуп будет произведен 
по «рыночной» цене, и общая 
сумма сделки может составить 
4,7 миллиарда рублей при цене 
0,55 рубля за бумагу.

тгк‑1 готова увеличить 
дивиденды, несмотря 
на низкую прибыль
ОАО «ТГК-1» (входит в «Газпром энергохолдинг») 
направит 20 процентов чистой прибыли 
за прошлый год на выплату дивидендов 
по обыкновенным акциям, говорится 
в сообщении генератора.

ТГК-1 увеличила выплаты в два 
с половиной раза, до 469,5 милли-
она рублей или 0,000121805 рубля 
на акцию, направив на дивиденды 
14 процентов прибыли.

Кроме того, совет директоров 
рекомендовал акционерам напра-
вить 2 миллиарда 414 миллионов 
рублей чистой прибыли в фонд на-
копления, 160,9 миллиона рублей 
– в резервный фонд.

В соответствии с дивидендной 
политикой генкомпаний «Газпром 
энергохолдинга», утвержденной 
в 2010 году, ТГК-1 может направ-
лять на дивиденды от 5 до 35 про-
центов прибыли по РСБУ.

Как следует из отчета компании, 
выручка генератора в 2013 году со-
ставила 67 миллиардов 472 милли-
она рублей (увеличилась по отно-
шению к 2012 году на 12 процен-

тов), себестоимость производства 
основной продукции – 61 миллиар-
да 57 миллионов рублей (выросла 
на 10 процентов). Операционная 
прибыль ТГК-1 – 6 миллиардов 
415 миллионов рублей (увеличи-
лась на 31 процент). Стоимость 
активов компании по состоянию 
на 31 декабря 2013 года равна 
121 миллиарду 372,24 миллиона 
рублей.

«Ленэнерго» увеличило 
прогноз по прибыли 
на 2014 год на 4 процента

прибыль «интер рао» 
составила почти  
1 миллиард рублей

розничный рынок электро‑
энергии погряз в долгах

«российские 
сети» понесли 
убыток
Чистый убыток 
ОАО «Россети» 
по МСФО по итогам 
2013 года составил 
159,4 миллиарда рублей 
против прибыли 
в 43,9 миллиарда рублей 
годом ранее, говорится 
в сообщении компании.

средств в рамках реализации инве-
стиционной программы.

Выручка холдинга за отчетный 
период увеличилась на 16,5 про-
цента – до 759,8 миллиарда ру-
блей с 652,2 миллиарда рублей 
в 2012 году.

По данным компании, положи-
тельная динамика обусловлена 
ростом выручки от продажи элек-
троэнергии в связи с подхватом 
функций гарантирующих постав-
щиков электроэнергии ДЗО «Рос-
сети» на территории двенадцати 
субъектов РФ.

По состоянию на 31 марта 2014 года долги на роз-
ничном рынке электроэнергии составили 189 мил-
лиардов рублей, увеличившись по сравнению с ОЗП 
2012 / 13 года почти на 30 процентов.
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ФИНАНСыэнергетика

Об этом говорится в сообще-
нии Минэнерго по итогам 
прошедшего в министер-

стве совещания.
Утвержденный план предполага-

ет сооружение тепловых электро-
станций (ТЭС) на газовом топливе 
суммарной мощностью не менее 
700 МВт с максимальной единич-
ной мощностью генерирующего 
оборудования не более 110 МВт. 
Новую генерацию планируется 
разместить в непосредственной 
близости от существующей пло-
щадки Симферопольской ТЭЦ, 
а также в районе города Севасто-
поля.

Кроме того, предусмотрено 
строительство двух двухцепных 
КВЛ 220 кВ Бужора (Анапа) – Фе-
одосийская, расширение ПС 500 
кВ Бужора с установкой двух АТГ 
500 / 220 кВ (помимо мероприятий 

Решение о выплате 
дивидендов за 2013 год 
корпорацией «Роснеф-
тегаз» будет принимать-
ся на уровне президента 
России. Об этом заявил 
вице-премьер Аркадий 
Дворкович (на фото).

«Пока к решению вопроса 
о дивидендах «Роснеф-
тегаза» за 2013 год есть 

разные подходы. Есть стандартный 
подход – 25 процентов от чистой 
прибыли. Есть подход, что мож-
но увеличить дивиденды, но пока 
к решению не пришли. Будем до-
кладывать президенту», – сказал он.

Чистая прибыль ОАО «Роснеф-
тегаз», владеющего государствен-

ными пакетами акций «Газпрома» 
и «Роснефти», в 2013 году возрос-
ла по РСБУ вдвое по сравнению 
с предыдущим годом и составила 
161 миллиард рублей.

Напомним, что за 2012 год 
«Роснефтегаз» выплатил диви-
денды в размере 80,6 миллиарда 
рублей, что составляет 95 процен-
тов от чистой прибыли компании 
(84,85 миллиарда рублей).

Об этом заявил министр 
энергетики России Алек-
сандр Новак.

По его словам, «для решения 
проблемы Минэнерго подгото-
вило изменения в федеральные 
законы, направленные на повы-
шение платежной дисциплины. 
Предусмотрено, в частности, 
введение действенных санкций 
за несвоевременную оплату по-
требленной тепловой энергии, 

самовольное подключение, суб-
сидиарной ответственности госу-
дарственного и муниципального 
арендодателя объектов тепло-
снабжения».

Господин Новак отметил, 
что «одним из критериев готов-
ности к отопительному перио-
ду потребителей теперь явля-
ется отсутствие задолженности 
за поставленную тепловую энер-
гию / мощность».

на энергоснабжение крыма 
потратят 71 миллиард рублей
Министерство энергетики РФ утвердило план 
мероприятий по энергоснабжению полуострова 
Крым и развитию электроэнергетики 
Объединенной энергосистемы Юга.

по ПС 500 кВ Бужора, предусмо-
тренных в рамках ИП ОАО «ФСК 
ЕЭС»). Также намечено строитель-
ство электрических сетей в энер-
госистеме Крыма, в том числе ВЛ 
220 Симферопольская – Феодосий-
ская, мероприятия по замене про-
водов, дополнительной установке 
средств компенсации реактивной 
мощности и прочие необходимые 
меры.

Капитальные вложения на ре-
ализацию мероприятий по Кры-
му ориентировочно оцениваются 
на уровне 71 миллиарда рублей.

На совещании, помимо утверж-
денного плана, были представ-
лены еще четыре варианта раз-
вития электроэнергетики Крыма 
и Севастополя, предусматриваю-
щие строительство электростан-
ций с установленной мощностью 
блоков 110−220 МВт. В Минэнерго 

говорят, что выбранный вариант 
оказался оптимальным «по ре-
зультатам сравнения сценари-
ев по капитальным вложениям 
и суммарным дисконтированным 
затратам».

Как сообщается, параллельно 
будут реализованы базовые меро-
приятия в ОЭС Юга, предусмотрен-
ные в рамках схемы и программы 
развития ЕЭС России до 2019 года. 
В их числе строительство ВЛ 500 
кВ Кубанская – Бужора (Анапа) 
с ПС 500 кВ Бужора (Анапа), ВЛ 500 
кВ Ростовская – Бужора (Анапа) 
и ТЭС мощностью около 600 МВт 
на юго-западе Краснодарского 
края, где прогнозируется дефицит 
мощности.

«Проблема дефицита мощностей 
юго-западной Кубанской энерго-
системы существовала и ранее, 
присоединение Крыма позволило 
ускорить решение этого вопроса. 
Базовый сценарий с учетом ор-
ганизации портовой зоны пред-
полагал строительство дополни-
тельной генерации», – пояснили 
в министерстве.

«Возведение электростанции 
мощностью 600 МВт позволит вос-
полнить дефицит местной энер-
госистемы, а также решить зада-
чу объединения энергосистемы 
Крыма с ЕЭС России и обеспечения 
перетока электроэнергии и мощ-
ности из профицитных районов 
энергосистемы Юга России, в част-
ности, обеспечить переток мощно-
сти, вырабатываемой Ростовской 
АЭС», – заявил Александр Новак, 
слова которого приводит пресс-
служба Минэнерго.

Расчеты и проект схемы разви-
тия данной электростанции были 
выполнены ОАО «Институт «Энер-
госетьпроект» совместно с Систем-
ным оператором. Сроки реализа-
ции проекта составят порядка двух 
– двух с половиной лет с момента 
утверждения инвесторов, круг ко-
торых пока не определен.

решение о выплате 
дивидендов «роснефтегазом» 
будет принимать президент

Долги за тепло к началу апреля 
достигли 140 миллиардов рублей
По состоянию на 31 марта 2014 года долги 
за поставки тепла в РФ составили 140 миллиардов 
рублей (на начало года – 136 миллиардов, 
на конец 2012-го –120 миллиардов).
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Успешно завершились испытания 
совместной работы терминалов 
релейной защиты и автоматики 
ООО «ИЦ «Бреслер» серии ТОР-
300 с программно-техническим 
комплексом SMART-SPRECON 
разработки ЗАО «РТСофт». 
Обмен данными производился 
по протоколу МЭК 61850-8-1.

Испытания осуществлялись в рамках 
расширения сотрудничества с веду-
щими отечественными производи-

телями РЗА на полигоне компании «РТСофт» 
в Чебоксарах. В ходе испытаний была пол-
ностью подтверждена совместимость тер-
минала ТЛ 2606.510 серии ТОР-300 с кон-

троллерами SPRECON-E-C и SCADA-системой 
SPRECON-V460, входящими в ПТК SMART-
SPRECON, по протоколу МЭК 61850-8-1 (MMS, 
GOOSE). Терминал РЗА и ПТК АСУТП успеш-
но обменивались статическими и динами-
ческими, буферизованными и небуферизо-
ванными отчетами, GOOSE-сообщениями, 
осуществляли отправку и прием команд 
телеуправления. Кроме того, была успешно 
проверена передача осциллограмм, зафик-
сированных терминалом ТОР-300, в ПТК 
SMART-SPRECON.

Высокую оценку итогам работы дал Леонид 
Орлов, директор направления автомати-
зации подстанций ЗАО «РТСофт»: «Наша 
компания не первый год сотрудничает с ИЦ 
«Бреслер». Проведенные испытания подтвер-
дили высокий технический уровень разработок 
обеих компаний, их соответствие требованиям 
стандарта МЭК 61850 и полную функциональ-

ную совместимость. В 2014 году мы планируем 
осуществить ряд совместных проектов».

«Испытания прошли в рекордно короткие 
сроки. Все возникавшие во время испытаний 
вопросы решались максимально оперативно, 
благодаря тесному взаимодействию инженер-
ных центров обеих компаний, расположен-
ных в Чебоксарах. Следует отметить глубину 
интеграции ТОР-300 в ПТК SMART-SPRECON, 
которая включает в себя не только передачу 
команд телеуправления коммутационным 
аппаратом, но и инновационное управление 
режимами работы терминала, осуществляе-
мое по команде от АРМ ОП или из ЦУС. Также 
была успешно испытана совместная работа 
РЗА и АСУТП в сети с PRP-резервированием», 
– комментирует Константин Сергеев, заме-
ститель директора направления автомати-
зации подстанций ЗАО «РТСофт».

Успешные испытания подтвердили, 
что устройства серии ТОР-300 могут при-
меняться совместно с ПТК SMART-SPRECON 
в проектах АСУТП подстанций и для постро-
ения цифровых подстанций.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

пБ Л и Ц
производство

дЛя ЭНерГеТИкИ

ОАО «НПО «Сатурн» 
и Институт теплофизики 
имени С. С. Кутателадзе 
Сибирского отделения 
Российской академии 
наук (Новосибирск)  
подписали соглашение 
о сотрудничестве  
в создании газотурбин-
ных двигателей.

Соглашение позволяет объ-
единить усилия для разра-
ботки эффективных и эко-

логически чистых камер сгорания, 
совершенствования эксперимен-
тальной базы и диагностического 
оборудования и на других направ-
лениях. Потенциальные потреби-
тели новых разработок – энерге-
тики, «Газпром» и Минобороны.
«За последние три года в НПО «Са-
турн» сформирована комплексная 
программа внедрения инноваци-
онных технологий в создание газо-

ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод»
Тел./факс +7(495) 552-95-83, 627-78-19   |   E-mail: 10@laiz.ru   |   www.laiz.ru   |   www.aiz.su

российское 
правительство
выделило на программу разви-
тия промышленности, а также 
на повышение конкурентоспо-
собности этой сферы порядка 
1,06 триллиона рублей, сообща-
ется в правительственной пресс-
службе.

В программе поставлены цели 
поднятия конкурентоспособно-
сти, устойчивости и сбаланси-
рованности промышленности 
России, разработки и использо-
вания новейших промышленных 
технологий, создания и разви-
тия рынков для инновационных 
продуктов.

Ответственность по выпол-
нению государственной про-
граммы закреплена за Мини-
стерством промышленности 
и торговли.

оао «русгидро»
планирует создать в Балаков-
ском районе Саратовской об-
ласти производство гидротур-
бинного оборудования. В год 
предполагается выпускать три-
четыре комплекта оборудова-
ния, которое будет использо-
ваться на Саратовской гидро-
электростанции.

В настоящее время оформля-
ется земельный участок, эскиз-
ный проект находится в раз-
работке. В проект планируется 
вложить 2 миллиарда рублей 
и реализовать его до 2016 года. 
При выходе производства 
на проектную мощность объем 
налоговых отчислений в бюд-
жеты всех уровней превысит 
220 миллионов рублей.

Уральский  
турбинный завод
(ЗАО «УТЗ») изготовил новую 
паровую турбину мощностью 
65 МВт для Барнаульской ТЭЦ-
2 ОАО «Кузбассэнерго». Турби-
на успешно прошла испытания 
на валоповоротном устрой-
стве, завершающие этап сбор-
ки, и принята представителями 
заказчика.

Новая турбина Т-60 / 65-130-2М 
успешно прошла испытания 
на валоповоротном устрой-
стве на сборочном стенде УТЗ. 
Протокол испытаний подписан 
представителями заказчика 
без замечаний. Отгрузка обо-
рудования на станцию плани-
руется в течение месяца, стро-
го по графику, согласованному 
с заказчиком.

На Барнаульской ТЭЦ-2 тур-
бина будет установлена в суще-
ствующую ячейку с максималь-
ным использованием старого 
фундамента. Новое оборудо-
вание устанавливается взамен 
отработавшей свой ресурс тур-
бины Т-55–130, также произве-
денной на Уральском турбин-
ном заводе.

На энергоблоке № 5 
Томь-Усинской ГРЭС 
(входит в группу  
«Сибирская генериру-
ющая компания», СГК) 
успешно прошли ком-
плексные испытания 
и аттестация мощности 
нового оборудования 
электростанции.

Турбину для энергоблока из-
готовило и поставило ОАО 
«Силовые машины». Гене-

ральным подрядчиком строи-
тельства выступило ОАО «Сибирь-
энергоинжиниринг».

Комплексные испытания 
на энергоблоке № 5, построен-
ном в рамках инвестиционной 
программы СГК по модернизации 
генерирующего оборудования, 
проводились согласно утвержден-
ной Системным оператором «Про-
грамме комплексного опробова-
ния турбогенератора № 5» и «Про-
грамме аттестации мощности».

В течение 72 часов непрерыв-
ной работы оборудование нахо-
дилось под номинальной элек-

трической нагрузкой, с номиналь-
ными, проектными параметрами 
острого пара.

Специалисты электростанции 
также провели испытания обору-
дования в режиме загрузки / раз-
грузки на полную величину регу-
лировочного диапазона мощно-
сти с подтверждением технологи-
ческого максимума и минимума 
нагрузок турбогенератора.

Комплексные испытания прош-
ли без сбоев. Новый энергоблок 
достиг максимальной нагрузки 
121,2 МВт. Все параметры соответ-
ствуют заявленным техническим 
требованиям к оборудованию.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

испытано новое оборудование 
для цифровых подстанций

сибирские 
ученые 
помогут 
«сатурну»

турбинных двигателей, – коммен-
тирует генеральный конструк-
тор ОАО «НПО «Сатурн» Юрий 
Шмотин. Особенно актуальными 
сегодня являются исследования 
процессов горения и новые под-
ходы к моделированию и диагно-
стике данных процессов. В рамках 
соглашения мы хотим не только 
расширить средства исследования 
процессов, происходящих в камере 
сгорания, но и разработать кон-
кретные мероприятия, которые 
позволят снизить выбросы вред-
ных веществ газотурбинных дви-
гателей разработки НПО «Сатурн». 
Тот уровень технологий, который 
мы сегодня используем, достаточ-
но высок. Но для того, чтобы сде-
лать следующий шаг в развитии, 
необходимы знания российских 
ученых.
«Сегодня у нас впервые появился 
партнер, который может осуще-
ствить связь между академической 
наукой и производством, – уверен 
директор Института теплофи-
зики СО РАН Сергей Алексеенко. 
– Мы видим заинтересованность 
и знаем свой потенциал, мы облада-
ем компетенциями и имеем боль-
шой опыт работы в области диа-
гностики процессов горения. Новый 
продукт может получиться только 
при взаимодействии производства 
с фундаментальной наукой».

Ольга МАРИНИЧЕВА

на томь‑Усинской грэс  
заработало новое оборудование
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Суд отказал в утверждении 
отчета внешнего управля-
ющего Алексея Тарасова, 

назна,чив его конкурсным управ-
ляющим. Предприятию, задолжав-
шему кредиторам более 2 милли-
ардов рублей, предстоят инвента-
ризация имущества и распродажа 
активов. По словам конкурсного 
управляющего, имущества завода 
может не хватить для того, чтобы 
расплатиться с кредиторами.

Амурский кабельный завод, 
в прошлом – краевое государ-
ственное унитарное предприятие 
«Амуркабель», принадлежит биз-
несмену Константину Вачевских, 
совладельцу ГК «Металлоинвест-
маркет». Проблемы завода нача-
лись в конце минувшего десяти-
летия в связи с послекризисным 
ростом цен на сырье (каучук, пла-
стикат, медную и алюминиевую 
катанку), снижением цен на ко-

нечную продукцию и отсутстви-
ем возможности привлекать кре-
диты для пополнения оборотных 
средств. В мае 2011 года на пред-
приятии была введена процедура 
наблюдения, в феврале следую-
щего года – внешнее управление.

Одна из причин неудачи пла-
на внешнего управления – то, 
что он был направлен на попол-
нение оборотных средств извне, 
а не на вовлечение собственных 
внутренних ресурсов, поясня-
ет господин Тарасов. В августе 
2013 года в план были внесе-
ны изменения, с сентября нача-
лись переговоры с инвесторами, 
но их останавливали уже запу-
щенные на предприятии нега-
тивные процессы. В результате 
не удалось сформировать кон-
курсную массу, которая пошла бы 
на расчет с кредиторами, – прак-
тически все денежные средства 
пускались в оборот, чтобы выпол-
нить контракты.

Ранее, в конце марта этого года, 
суд рассмотрел мировое соглаше-
ние АКЗ с кредиторами от 18 но-
ября 2013 года и признал его не-
принятым. Против утверждения 
мирового соглашения выступили 
Сбербанк (сумма долга в размере 
513 миллионов рублей полностью 
обеспечена имуществом завода) 
и другие кредиторы. Причина не-
довольства Сбербанка была связана 
с тем, что соглашение предусматри-
вало дисконтирование долга на 70 
процентов и освобождало должни-
ка от уплаты процентов и неустоек 
за время процедуры банкротства.

Ольга МАРИНИЧЕВА

С производственной площадки завода «ЗиО-
Подольск» отправлен в адрес Ленинградской АЭС-2 
первый из четырех парогенераторов ПГВ-1000МКП.

«зио‑подольск» изготовил 
для Ленинградской аэс‑2 
первый парогенератор

Ап п а р а т п р ед н а з н а ч е н 
для оснащения первого 
энергоблока станции, стро-

ящегося по проекту «АЭС-2006». 
Разработчики рабочей конструк-
торской документации – ОКБ «Ги-
дропресс» и ИК «ЗИОМАР». Паро-
генераторы модели ПГВ-1000МКП 
предназначены для новых совре-
менных атомных станций повы-
шенной мощности – 1 миллион 
200 тысяч киловатт – и рассчита-
ны на срок службы шестьдесят лет.

Вес парогенератора составляет 
430 тонн. Впервые доставка сверх-
негабаритного груза на АЭС осу-
ществляется несколькими видами 
транспорта. С производственной 

площадки «ЗиО-Подольск» паро-
генератор отправлен специальным 
500-тонным железнодорожным 
транспортером до Серпухова. За-
тем по реке Оке баржей проследует 
до станции Сосновый Бор. Далее 
до конечного пункта назначения 
сверхнегабаритный груз отправит-
ся спецавтотранспортом.

«ЗиО-Подольск» изготавливает 
для Ленинградской АЭС-2 с реак-
торной установкой типа ВВЭР-1200 
полный комплект оборудования 
системы сепарации, промпере-
грева и системы подогревателей 
высокого давления.

Антон КАНАРЕЙКИН

«амуркабель»  
стал банкротом

Арбитражный суд Хабаровского края признал 
банкротом ООО «Амурский кабельный 
завод» («Амуркабель», АКЗ), единственного 
производителя кабельно-проводниковой 
продукции на Дальнем Востоке.
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Правительство Германии поддержива-
ет возможное объединение француз-
ской корпорации Alstom и немецкой 
Siemens, сообщает агентство «ПРАЙМ».

В правительстве считают, что обмен актива-
ми между компаниями (энергетический блок 
Alstom и часть транспортного сектора Siemens) 

открывает «большие перспективы» для обеих стран.
Глава Siemens Джо Кайзер провел встречу с пре-

зидентом Франции Франсуа Олландом, который так-
же встретится с генеральным директором компании 
General Electric Джеффри Иммелтом, также претен-
дующей на активы Alstom.

Alstom переживает трудности из-за мирового фи-
нансового кризиса и, как стало известно 25 апреля, 
решила продать одно из своих основных подразде-
лений – энергетическое – американской корпора-
ции General Electric. Американская компания готова 
предложить 10 миллиардов евро на покупку части 
концерна, оставив в его распоряжении только бизнес 
по производству поездов.

Против сделки уже выступил министр экономики 
Франции Арно Монтебур, заявив, что правитель-

ству Франции важен экономический суверенитет. Од-
нако французское государство два года назад вышло 
из числа владельцев Alstom, в связи с чем не может 
помешать сделке.

По последней информации, совет директоров 
французской компании склоняется в пользу продажи 
активов корпорации GE.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Харьковский завод «Турбоатом» 
испытал и сдал под отгрузку рабочее 
колесо гидротурбины (станционный 
№ 6) для Новосибирской ГЭС.

Специалисты предприятия осуществили функ-
циональные и масляные испытания рабочего 
колеса, а также его балансировку.

В результате подписан акт сдачи-приемки о том, 
что все контролируемые параметры соответству-
ют нормам. До конца апреля рабочее колесо, дета-
ли направляющего аппарата, механизмы турбины, 

приспособления и запасные части будут отгружены 
на станцию.

На Новосибирской ГЭС ОАО «Турбоатом» вы-
полняет модернизацию шести гидротурбин ПЛ-
20-В-800 типа Kaplan с заменой рабочих колес диа-
метром 8 метров. Кроме того, предприятие изгото-
вит и поставит закладные части, механизмы турбин, 
включая направляющие аппараты, валы турбин, под-
шипники, уплотнения и другие позиции.

Модернизация проходит в два этапа. Первый – это 
поставка и установка турбины без замены генерато-
ра, в результате чего мощность агрегата возрастет 
с 58,6 до 72 МВт. На втором этапе после реконструк-
ции генератора проектная мощность турбины уве-
личится до 82 МВт.

На Новосибирской ГЭС установлено семь гидротур-
бин производства ОАО «Турбоатом», проектная мощ-
ность каждой турбины составляет 58,6 МВт. Поставка 
оборудования началась в 1956 году.

В настоящее время одна турбина модернизирована 
и находится в эксплуатации, одна – в завершающей 
стадии отгрузки и монтаже и еще одна – в производ-
стве с отгрузкой в 2014 году.

Кроме того, в объем обязательств «Турбоатома» 
входят модельные испытания, разработка нового 
проекта, шеф-монтаж, техническое руководство пу-
сконаладочными работами и сдача агрегата в про-
мышленную эксплуатацию.

Игорь ГЛЕБОВ

Теоретические занятия бу-
дут вести преподаватели, 
назначенные из числа ин-

женерно-технических специали-
стов предприятия, практическое 
обучение будет проводиться не-
посредственно на производстве 
под руководством опытных на-
ставников. На сегодняшний день 
разработано шестнадцать про-
грамм подготовки и перепод-
готовки персонала по рабочим 
специальностям. Первыми к за-
нятиям приступят станочники.

«Данная лицензия позволит 
проводить обучение не только 
работников завода, но и людей 
с первоначальным техническим 
образованием для последую-
щего трудоустройства на пред-
приятии. Получение лицензии 
помогает не только существен-
но сэкономить средства, теперь 
мы можем организовать под-
готовку персонала в самых раз-
личных областях деятельности 
предприятия, а также выступить 
провайдерами по организации 
обучения для сторонних орга-

низаций», – сообщил директор 
по управлению персоналом 
филиала Александр Волко-
винский.

Учебный центр Волгодонско-
го филиала действует с сентября 
2013 года. Он осуществляет под-
готовку кадров по профессиям, 
востребованным на предпри-
ятии (спектр рабочих специаль-
ностей), повышение квалифи-
кации руководителей специали-
стов и служащих. Центр обучения 
позволяет проводить как тео-
ретическое обучение персона-
ла, так и практические занятия 
на учебном полигоне, который 
включает в себя учебный класс 
с лабораторией аттестации свар-
ки и сварочных технологий и бо-
лее 30 единиц оборудования. Это 
группа фрезерных и токарных 
станков, полуавтоматические 
и автоматические установки сва-
рочного оборудования, а также 
два крана для обучения маши-
нистов крана и стропальщиков.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

зао «аэм‑технологии» 
получило лицензию 
на образовательную 
деятельность
Учебный центр Волгодонского филиала ЗАО «АЭМ-
Технологии» (входит в машиностроительный ди-
визион «Росатома» – «Атомэнергомаш») получил 
лицензию на право оказывать образовательные 
услуги по реализации образовательных программ.

кому достанется Alstom: 
правительства спорят об энергоактивах

на новосибирскую гэс отгрузили колесо
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Цена на энергоносители, а 
с ними и на электроэнер-
гию и тепло, поставляемое 

централизованно, постоянно воз-
растает. В себестоимости конечной 
продукции промышленных пред-
приятий высока доля затрат на 
тепловую и электрическую энер-
гию, что негативно сказывается на 
конкурентоспособности товаров и 
продукции.

Компания Janitza Electronics® 
специализируется на производ-
стве оборудования для анализа 
расходов по электроснабжению с 
целью его снижения, а также опти-
мизации затрат на обслуживание 
электросетей и снижение себесто-
имости продукции на производ-
стве. Продукция этой компании  
производится в Германии и отве-
чает всем стандартам немецкого 
качества.

Анализаторы качества сети се-
рии UMG компании Janitza обе-
спечивают измерение и расчет 
всех необходимых параметров 
для определения и анализа ка-

контроль качества 
электроэнергии
В России все более актуальной становится пробле-
ма энергосбережения и экономии электроэнер-
гии. Вопрос рационального использования энер-
горесурсов сегодня стал одним из самых важных 
для каждого предприятия.

чества электрической энергии и 
позволяют вовремя предпринять 
необходимые меры для решения 
проблем в энергосистеме. Резуль-
татом является предотвращение 
остановок производства, значи-
тельное увеличение срока службы 
технологических линий, а также 
безопасность устойчивости для 
инвестиций, связанных с ними.

Компактное и мощное много-
функциональное устройство UMG 
96RM измеряет и регистрирует са-
мые важные показатели электро-
энергии: ток, напряжение, частоту, 
гармоники до сороковой включи-
тельно, фликеры и кратковремен-
ные пропадания.

Анализатор мощности имеет вы-
сокую точность измерения по клас-
су 0,2 процента, счетчик активной 
и реактивной мощности, широкие 
коммуникационные способности 
(Ethernet, Profibus, Modbus, M-Bus) 
и объем памяти измеряемых дан-
ных в 256 МВ. Интерфейс прибора 
на русском языке, что делает его 
еще более привлекательным.

Самая современная микропро-
цессорная технология, компонен-
ты со строгими допусками, опыт 
производства, проектирования и 
собственного программирования 
в несколько десятков лет гаранти-
руют высокую точность измерения 
и надежность анализаторов серии 
UMG 96RM.

Частота выборки всех каналов 
измерения в 20 кГц позволяет 
производить непрерывное из-
мерение и сбор нескольких сотен 
измеряемых значений с высокой 
точностью.

Компактный дизайн анализа-
тора мощности составляет всего 
74 мм, что позволяет произве-
сти установку даже там, где про-
странство сильно ограничено, 
например в распределительных 
щитах.

Многофункциональное устрой-
ство UMG 96RM доступно в раз-
личных версиях. Различия между 
вариантами прежде всего в ин-
терфейсах, протоколах и конфи-
гурации входов и выходов. Базо-
вое устройство уже оборудовано 
быстрым интерфейсом RS485 с 
протоколом Modbus и двумя циф-
ровыми выходами. Все последу-
ющие варианты имеют четыре 
цифровых входа, шесть цифровых 
выходов, встроенные часы, ба-
тарею и память как стандартное 
оснащение.

В комплект поставки входит 
программное обеспечение GridVis 
для программирования и визу-
ализации электрической сети 
(на русском языке), которое по-
зволяет осуществить простую и 
быструю настройку устройства. 

Индивидуальная визуализация 
источника энергии возможна при 
помощи топологии. При просмо-
тре в режиме реального времени 
измеряемые данные могут за-
писываться на ПК в одно и то же 
время.

Определение показателей ка-
чества электрической энергии 
– задача не из легких. Большин-
ство процессов, протекающих в 
электрических сетях, — быстро-
текущие, и все нормируемые по-
казатели качества электрической 
энергии не могут быть измерены 
напрямую. 

Для решения таких задач ком-
пания Janitza выпускает широ-
кий спектр различных транс-
форматоров тока — это сумми-
рующие, разъемные и дифферен-
циальные трансформаторы тока, 
трансформаторы для кабелей 
с «манжетным» зажимом и для 
установки на DIN-рейку. Пре-
имуществом трансформаторов 
тока Janitza является компактная 
конструкция, быстрота монтажа 
и защита от бросков пиковых 
токов.

Компания «МИГ Электро» осу-
ществляет поставку всего ассор-
тимента оборудования Janitza, а 
также на его базе устанавливает 
автоматизированные системы 
управления и учета энергопо-
требления (электроэнергии, 
воды, тепла, пара и др.) на про-
мышленных предприятиях и в 
офисных зданиях, тем самым 
решая проблемы рационального 
использования электрической 
энергии и других энергоноси-
телей.

Рис. 2. ЖК дисплей с подсветкой

Рис. 4. Разъемы  
с винтовыми клеммами

Рис. 3. Схема подключения прибора

Рис. 1. Анализатор качества сети

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



34
М

АЙ
 2

01
4 

го
да

 №
 0

9 
(2

45
) производство

дЛя ЭНерГеТИкИ

На российский рынок по-
ступит первая продукция 
завода – корпуса шкафов 

для низковольтных комплектных 
устройств (НКУ). В дальнейших 
планах компании – создание в Ли-
пецкой области производственно-
го кластера электротехнического 
оборудования.

«АББ растет вместе с российской 
экономикой. Спрос на наши ре-
шения определяется динамикой 
развития промышленности стра-
ны и гражданского строительства, 
– сказал президент компании 
АББ в России Анатолий Попов 
(на фото второй слева). – Мы пла-
нируем удвоить размеры наше-
го бизнеса в России в ближайшее 
время, и одним из обязательных 
факторов достижения цели явля-
ется локализация производства».

Завод по производству корпу-
сов шкафов НКУ станет первой 
площадкой АББ в России, возве-
денной с нуля. Первоначальные 
вложения составят 20 миллионов 
долларов США.

Следующим предприятием кла-
стера станет производство тяговых 
трансформаторов для железнодо-
рожного транспорта.

Причинами выбора места для бу-
дущего кластера стали прозрач-
ность и инвестиционная привлека-
тельность Липецкой ОЭЗ, близость 
сырьевой базы, удобное автомо-
бильное и железнодорожное со-
общение со всей европейской ча-
стью России, а также наличие ква-
лифицированных кадров. По сло-

в Липецке заложен 
новый завод ABB (аББ)
В особой экономической зоне «Липецк» 26 апреля 
началось строительство нового завода компании 
АББ – первого в России, который будет построен 
с нуля. Через год предприятие начнет свою работу.

На втором плане слева направо: генеральный директор компании 
«Особые экономические зоны» Вадим Третьяков, президент АББ в России 
Анатолий Попов и глава администрации Липецкой области Олег Королев

вам господина Попова, «приятное 
удивление вызвала нацеленность 
руководства региона и особой 
экономической зоны на резуль-
тат, на продуктивное и открытое 
взаимодействие. Мы убедились, 
что разговоры о непривлекатель-
ности российского инвестицион-
ного климата безосновательны».

Генеральный директор госу-
дарственной управляющей ком-
пании ОАО «Особые экономиче-
ские зоны» Вадим Третьяков от-
метил: «Сегодня среди резидентов 
ОЭЗ «Липецк» – двенадцать круп-
ных зарубежных производителей. 
Уверены, что АББ будет способ-
ствовать дальнейшему эффектив-
ному развитию особой экономи-
ческой зоны. Мы со своей стороны 
создаем наиболее благоприятные 
условия для инвестиций. И будем 
оказывать всемерную поддержку 
данному проекту».

Продукция заводов АББ в Липец-
ке будет отвечать как российским, 
так и международным стандар-
там качества. По оценкам экспер-
тов, низковольтные комплектные 
устройства и корпуса шкафов 
для них высоко востребованы 
на внутреннем и внешнем рынках. 
Более 60 процентов электроустано-
вок в России устарело и нуждается 
в замене. Применение решений 
компании АББ неотрывно связано 
с проектами строительства и ре-
конструкции социальных объек-
тов, жилья, инфраструктуры.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ABB (АББ) – международная компания со штаб-квартирой 
в Швейцарии. Один из ведущих мировых производителей сило-
вого оборудования и технологий для электроэнергетики и авто-
матизации производства. В России у корпорации действует пять 
производственных площадок.

ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производ-
ственного типа «Липецк» была создана 21 декабря 2005 года. 
Приоритетными направлениями развития являются производство 
энергетического оборудования, элементов и систем для альтер-
нативной энергетики, машин, оборудования и автокомпонентов, 
бытовой техники, медицинского оборудования, строительных 
материалов, био- и наноматериалов. На сегодняшний день в ОЭЗ 
работают тридцать три резидента.

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



М
АЙ

 2
01

4 
го

да
 №

 0
9 

(2
45

)

35

В настоящее время  
все больше и больше 
пользователей уста-
навливают в свое обо-
рудование источники 
бесперебойного питания 
с аккумуляторами, чтобы 
в случае отключения  
сетевого питания неко-
торое время обеспечи-
вать работу устройств.

Это могут быть несколько 
минут, которые необходи-
мы промышленному ком-

пьютеру, чтобы корректно завер-
шить работу, или несколько часов 
для работы, например, системы 
телемеханики.

Большая часть современного 
оборудования для систем авто-
матизации питается 24 В посто-
янного тока, но нередко бывает, 
что в одной системе есть нагруз-

ки с напряжением питания как   
24 В постоянного тока, так и  
220 В переменного тока, а также 
с другими напряжениями. Напри-
мер, 24 В переменного тока, исполь-
зуемые для питания противопо-
жарных клапанов или видеокамер, 
либо 12 В постоянного тока для пи-
тания некоторых радиомодемов. 
В этом случае бесперебойное пита-

ние может быть обеспечено по на-
пряжению 220 В переменного тока, 
после чего оно преобразуется в не-
обходимые номиналы напряжений.

Однако выбирая источник бес-
перебойного питания на 220 В пе-
ременного тока, пользователь 
сталкивается с двумя основными 
форм-факторами. Первый вариант 
– это ИБП для монтажа в 19-дюй-
мовую стойку, мощность которого 
составляет 700…1000 Вт минимум, 
и она чаще всего избыточна. Кро-
ме того, в малогабаритный шкаф 
его просто не установишь. Второй 
вариант – офисный ИБП малой 
мощности моноблочного испол-
нения. Такие часто используются 
совместно с рабочими станциями 
и лежат где-нибудь на полу рядом 
с системным блоком. Такой ИБП 
в шкаф, конечно, влезает, но стано-
вится узким местом всей системы, 
и этому есть целый ряд причин.

Во-первых, это узкий диапазон 
температур эксплуатации, об-
условленный как исходным на-

значением такого ИБП работать 
в теплом помещении, так и встро-
енными свинцово-кислотными ак-
кумуляторами, которые рекомен-
дуется эксплуатировать при тем-
пературе не ниже 0 °С.

Во-вторых, это несоответствие 
промышленным стандартам 
по электромагнитной совмести-
мости. Требования по ЭМС к офис-

ному и бытовому оборудованию 
в разы ниже, чем к промышленно-
му. А источников помех, например 
в цеху предприятия, достаточно: 
запуск мощных нагрузок, рабо-
та частотных преобразователей 
и даже сварка – электромагнитная 
обстановка далека от офисной!

В-третьих, это непромышлен-
ное крепление и подключение. 
Офисный ИБП на DIN-рейку не по-
весишь, к стене не прикрутишь 
– остается только положить, на-
пример, вниз шкафа. В общем, 
вибростойкость такого ИБП дале-
ка от промышленных требований. 
Да и подключение к нему осущест-
вляется по бытовому стандарту 
МЭК 60320 (разъемы типов С13 
и С14). Это вам не привычные вин-
товые или пружинные клеммы!

В-четвертых, для замены акку-
муляторов обычно необходимо от-
ключить ИБП – значит, отключить 
и нагрузку. Далеко не всегда это 
допустимо при промышленном 
применении.

Кроме того, в большинстве не-
дорогих ИБП такого типа исполь-
зуется простой инвертор, форма 
выходного напряжения которого 
несинусоидальна (так называе-
мый «модифицированный синус»), 
что подходит не для всех нагрузок. 
Ну и еще стоит отметить слабую 
диагностику: чаще всего это све-
тодиодные индикаторы и звуковой 

ря возможности горячей замены 
и наращивания емкости обслужи-
вание QUINT AC-UPS можно про-
извести легко, быстро и без риска.

Отдельно стоит отметить широ-
кие возможности мониторинга со-
стояния аккумулятора. Технология 
IQ позволяет точно определять его 
уровень заряда, производитель-
ность, а также прогнозировать 
оставшийся срок службы, что нема-
ловажно для удаленных систем. Ин-
формацию о состоянии самого ИБП 
и батареи можно легко получить 
с помощью трех настраиваемых 
дискретных выходов, а также через 
порт передачи данных по открыто-
му протоколу Modbus RTU. Кроме 
того, возможно управление ИБП че-
рез два дискретных входа. Один по-
зволяет принудительно отключить 
его, например,для предотвращения 
дальнейшего разряда аккумулятора 
(Remote Shutdown), а второй – при-
нудительно запустить инвертор 
без наличия входного сетевого на-
пряжения (Autostart).

Еще одна полезная функция 
QUINT AC-UPS – это режим «PC 
Mode», созданный специально 
для питания промышленных ком-
пьютеров. Для использования дан-
ного функционала потребуется 
всего лишь установить бесплатное 
программное обеспечение UPS-
CONF на промышленный компью-
тер и подключить ИБП к компью-
теру с помощью кабеля IFS-USB-
DATACABLE. При поступлении сиг-
нала от ИБП об отключении внешне-
го питания UPS-CONF даст команду 
Windows завершить работу, а также 
может предварительно запустить, 
например, программу архивации 
оперативных данных. После воз-
обновления сетевого питания ИБП 
автоматически запустит ПК.

Таким образом, источник бес-
перебойного питания QUINT AC-
UPS – отличный вариант для пи-
тания нагрузок 220 В небольшой 
мощности, хорошая альтернатива 
офисно-бытовым ИБП. А соответ-
ствие промышленным стандартам 
позволяет ему работать в жестких 
индустриальных условиях.

ООО «Феникс Контакт рУс»
119619, москва, 
новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
Тел.:    +7 (495) 933-85-48
Факс:  +7 (495) 931-97-22
E-mail: info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru
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Чистый синус: 
компактный иБп 220 в для 
промышленного применения

сигнал, а промышленные систе-
мы работают либо с дискретными 
и аналоговыми сигналами, либо 
со стандартизированными прото-
колами (например, Modbus RTU).

То есть получается, что все обору-
дование в шкафу автоматики – про-
мышленного исполнения: контрол-
лер, реле, источник питания, пре-
образователи сигналов, медиакон-
вертеры, – и только ИБП не предна-
значен для эксплуатации в жестких 
промышленных условиях.

Как же выйти из ситуации? Реше-
ние есть! Компания Phoenix Contact 
предлагает компактный источник 
бесперебойного питания QUINT AC-
UPS мощностью 500 ВА (активная 
мощность – 400 Вт). Данный ИБП 
имеет диапазон входного напря-
жения 80…264 В переменного тока, 
который фактически разбит на два 
поддиапазона (для работы в евро-
пейских и североамериканских се-
тях). После подачи входного напря-
жения он определяет по его уров-
ню, в какой сети работает устрой-
ство, и при отключении питания 
инвертор автоматически генериру-
ет на выходе напряжение нужного 
номинала и нужной частоты (230 
В / 50 Гц или 120 В / 60 Гц). Кстати, 
форма выходного напряжения ин-
вертора полностью синусоидальна. 
ИБП имеет маркировку VFD-SS-311 
в соответствии со стандартом МЭК 
62040-3, а время переключения со-
ставляет не более 10 мс. Малые га-
бариты (125 х 130 х 125 мм), а также 
возможность установки как на DIN-
рейку, так и на панель позволяют 
легко смонтировать его в неболь-
шом шкафу автоматики.

QUINT AC-UPS соответствует 
промышленным требованиям 
по ЭМС и вибростойкости, может 
работать в широком температур-
ном диапазоне –25…+70 °С и, кро-
ме того, проходил дополнительные 
испытания (type test) на холодный 
запуск при –40 °С.

Phoenix Contact также постав-
ляет широкий спектр аккумуля-
торов для использования с QUINT 
AC-UPS: это и свинцово-кислот-
ные VRLA батареи (есть версии от  
–40 °С), и литий-ионные аккуму-
ляторы со сроком службы до пят-
надцати лет и ресурсом в 7000 
циклов заряда-разряда, и полно-
стью необслуживаемые накопи-
тели на базе суперконденсаторов 
для компенсации коротких про-
валов (несколько минут). Благода-

Параметр QUINT AC-UPS Офисный/бытовой ИБП

Диапазон температур эксплуатации –25…+70 °С 
(холодный запуск от –40 °С)

0….+40 °С

Соответствие промышленным 
требованиям по ЭмС

Да нет

Крепление DIN-рейка, панель Без крепления

Подключение Винтовые клеммы Бытовые разъёмы С13/С14

Форма выходного напряжения Чистый синус несинусоидальная

Горячая замена аккумуляторов Да нет

Диагностика Дискретные выходы, 
Modbus RTU, светодиоды

Светодиоды, 
звуковой сигнал

Рис. 1. Промышленный ИБП QUINT AC-UPS 
генерирует чистую синусоиду на выходе

Приглашаем вас посетить стенд «Феникс контакт рус» на выставке «электро-2014»:  26 – 29 мая 2014 года, цвк «экспоцентр»,
 г. Москва, краснопресненская наб., 14, павильон «Форум», стенд FE110

Рис. 2 . ИБП QUINT AC-UPS 
с подключенной аккумуляторной 
VRLA батареей 24 В/3.4 Ач

на правах рекламы
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В Хабаровске в середине 
апреля прошел семинар 
«Перспективы развития 
электроэнергетики 
Дальнего Востока и 
Сибири с применением 
оборудования ПГ 
«Трансформер».

Представителей региональ-
ных энергокомпаний, стро-
ительных, проектных орга-

низаций, научных подразделений 
и бизнеса привлекла редкая воз-
можность из первых уст узнать 
о состоянии и перспективах отече-
ственного производства электро-
технического оборудования.

В России опыт производственной 
группы «Трансформер» – достой-
ный пример того, как инвестиции, 
вложенные в техническое совер-
шенствование и кадровое обеспе-
чение процессов производства, 
дают ощутимую отдачу. Начался 
этот процесс примерно десятилетие 
назад с создания завода-первенца 
в Подольске, где было налажено 
производство сухих трансформа-
торов высокого качества и другой 
электротехнической продукции. 
За небольшой отрезок времени ЗАО 
«Трансформер» объединило вокруг 
себя еще несколько предприятий 
в России и в ближнем зарубежье. 
В 2012 году к этому списку приба-
вилось производство, хорошо из-
вестное в прежние годы на Дальнем 
Востоке, – ЗАО «Электротехническая 
компания «Биробиджанский завод 
силовых трансформаторов».

Отличительная черта ПГ «Транс-
формер», как и каждого ее регио-
нального предприятия в отдель-
ности, состоит в том, что здесь 
осуществляется полный цикл про-
изводства. Подробно и заинтересо-
ванно об этом рассказали собрав-
шимся организаторы семинара 
в Хабаровске.

Открывая встречу, вице-пре-
зидент по коммерции и бизнес-
развитию ЗАО «Трансформер» 
Илья Савин начал с технических 
характеристик электрооборудова-
ния, выпускаемого под брендом 
«Трансформер». Сегодня оно при-
меняется в различных областях 
преобразования и распределения 
электроэнергии, используется 
для снабжения конечных потреби-
телей трехфазным переменным то-
ком промышленной частоты. В на-
дежном оборудовании отечествен-
ного производства, отметил он, 
сегодня нуждаются не только элек-
тросетевые компании, нефтяная 
и газовая отрасли, но и строитель-
ные и промышленные предпри-
ятия страны, объекты инфраструк-
туры и транспорта, монтажные, ре-
монтные, жилищно-коммунальные 
и многие другие структуры.

– Совместное дело сближает, 
– сказал Илья Савин. – Сегодня 
Дальний Восток перестал быть 

Биробиджанский завод  
силовых трансформаторов: 

для нас таким уж дальним. Став 
собственниками БирЗСТ, мы вло-
жили средства и силы в его раз-
витие и продолжаем работать 
в этом направлении. Очень при-
ятно, что электросетевой комплекс 
ДВФО уже начал позитивно на это 
реагировать. А дальше – больше, 
ведь требования к техническим 
характеристикам и параметрам 
управленческой деятельности 
в ближайшей перспективе будут 
только расти. В этом заинтересован 
весь инженерно-технический пер-
сонал «Трансформера», который 
трудится на нашем биробиджан-
ском предприятии. Здесь немало 
неравнодушных людей, с искрой 
в глазах. И, проводя на БирЗСТ по-
литику модернизации, мы постара-
лись не растерять кадровый костяк 
завода, без которого не смогли бы 
в рекордный трехгодичный срок 
вывести предприятие из застоя.

Семинар стал событием для лю-
дей, заинтересованных в переводе 
экономики Востока России на но-
вые рельсы. Нельзя преуменьшать 
и обучающее значение такого 
рода встреч. По сути, они неотде-
лимы от профессиональной уче-
бы кадров. Ведь участники имели 
возможность в режиме «вопрос 
– ответ» познакомиться с передо-
вым мировым опытом, который 
применяется в производстве вну-
шительного ряда изделий – сухих 
трансформаторов с литой изоля-
цией, сухих токоограничивающих 
реакторов, масляных трансформа-
торов с РПН, блочных комплектных 
трансформаторных подстанций 
и многого другого. И еще. Для иных 
участников, собравшихся в зале, от-
кровением стал сам факт появле-
ния в отдаленном регионе страны 
достойно работающего по самым 
современным меркам предпри-
ятия. Прагматикам, доверяющим 
только собственным глазам, орга-
низаторы предложили не только 
услышать, но и увидеть воочию пе-
ремены на заводе. Все, кто участво-
вал в работе семинара, на следую-
щий день продолжили знакомство 
с новой линейкой электротехни-
ческого оборудования непосред-
ственно в цехах БирЗСТ.

ПГ «Трансформер» при оснаще-
нии производственных мощно-
стей использует технологии веду-
щих европейских производителей, 
внедряет современные материа-
лы и компоненты. Сотрудничая 
с компаниями Schneider Electric, 
Siemens, ABB и другими, произ-
водители электрооборудования, 
и в их числе Биробиджанский за-
вод силовых трансформаторов, 
применяют опыт мировых лиде-
ров, особенно в том, что касается 
обеспечения качества продукции 
на всех этапах производства. Это 
непременное условие изготовле-
ния электрооборудования, облада-
ющего высокой степенью надеж-
ности, долговечности и большой 
инновационной составляющей. 

При этом потребителю предлага-
ются как типовые, так и нестан-
дартные решения, так как отличи-
тельной особенностью электротех-
нического оборудования обширной 
линейки ПГ «Трансформер» являет-
ся его адаптация под требования 
энергосистем.

Обращаясь в ходе семинара 
к своим партнерам и потенциаль-
ным заказчикам, генеральный 
директор ЗАО «ЭТК «БирЗСТ» 
Владимир Боков подчеркнул, 
что главный шаг сделан – энерго-
система Дальнего Востока повер-
нулась к заводу лицом. – БирЗСТ 
очень сложно пережил 1990-е годы, 
да и в 2000-е был на грани закры-
тия, – отметил он.

– Сегодня предприятие нор-
мально работает и может достой-
но конкурировать на рынке, дока-
зав это своей продукцией. Сейчас 
мы пытаемся усилить свое место 
на рынке и представляем новое 
оборудование: ЯКНО, КРУ, – до-
бавил главный конструктор от-
дела КТП ЗАО «ЭТК «БирЗСТ» 
Виктор Черных. – По некоторым 
позициям линейка электрообору-
дования, выпускаемого на БирЗСТ, 
обновлена на все сто процентов. 
В настоящее время мы запускаем 
абсолютно новый продукт, кото-
рый был представлен на рынке 
региона в единичном количестве. 
Речь идет, прежде всего, о транс-
форматорных подстанциях в бе-
тонной оболочке (БКТП), которая 
увеличивает срок службы под-
станции, снижает затраты на эта-
пе последующей эксплуатации, 
делает объект более защищенным 
от вандалов. Немаловажно, что из-
менен дизайн нового электрообо-
рудования, что сказалось на его 
внешнем виде.

Новые подходы к производству 
на Биробиджанском заводе си-
ловых трансформаторов, по мне-
нию самих производственников, 
проявляются в требовании мо-
дернизации цехов, что сказалось 
на повышении всей культуры про-
изводства.

– Мы заменили парк штампо-
вочного оборудования, который 
использовался на предприятии 
с 1950-х годов. Установили совре-
менные металлообрабатывающие 
центры, которые открывают воз-
можности для более экономичного 
и качественного производства. Это 
положительно сказалось на себесто-
имости продукции, – подчеркнул 
коммерческий директор ЗАО 
«ЭТК «БирЗСТ» Андрей Романов.

Что же касается кадрового со-
става, то сегодня рядом с теми, 
кто отработал на заводе всю жизнь 
и имеет богатейший опыт, есть ме-
сто для молодой смены.

– Конечно, нам нужны молодые 
ребята, которые смогли бы рабо-
тать на современных станках и ме-
ханизмах с числовым программ-
ным управлением. Для этого им 
нужно специальное техническое 

образование. Но и без ветеранов 
работу завода не представляем. 
Некоторые из них трудятся бук-
вально с момента его основания. 
В любом случае, мы за преемствен-
ность! – считает генеральный ди-
ректор ЗАО «ЭТК «БирЗСТ» Вла-
димир Боков.

Трудно сказать, какая из сторон 
– производители или потребители 
– больше выигрывают от подобных 
семинаров. По мнению организа-
торов, они необходимы, так как по-
зволяют наладить обратную связь, 
услышать непредвзятое мнение 
о выпускаемой продукции, сосре-
доточиться на нюансах, которые 
возникают не сразу, а в ходе дли-
тельной эксплуатации.

– Нам хотелось бы полностью 
удовлетворить все требования по-
требителя, услышать его просьбы 
и замечания, для этого и прово-
дятся подобные мероприятия, – 
сказал Андрей Романов. – Важно, 
чтобы заказчики посетили про-
изводственные цеха и увидели, 
что у нас реальное, современное, 
причем российское производство, 
где действительно производится 
электротехническая продукция, 

а не завозится из центральной ча-
сти страны, как думают некоторые, 
или того хуже – из Китая. И когда 
приводишь на наш завод людей, 
которые посещали его лет пять-
шесть назад, то видишь их изум-
ление. Они не узнают цехов, где 
произошли разительные пере-
мены. Хотя сегодня нам есть куда 
стремиться, заводу еще далеко 
до европейского уровня. Но благо-
даря реконструкции, комплексной 
модернизации создаются даль-
нейшие предпосылки для улуч-
шения качества электротехниче-
ского оборудования, повышения 
его энергоэффективности, а также 
других важнейших характеристик 
– от экологической безопасности 
до пожароустойчивости.

ПГ «Трансформер» планирует 
регулярно проводить подобные 
семинары и предлагает всем по-
требителям электрооборудования 
ознакомиться с процессами произ-
водства, технологическим парком 
завода и готовой продукцией.

Марина ШЕМЧИШИНА
Фото Марии СМИРНОВОЙ 

и Константина ЗЕМЛЯНИКИНА

ЗАО «Электротехническая компания  
«Биробиджанский завод силовых трансформаторов»

679016, еао, г. Биробиджан, Трансформаторная ул., 1
Тел. +7 (42622) 2-37-22; факс +7 (42622) 2-36-14

e-mail: zao@birzst.ru    |    birzst.ru

новый этап развития

Генеральный директор ЗАО «ЭТК «БирЗСТ» В.А. Боков

Вице-президент ЗАО «Трансформер» И. М. Савин с участниками семинара

На участке сборки КТП

на правах рекламы
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Харьковский завод 
«Турбоатом» и компания 
Siemens планируют 
подписать соглашение 
о сотрудничестве.

Договоренность предусма-
тривает совместное участие 
в проекте поставки обору-

дования машинного зала для АЭС, 
сооружаемых по российскому про-
екту ВВЭР-ТОИ.

В о з м ож н о ст ь со в м е ст н о й 
поставки для АЭС обсужда-
лась сторонами на протяжении 
2013-2014 годов на переговорах 

в штаб-квартирах обеих компаний.
Предполагается, что ОАО «Тур-

боатом» поставит для АЭС турбину 
мощностью 1250 МВт на 1500 обо-
ротов в минуту, а Siemens – генера-
тор. В текущем году компании уже 
провели технические презентации 
своих разработок для заказчика – 
ОАО «НИАЭП» (Нижний Новгород).

В настоящее время Siemens рас-
сматривает возможность участия 
вместе с «Турбоатомом» в тендере 
на поставку оборудования машза-
ла для сооружения Курской АЭС-2 
по проекту ВВЭР-ТОИ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В 2012-2014 годах завод 
«АтомСтройЭнерго» осуще-
ствил поставки НКУ «СТЭЛС» 

различного назначения на вось-
мой и девятый блоки станции, 
расположенной в городе Суворове 
Тульской области. Поставки обо-
рудования осуществлялись в рам-
ках соглашения, подписанного 
с ОАО «ВО «Технопромэкспорт», 
которое является генеральным 
подрядчиком проекта строитель-
ства под ключ двух энергоблоков 
мощностью по 225 МВт Черепет-
ской ГРЭС.

Силовые сборки и распреде-
лительные устройства «СТЭЛС» 
будут интегрированы в техноло-
гические схемы станции, отвеча-
ющие за управление процессами 
собственных нужд здания электро-
фильтров, общеблочного оборудо-

Компания Alstom  
проводит первую 
инспекцию ПГУ-420 
на ТЭЦ-26 ОАО «Мос-
энерго», оснащенной 
оборудованием фран-
цузской корпорации.

В ходе работ предусмотрено 
проведение инспекций га-
зовой турбины GT26, а так-

же генератора газовой турбины, 
котла-утилизатора, паровой 
турбины, генератора паровой 
турбины, оборудования парово-
дяного цикла, АСУ ТП.

К а к  о ж и д а е т с я ,  п е р в а я 
С-инспекция завершится в на-
чале мая 2014 года, после чего 
энергоблок будет вновь вклю-
чен в сеть.

В сентябре 2012 года Alstom 
и «Мосэнерго» заключили че-
тырнадцатилетний контракт 
на сумму более 100 миллионов 
евро на сервисное обслужива-
ние ПГУ-420 на ТЭЦ-26. Таким 
образом, Alstom стала первым 
в истории российской энергети-
ки иностранным подрядчиком, 
которому был поручен столь мас-
штабный объем сервисных работ. 
Данное соглашение предусма-
тривает весь комплекс сервис-
ных услуг, включая ежедневное 
обслуживание ПГУ и поставку за-

Черепетская грэс получила 
новое оборудование

вания, котлов и турбин восьмого 
и девятого блоков, противопо-
жарной насосной станции, цирку-
ляционной насосной станции, ко-
тельного отделения, насосной под-
питки цикла и общестанционной 
компрессорной, а также управлять 
процессами на силосных складах 
золы и шлака.

Проект строительства новых 
энергоблоков реализуется для по-
крытия быстрорастущих нагрузок 
потребителей электроэнергии, 
расположенных в пределах Мо-
сковской, Тульской, Орловской, 
Брянской и Калужской областей. 
Собственник станции – ОАО «Ин-
тер РАО – Электрогенерация» пла-
нирует полностью закончить стро-
ительство в 2014 году.

Игорь ГЛЕБОВ

«турбоатом» и Siemens 
планируют подписать 
соглашение о сотрудничестве

Alstom инспектирует оборудование, 
поставленное на тэЦ «мосэнерго»

пасных частей, и распространяется 
на все основное и вспомогательное 
оборудование энергоблока.

Глава российского подразде-
ления сервиса энергетического 
оборудования сектора тепло-
энергетики Alstom Виталий Бо-
родан заявил: «Первые проведен-
ные в рамках С-инспекции меро-
приятия показали, что,несмотря 
на отработанные 28 тысяч часов, 
оборудование находится в хоро-
шем состоянии. А это еще раз под-
тверждает высокий уровень каче-
ства, которое Alstom гарантирует 
своим заказчикам по всему миру».

«По итогам инспекции мы рас-
считываем получить энергоблок, 
который будет безостановочно ра-
ботать до следующей инспекции», 
– отмечает заместитель главного 
инженера по техническому пе-
ревооружению и ремонту, на-
чальник управления по работе 
с оборудованием ОАО «Мосэнер-
го» Александр Новожилов.

Блок № 8 ПГУ-420 ТЭЦ-26 «Мос-
энерго» был введен в эксплуата-
цию 30 июня 2011 года. Генераль-
ным подрядчиком строительства 
энергоблока под ключ выступил 
консорциум компаний, состояв-
ший из российского и швейцар-
ского подразделений концерна 
Alstom и ОАО «ЭМАльянс». Энер-
гоблок построен на основе паро-
газовой установки Alstom KA26-1, 
в его состав входят газовая турбина 

GT26, котел-утилизатор, паровая 
турбина STF30c. Установленная 
электрическая мощность энерго-
блока составляет 420 МВт, тепловая 
– 265 МВт. Коэффициент полезного 
действия ПГУ-420 (в конденсаци-
онном режиме) составляет около 
59 процентов – это рекордный 
для российской теплоэнергетики 
показатель. Данный энергоблок 
отличает низкий уровень выбро-
сов, удовлетворяющий самым 
строгим экологическим нормам, 
а его эксплуатационная эффектив-
ность в комбинированном цикле 
позволяет сократить объем потре-
бления природного газа по срав-
нению со среднестатистической 
российской электростанцией более 
чем на треть.

Игорь ГЛЕБОВ

ЗАО «Завод «АтомСтройЭнерго» полностью за-
вершило процесс комплектования Черепетской 
ГРЭС им. Д. Г. Жимерина в сегменте низковольт-
ного комплектного оборудования (НКУ) 0,4 кВт.

e-mail: info@proel.spb.ru www.proel.spb.ru
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Кроме того, сюда входят рас-
пределительные устройства, 
работающие на малом токе, 

например распределительные 
пункты зданий, и системы управ-
ления и распределения для эксплу-
атации машин и установок. Цель 
этого нововведения – повыше-
ние надежности и безопасности, 
а также наглядное представление 
результатов измерения параме-
тров электрических цепей таких 
устройств пользователям, эксплуа-
тационным службам, проектиров-
щикам и производителям.

Новый стандарт вместо прежних 
обозначений частично испытан-
ные и полностью испытанные 
и протоколов типовых испытаний, 
подтверждающих соответствие 
требованиям стандартов, вводит 
так называемое подтверждение 
конструкции.

Подтверждение конструкции со-
стоит из тринадцати частей. Неко-
торые из этих частей подтвержда-
ют правильность взаимодействия 
различных компонентов системы 
распределения. Проверки одного 
защитного проводника для этого 
недостаточно. Не допускается так-
же распространение результатов 
проверки одного изделия на дру-
гие. Подтверждение устойчивости 

ООО «риттал»
125252, г. москва, 
ул. авиаконструктора 
микояна, 12, 4 этаж
Тел. +7 (495) 775-02-30
e-mail: info@rittal.ru
rittal.ru

новый стандарт 
для систем управления 
и распределения
DIN EN 61439 (гост р мэк 61439)
Для устройств управления и распределения 
с 1 ноября 2014 года начинают действовать 
только стандарты DIN EN 61439-2 и DIN EN 
61439-1. Это касается всех электрических 
систем управления и распределения.

шинной сборки (включая механи-
ческую крепежную конструкцию) 
к короткому замыканию может 
быть выполнено только после уста-
новки в систему шкафов.

поддержка 
при утверждении 
конструкции
Если системы управления и рас-
пределения могут изготавливать-
ся с применением модульной 
системы с подтверждением кон-
струкции по типу Rittal Ri4Power, 
то производитель такой системы 
может использовать подтверж-
дение конструкции исходного 
производителя – Rittal. Правда, 
многие системы управления и рас-
пределения, предназначенные 
для обеспечения работы машин 
и процессов, настолько индиви-
дуальны по исполнению и струк-
туре, что применение модульной 
системы затруднительно. Однако 
и для таких индивидуальных си-
стем требуется подтверждение 
конструкции, а также выполнение 
процедуры оценки соответствия 
и соблюдение прочих законода-
тельных требований. Отдельные 
части подтверждения конструк-

ции, а именно подтверждение ме-
ханической прочности материалов, 
для компонентов Rittal уже вы-
полнены компанией Rittal и мо-
гут быть использованы произво-
дителями НКУ. То же относится 
к подтверждению класса защиты, 
воздушного зазора и путей утеч-
ки и т. п.

Подтверждение по монтажу 
электрооборудования, по внутрен-
ней проводке и по соединениям 
для внешних линий и кабелей 
может обеспечить только произ-
водитель устройств управления 
и распределения. Rittal предлагает 
для этого готовые перечни опера-
ций, которые могут использовать-
ся производителями в качестве 
общего руководства.

Изолирующие свойства должны 
быть подтверждены производи-
телем коммутационной установки 
путем проверки диэлектрической 
прочности при промышленной ча-
стоте. Подтверждение импульсной 
прочности может быть выполнено 
компанией Rittal путем проверки 
системной техники в шкафах.

Подтверждение устойчивости 
к короткому замыканию может 
быть выполнено компанией Rittal 
путем применения системных 
токораспределительных про-

дуктов Rittal с испытанием всех 
этих устройств в шкафах произ-
водителя.

Подтверждение электромагнит-
ной совместимости выполняется 
относительно просто, если устрой-
ства, для которых это требуется, 
устанавливаются и эксплуатиру-
ются в соответствии с нормами 
производителей.

Подтверждение механических 
функций требуется только в том 
случае, если устройство управле-
ния и распределения имеет такие 
(специальные) функции. Меха-
нические функции оборудования 
системы – такие, как выкатывание 
силового выключателя – проверки 
не требуют, они уже подтверждены 
производителем соответствующе-
го оборудования.

подтверждение нагрева
Подтверждение нагрева, из-за зна-
чительной степени индивидуа-
лизации систем, также выполня-
ется производителем. Это одна 
из самых затратных процедур. 
Если сила тока системы превы-
шает 1600 А, то в качестве метода 
подтверждения можно использо-
вать только испытания или срав-
нение с проверенными эталона-
ми. В этом случае рекомендуется 
применять проверенные модуль-
ные системы, например Rittal 
Ri4Power.

При расчете следует учесть по-
тери мощности, вызываемые все-
ми используемыми устройства-
ми, всеми сборными шинами, 
включая все адаптеры, и прово-
дниками главного токопровода 
вплоть до клеммы. Значительную 
помощь при этом может оказать 
программное обеспечение Power 
Engineering от Rittal, позволяю-
щее рассчитывать потери мощно-
сти несколькими способами.

Из полученной величины по-
терь мощности нужно вычесть 
теплоотдачу корпуса и теплоотда-
чу системы кондиционирования 
воздуха (при наличии). На основе 
итоговой величины потерь мощ-
ности рассчитывают повышение 
температуры в корпусе и доказы-
вают, что такое повышение не вы-
зовет недопустимого повышения 
рабочей температуры ни у какого 
из компонентов электрообору-
дования. Тем самым будет полу-
чено требуемое подтверждение. 
Для упрощения расчетов пред-

усмотрено соответствующее про-
граммное обеспечение. Программа 
Rittal RiTherm позволяет выбрать 
подходящее устройство для охлаж-
дения распределительного шкафа 
и рассчитать повышение темпера-
туры внутри него.

метод расчета 
для систем с током 
до 1600 а 
Этот метод отличается несколько 
более высокими затратами, но по-
зволяет рассчитывать системы 
с несколькими расположенными 
в ряд коммутационными панеля-
ми распределительных шкафов.

Расчет потерь мощности произ-
водится аналогично описанному 
выше методу для систем с током 
до 630 А. На заключительном эта-
пе рассчитывается повышение 
температуры в корпусе в соответ-
ствии, что такое повышение не вы-
зовет недопустимого повышения 
рабочей температуры ни у какого 
из компонентов электрооборудо-
вания. Отличие этих двух методов 
расчета состоит в том, что с учетом 
различных параметров корпуса 
производится более точный ана-
лиз в различных зонах системы 
управления или распределения 
с получением различных значений 
температуры.

заключение
Новый стандарт устанавливает 
четкое разграничение гарантиру-
емого объема услуг между поль-
зователями и производителями 
систем управления и распределе-
ния. Такие услуги детализируются 
в договоре между пользователем 
и производителем. Такая схема 
позволяет сторонам легко контро-
лировать и оценивать выполнение 
гарантированных работ. Произво-
дитель, правильно применяющий 
данный стандарт, может с высокой 
степенью уверенности доказать, 
что его продукт будет работать на-
дежно и безопасно.

производство
дЛя ЭНерГеТИкИ

Программное обеспечение Power 
Engineering от  Rittal составляет 
требуемую документацию в  со-
ответствии с  новым стандартом. 
Перечни операций и  шаблоны 
упрощают процедуру утвержде-
ния отдельных компонентов
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В ЭНерГеТИкенефть, газ, уголь

Материалы раздела подготовила Ольга Мариничева

нБ Л и Ц

Арбитражный суд  
Кемеровской области 
принял решение о бан-
кротстве ООО «Шахта 
«Киселевская» (входит 
в состав холдинга «Си-
бирский деловой союз») 
– одного из старейших 
угледобывающих пред-
приятий региона.

Иск о банкротстве «Кисе-
левской» подан ее кре-
дитором – ООО «Инской 

уголь». Требования компании, по-
давшей иск на 4 миллиона рублей, 
включены в реестр кредиторской 
задолженности. По данным ар-
битражного суда, стоимость ак-
тивов «Киселевской» составляет 
705,2 миллиона рублей, обяза-

тельства должника оцениваются 
в 2,1 миллиарда рублей.

Добыча угля на «Киселевской» 
прекратилась осенью 2013 года, 
в марте 2014 года начата проце-
дура самоликвидации. Рабочие 
уволены по соглашению сторон 
и переведены на другие предпри-
ятия «СДС-Угля».

Как признало руководство СДС, 
в последние годы убыточная шах-
та с опасными условиями труда 
держалась на плаву лишь благо-
даря прибыльным угольным акти-
вам холдинга. Ликвидация шахты 
означает прекращение подземной 
добычи угля в городе Киселевске, 
в прошлом – одном из центров 
угледобычи в Кузбассе. Послед-
няя действующая шахта – «Шах-
та № 12» (входит в состав группы 
«Стройсервис») – перешла на до-
бычу угля открытым способом два 
года назад.

Губернатор Мурманской 
области, «Ространсмо-
дернизация» и Морской 
торговый порт «Лавна» 
подписали инвестици-
онное соглашение.

Соглашение «О строитель-
стве угольного терминала 
и железнодорожной линии 

на западном берегу Кольского за-
лива в рамках реализации проекта 
«Комплексное развитие Мурман-
ского транспортного узла» предус-
матривает строительство контей-
нерного, нефтеналивного, уголь-
ного терминалов и мощностей 
для перевалки удобрений, разви-
тие подъездных путей. Стоимость 
МТУ оценивается в 152,1 милли-
арда рублей, включая 62,7 милли-
арда государственных инвестиций 
и 89,3 миллиарда, которые вложат 
частные инвесторы, в том числе 
«Лавна», готовая инвестировать 
17,6 миллиарда рублей в строи-
тельство угольного терминала 
мощностью 18 миллионов тонн.

Главный участник мурман-
ского проекта – ОАО «Управля-

ющая компания «Мурманский 
транспортный узел» (УК МТУ). 
Владельцами управляющей ком-
пании являются ОАО «СУЭК» 
(40 процентов), ОАО «РЖД» (25 
процентов), по 15 процентов УК 
МТУ принадлежат «Роскомпор-
ту» и «Роснефти», оставшиеся 
5 процентов – администрации 
Мурманской области. «Роснефть» 
готова выкупить доли СУЭК, 
«Росморпорта» и правительства 
региона и создать на основе МТУ 
базу для реализации арктиче-
ских шельфовых проектов ком-
пании. Окончательное решение 
будет принято после опреде-
ления объемов добычи в Кар-
ском море (совместный проект 
с ExxonMobil).

Одна из интриг, связанных 
со строительством МТУ, – риск 
сокращения государственного фи-
нансирования проекта, связанный 
с необходимостью финансиро-
вания госпрограмм по развитию 
Крыма. Как заверил президент 
РФ Владимир Путин, «крым-
ские» проекты будут финансиро-
ваться за счет правительственных 
резервов, размер которых «вполне 
достаточен».

ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая 
компания» (СУЭК) 
и ООО «Сибирская ге-
нерирующая компания» 
(СГК), контролируемые 
бизнесменом Андреем 
Мельниченко, инве-
стируют 32 миллиарда 
рублей в развитие своих 
кузбасских активов – 
на 28 процентов больше, 
чем в 2013 году.

Инвестиции СУЭК соста-
вят почти 10 миллиардов 
рублей – на 16 процентов 

меньше, чем в минувшем году, 
инвестиции СГК – около 22 милли-
ардов рублей.

«газпром»
в 2013 году за счет геологораз-
ведки увеличил свои запасы 
газа до 646,9 миллиарда кубоме-
тров при добыче 487,4 милли-
арда кубометров. Как сообщает 
монополия, политика работы 
на опережение проводится в те-
чение последних девяти лет.

В настоящее время «Газ-
прому» (с учетом ОАО «Газ-
пром нефть») принадлежит 
309 лицензий на пользование 
недрами, 248 из них – с пра-
вом добычи углеводородов. 
В 2010-2013 годах «Газпром» 
получил сорок одну лицензию, 
что позволило увеличить про-
мышленные запасы категории 
С1 почти на 2 миллиарда тонн 
условного топлива.

«газпром»
создаст оперативный резерв то-
варного газа в подземных хра-
нилищах России и Белоруссии 
в объеме более 71 миллиардов 
кубических метров к началу 
следующего сезона отбора. Это 
на 3 процента больше показа-
телей 2013 года и на 7 процен-
тов – 2012 года. За последние 
пять лет максимальная суточная 
производительность хранилищ 
«Газпрома» на начало сезона от-
бора выросла на 17,4 процента 
– до 727,8 миллиона кубических 
метров. К осенне-зимнему пе-
риоду 2014-2015 годов этот по-
казатель вырастет до 803 милли-
онов кубических метров с уче-
том запасов Белоруссии.

новые месторождения 
«роснефти»
в Восточной Сибири обеспечат 
дополнительную ежегодную до-
бычу более 30 миллионов тонн 
нефти и 8 миллиардов кубиче-
ских метров газа до 2020 года. 
Об этом сообщил глава ком-
пании Игорь Сечин, добавив, 
что новые проекты увеличат 
ежегодные объемы инвестиций 
более чем до 300 миллиардов 
рублей.

оао «новатэк»
готово подписать контракт на по-
ставку сжиженного природного 
газа (СПГ) Ямала с китайской 
госкомпанией CNPC в ходе ви-
зита Владимира Путина в Китай. 
Как сообщил глава компании 
Леонид Михельсон, документ 
будет содержать «конкретные 
цифры, включая цену газа».

Проект «Ямал СПГ», 20 про-
центов которого принадлежит 
CNPC, предусматривает стро-
ительство завода мощностью 
16,5 миллиона тонн СПГ в год 
на базе Южно-Тамбейского ме-
сторождения.

Совет директоров  
ОАО «НК «Роснефть» 
одобрил реализацию 
проектов по разведке 
и разработке лицензион-
ных участков на поляр-
ном шельфе России.

Речь идет об участках Усть-
Ленском на шельфе моря 
Лаптевых и Северо-Вранге-

левском-1 на шельфе Чукотского 
моря.

«роснефть» идет 
в полярные моря

Оба проекта «Роснефть» пла-
нирует осуществлять совместно 
с крупнейшей частной нефтегазо-
вой компанией США ExxonMobil.

В  2 0 1 3  г о д у  « Р о с н е ф т ь » 
и ExxonMobil подписали согла-
шение о совместном освоении 
семи участков на российском ар-
ктическом шельфе. В июне про-
шлого года партнеры завершили 
создание Арктического научно-
проектного центра, который бу-
дет предоставлять полный спектр 
услуг совместным предприятиям 
ExxonMobil и «Роснефти».

мурманский гигант 
притягивает инвесторов

энергетический уголь россии стремится на восток

Как пояснил гендиректор СУЭК 
Владимир Рашевский (на фото), 
рекордный объем «энергетиче-
ских» вложений связан с заверше-
нием масштабных проектов – ре-
конструкции двух энергоблоков 
на Беловской ГРЭС совокупной 
установленной мощностью 440 

МВт и двух энергоблоков Томь-
Усинской ГРЭС общей мощностью 
220 МВт. Кроме того, во втором 
квартале 2014 года СГК завершит 
строительство Новокузнецкой 
газотурбинной электростанции 
(ГТЭС). Новые энергоблоки Бело-
вской и Томь-Усинской ГРЭС бу-
дут «заточены» под применение 
кузбасского угля, что обеспечит 
дополнительную загрузку угледо-
бывающих предприятий региона.

Что до угольных инвестиций 
СУЭК, то около 4 миллиардов ру-
блей будет направлено на приоб-
ретение горношахтного оборудо-
вания, 700 миллионов – на без-
опасность и охрану труда. Пред-
усмотрены также вложения в мо-
дернизацию и увеличение мощ-
ности обогатительных фабрик, 
действующих при шахтах «Комсо-
молец», «Котинская», «Полысаев-
ская», «Талдинская-Западная-1» 

и шахте имени Кирова. Добыча 
угля на предприятиях СУЭК вы-
растет на 1,3 миллиона тонн – 
до 33,9 миллиона тонн.

Как сообщил господин Рашев-
ский, компания, которая является 
одним из крупнейших российских 
экспортеров энергетического угля, 
рассчитывает на растущий спрос 
на рынках Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Темпы роста экс-
портных поставок в этом направ-
лении в 2014 году могут составить 
около 5 процентов.

«Самым быстро растущим рын-
ком является рынок Китая, – пояс-
няет глава СУЭК. – Китаю на пятки 
наступает Индия, Корея очень ак-
тивно развивает угольную энер-
гетику. Япония недавно обновила 
свою энергетическую программу 
и отводит углю очень важное ме-
сто, и многие другие страны Азии 
активно делают ставку на уголь».

последняя шахта 
стала банкротом
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Тема энергоэффектив-
ных технологий сегодня 
проходит красной нитью 
буквально на всех меро-
приятиях, так или иначе 
имеющих отношение 
к энергетике. 

Не стал исключением и тре-
тий Международный форум 
по инновациям в энергети-

ке «NewGen – энергия будущего».
По мнению заместителя гене-

рального директора по коммер-
ческим вопросам ООО «Центр 
энергоэффективности Интер 
РАО ЕЭС» Тамары Мереба швили, 

это свидетельствует о том, что, 
как бы ни критиковали законода-
тельную базу, курс выбран пра-
вильно. Более того, чем больше 
критики, тем лучше. Тамара Алек-
сандровна рассказала нам о том, 
что уже сделано для совершенство-
вания системы внедрения энерго-
эффективных технологий, энерго-
аудита и энергосервиса.

закон от жизни 
не оторван
–  С момента  принятия  ФЗ 
«Об энергоэффективности» про-
шло пять лет. Многие критику-
ют закон за то, что он не рабо-
тает и оторван от жизни. Кро-
ме того,  часто  звучит мнение 
о том, что у потребителей нет 
стимулов  заниматься  энерго‑
сбережением.  Что вы  думаете 
по этому поводу?

– Наверное, если бы закон не ра-
ботал и не имел никакого эффекта, 
мы бы с вами сейчас здесь не сиде-
ли и не обсуждали это. Документ 
от жизни не оторван, и поэтому 
энергоэффективность и энер-
госбережение остаются в центре 
внимания властей, общества, жур-
налистов, активно обсуждаются 
на всех крупных площадках, свя-
занных с энергетикой. Он дал тол-
чок и привлек всеобщее внимание 
к данной теме.

Что же касается конкретных сти-
мулов для бизнеса, промышленно-
сти, потребителей, то, думаю, надо 

быть реалистами. Невозможно 
в один момент, словно по мгно-
вению волшебной палочки, соз-
дать идеальную систему. Прежде 
чем стать отлаженной и жизне-
способной, любая система должна 
пройти некую верификацию вре-
менем, взаимодействием между 
различными субъектами. Конеч-
но, недоработок и слабых мест 
по-прежнему много. Но «острые 
углы» постепенно сглаживают-
ся, в ФЗ на основе полученного 
конкретного опыта тех или иных 
компаний, предприятий вносятся 
коррективы и улучшения, ужесто-
чаются требования, касающиеся 
энергоэффективности. Система 
живет и получает отклик от по-
требителей и бизнеса в части ряда 
проблемных моментов.

Диалог между  
властью и потребителем 
принес плоды
–  Не могли бы вы привести кон-
кретные  примеры таких  до-
работок,  которые  уже  сделаны 
властями в части  энергосбере-
жения?

– Например, сегодня на круглом 
столе обсуждалась проблема энер-
гоаудита, которая приобретает все 
большую остроту. Уже не первый 
год говорят о том, что количество 
аудиторских компаний растет в ге-
ометрической прогрессии, но зача-
стую качество их работы оставляет  

энергосервис в россии развивается
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желать лучшего. Нередко аудит 
вообще делается «для галочки», 
а энергетические паспорта, состав-
ленные такими недобросовестны-
ми аудиторами, иначе как «филь-
киной грамотой» не назовешь. 
Разумеется, это на корню губит 
всю дальнейшую работу по энер-
госбережению или, как минимум, 
снижает ее эффективность.

Однако диалог между потре-
бителями и властью принес свои 
плоды: проблема была услышана, 
и в федеральный закон внесены 
соответствующие изменения. Из-
менились условия, ужесточились 
требования к работе аудиторских 
организаций, утверждены требо-
вания к уровню их квалификации 
и знаний. Кроме того, была де-
тально прописана ответственность 
СРО за качество предоставляемых 
аудиторских услуг. О чем это го-
ворит? О том, что данная система 
совершенствуется и все больше 
соответствует тем требованиям, 
которые предъявляет к ней обще-
ство. И так будет происходить 
в дальнейшем. То, что закон часто 
подвергается критике, это совсем 
неплохо. Напротив, критиковать 
его нужно, ведь только так можно 
что-то изменить в лучшую сторо-
ну. Жизнь не стоит на месте, по-
стоянно что-то меняется: техно-
логии, стандарты, подходы. И за-
кон должен соответствовать этим 
реалиям. Поэтому процесс этот 
перманентный.

–  А что вы скажете об энерго-
сервисных контрактах? Есть ли 
какие‑либо  изменения  в этой 
сфере? Приходилось  слышать, 

что до сих пор в России  эта  си-
стема  не работает  надлежа-
щим образом, а энергосервисные 
компании выступают в качестве 
консалтинговых фирм либо опи-
раются на административный 
ресурс. Как вы  считаете,  рабо-
тает ли в России практика энер-
госервиса и принесла ли она уже 
плоды с точки зрения энергоэф-
фективности?

– На сегодняшний день в нашей 
стране уже имеются примеры за-
ключения энергосервисных кон-
трактов, притом именно в класси-
ческом понимании, когда возврат 
инвестиций производится за счет 
конкретной экономии. Да, пока 
таких контрактов заключено не-
много. И уже первые шаги обнажи-
ли все законодательные пробелы 
в данной сфере. Одна из главных 
проблем – отсутствие реальных 
рычагов и систем, которые га-
рантируют возврат вложенных 
инвестиций, грамотный расчет 
экономии, регламентируют вза-
имодействие между заказчиком, 
подрядчиком, эксплуатирующей 
организацией. Остро стоит вопрос 
просчета всевозможных техноло-
гических и экономических рисков.

И все же сегодня уже есть опре-
деленный процент успешно реа-
лизованных энергосервисных кон-
трактов. Хотя процент этот пока, 
к сожалению, невысок. Предста-
вители энергосервисных компа-
ний, вкладывающих свои средства 
в реализацию проектов по повы-
шению энергоэффективности, се-
туют на то, что инвестиции возвра-
щаются очень долго и нестабильно. 
Да и вообще нередко приходится 

работать на свой страх и риск, 
без каких-либо гарантий возврата 
средств.

Все эти проблемы уже давно вы-
зывают определенный резонанс, и, 
наконец, сделаны важные законода-
тельные шаги в данном направле-
нии. В текущем году приняты новые 
правила, регулирующие механизмы 
предоставления энергосервисных 
услуг, которые должны вступить 
в силу уже этим летом. В соответ-
ствии с ними может заключать-
ся как перформанс-контракт, так 
и контракт на расчетной экономии. 
Ведь с установкой того или иного 
энергоэффективного оборудова-
ния у заказчика меняется энерго-
профиль, структура потребления. 
И просчитать реальные показате-
ли по экономии зачастую очень 
трудно, особенно когда речь идет 
о мероприятии с длительным сро-
ком окупаемости (более пяти лет). 
В этом случае вообще сложно го-
ворить о какой-либо стабильности, 
ведь не стоит забывать о влиянии 
внешних факторов, которые вно-
сят свои коррективы в выработку 
и энергопрофиль объекта: измене-
нии тарифов, общеэкономических 
показателях и т. д. И для подрядчика 
(энергосервисной компании) гаран-
тией возврата средств может стать 
полноценный контроль за работой 
оборудования, управление им, что, 
однако, не всегда возможно. Но ут-
верждать, что энергосервис в Рос-
сии показал свою несостоятель-
ность, было бы неверно. Как и энер-
гоаудит, эта система работает, раз-
вивается, совершенствуется.

Беседовал Павел КАНАЕВ
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Компания Schneider Electric 
в партнерстве с Российским 
союзом промышленни-

ков и предпринимателей прове-
дет в Москве II Ежегодный меж-
дународный форум Xperience 
Efficiency-2014. Главная тема фору-
ма в текущем году – «Умная энер-
гия: эффективность и конкурен-
тоспособность». Формат форума 
предполагает выставку энергоэф-
фективных решений и насыщен-
ную деловую программу.

В рамках выставки на форуме 
Xperience Efficiency-2014 будут 
представлены инновационные 
системы, решения и технологии 
для энергетики и инфраструктуры 
любых промышленных предпри-
ятий, объектов гражданского и жи-
лищного строительства, а также 
центров обработки данных.

Инициатором проведения 
семинара стало руковод-
ство ООО «УК «ОБФ». В ре-

зультате обсуждений была под-
готовлена программа, позволя-
ющая дать слушателям базовые 
знания в области теплотехники 
и расширить имеющийся профес-
сиональный опыт. В школе были 
рассмотрены различные аспекты 
теплоэнергетического хозяйства 
промышленного предприятия, 
начиная с основ термодинамики 
и тепломассообмена и заканчивая 
энергоаудитом.

Весомый раздел программы был 
посвящен изучению пароконден-
сатных систем и работе в специ-
ализированный лаборатории. 
К каждому разделу программы 
была предусмотрена практическая 
(расчетная) часть.

Участники семинара проявляли 
активность в учебном процессе 
и в завершение программы опре-
делили темы для дальнейшего об-
учения. Для производственников 
интерес представляют следующие 
вопросы:
• электроснабжение;
• современные способы удаления 

отложений мазута с поверхности 
железобетонных резервуаров 
и технологического оборудова-
ния;

• коэффициенты запаса оборудо-
вания (импортного);

• котлы на отходах производства;
• нетрадиционные источники те-

пловой энергии;
• отношения с поставщиками 

энергии и энергоресурсов (газ, 
электроэнергия, договоры);

• химическая водоподготовка;
• теплообменные процессы в цел-

залог энергосбережения – инновации
ЧТО: II Международный форум Xperience Efficiency-2014.
ГДЕ: Москва, центр Digital October (Берсеневская наб., 6).
КОГДА: 18-19 июня 2014 года.

Основными вопросами для рас-
смотрения и обсуждения в ходе 
двух пленарных заседаний и мно-
гочисленных панельных дискуссий 
станут:
• повышение конкурентоспособ-

ности российской экономики 
за счет внедрения наилучших 
доступных технологий в энер-
госбережении;

• опыт западных стран в области 
повышения энергоэффектив-
ности;

• достижения передовых россий-
ских регионов и уникальные 
проекты, реализованные в Рос-
сии;

• механизмы финансирования 
энергоэффективных проектов;

• интеллектуальная энергетика, 
современные тенденции и пер-
спективы внедрения «умных» 

сетей и других элементов «ум-
ного» города в России и многие 
другие.
К участию в форуме Xperience 

Efficiency -2014 приглашены пред-
ставители Министерства экономи-
ческого развития РФ, Министер-
ства энергетики РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
правительства города Москвы, 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей. Пла-
нируется, что форум соберет око-
ло двух тысяч ведущих экспертов 
и консультантов в сфере энерге-
тики и энергосбережения, а также 
руководителей крупнейших госу-
дарственных и частных корпора-
ций России.

Регистрация и программа 
форума: WWW.XEE2014.RU, 

8-800-707-51-07

освежить и пополнить знания: 
обучение теплотехников
ЧТО: Семинар «Школа теплотехника».
ГДЕ: Санкт-Петербург, Институт комплекс-
ного развития и обучения «КРОНА».
СОСТОЯЛОСЬ: 14-18 марта 2014 года.

Не стыдись учиться в зрелом возрасте:
лучше научиться поздно, чем никогда.

Эзоп

люлозно-бумажной промыш-
ленности, ПКС бумажных ма-
шин, электроэнергетика; модер-
низация морально и физически 
устаревших котельных; норма-
тивно-техническая база (дей-
ствующие ГОСТы, СНИПы и т. д.);

• школа мастеров (специализиро-
ванный проект института «КРО-
НА»);

• водообеспечение и водоподго-
товка;

• паровые котлы, паровые и газо-
вые турбины;

• технология производства картона;
• технология и условия производ-

ства оборудования для резки бу-
маги и картона;

• влияние условий технологиче-
ского процесса на производство 
склеенного картона.
На семинаре собралась группа 

специалистов с предприятий ООО 
«УК «ОБФ» (Полотняно-Заводской 
бумажной фабрики, «Полиграф-
картона», Астраханской фабрики 
тары и упаковки, Сухонского цел-
люлозно-бумажного комбината), 
а также из ОАО «Усть-Ижорский 
фанерный комбинат», «СПб КПК», 
ЗАО «Алексинская БКФ», ГУП 
«ТЭК СПб», ЛР ТЭК, ООО «ЮПМ-
Кюммене Чудово».

Евгений ОШИН,  
институт «КРОНА»
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Конференция «Контроль, 
анализ и управление каче-
ством электрической энер-

гии» стала продолжением двенад-
цатилетней традиции проведения 
научно-практических семинаров 
по данной теме в Пензе.

Конференция проводилась при 
непосредственной поддержке 
Комитета по энергетике Государ-
ственной думы РФ.

Основными организаторами вы-
ступили Федеральное агентство 
по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт), НПП 
«Энерготехника» (Пенза), Всерос-
сийский НИИ метрологической 
службы (ФГУП «ВНИИМС»), ФГУП 
«ФЭСКО» и кафедра «Электроэнер-
гетические системы» Националь-
ного исследовательского универ-
ситета «МЭИ».

Приветственное письмо к участ-
никам конференции от имени 
председателя Комитета Государ-
ственной думы по энергетике Ива-
на Грачева было зачитано замести-
телем председателя подкомитета 
ГД по энергетике Иваном Редько.

В ходе двух дней работы участ-
ники обсудили широкий спектр 

российское оборудование 
признали конкурентоспособным
ЧТО: Всероссийская научно-техническая конференция «Контроль, анализ и управление 
качеством электрической энергии».
ГДЕ: Москва, гостиничный комплекс «Измайлово».
СОСТОЯЛОСЬ: 23–24 апреля 2014 года.

вопросов, касающихся норматив-
но-методических, практических 
и законодательных аспектов обе-
спечения качества электрической 
энергии в сетях всех уровней в 
России и других постсоветских 
странах.

С докладами выступили пред-
ставители экспертного совета Ко-
митета Государственной думы по 
энергетике, технического коми-
тета по стандартизации «ТК-30», 
ООО «Линвит» (Москва), Нацио-
нального исследовательского уни-
верситета «МЭИ», Иркутского госу-
дарственного технического уни-
верситета, НПП «Энерготехника» 
(Пенза), компании «Магистр-ПЭМ» 
(Москва), ОАО «МРСК Северо-Запа-
да», НИЦ «Тест-Электро» (Москва), 
ФГУП «ВНИИМС», ЗАО «Алгоритм» 
(Санкт-Петербург), ЗАО «РТСофт» 
(Москва), ОАО «Фирма ОРГРЭС» 
(Москва) и другие.

Активное обсуждение вызвали 
вопросы безопасности и электро-
магнитной совместимости элек-
троустановок, связанные с основ-
ной темой конференции.

Вниманию присутствующих 
были предложены обзоры по тех-

ническим характеристикам и осо-
бенностям применения приборов 
и систем для измерения, контро-
ля и анализа качества электро-
энергии.

В докладах были рассмотре-
ны вопросы построения измери-
тельных систем контроля каче-
ства электроэнергии, разработки 
средств измерений для контроля 
ее качества, приведена инфор-
мация по управлению качеством 
электрической энергии и опыту 
проведения испытаний электри-
ческой энергии.

Выступавшие сделали вывод о 
высоком техническом уровне ап-
паратуры и программного обеспе-
чения, производимых в России, а 
также о достижении ими полной 
конкурентоспособности по срав-
нению с аналогичной продукцией 
иностранных фирм.

В заключительной части конфе-
ренции состоялся круглый стол, 
в ходе которого участники обме-
нялись мнениями и выработали 
предложения, направленные на 
совершенствование законода-
тельной базы в области электро-
энергетики. Все полученные пред-

ложения будут согласованы между 
участниками и организаторами 
конференции и официально пере-
даны в соответствующие органы 
законодательной власти и стан-
дартизации РФ и Таможенного 
союза.

Материалы конференции могут 
быть предоставлены по запросу на 
адрес info@entp.ru.

Аналитическая статья «Анализ 
состояния и тенденции развития 
контроля качества электрической 
энергии» будет опубликована на 
сайте www.entp.ru в третьей декаде 
мая 2014 года.

Юрий КОЛЮЖКО,  
директор по производству  
ООО НПП «Энерготехника»

К. т. н. Владимир Никифоров, научный руководитель ООО «Линвит»
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ЧТО: VI Международный 
форум «Атомэкспо-2014».
ГДЕ: Москва, Гостиный двор.
КОГДА: 9-11 июня 2014 года.

Председатель Всемирной 
ассоциации организаций, 
эксплуатирующих атом-

ные электростанции (ВАО АЭС, 
WANO), Жак Регальдо обратился 
с приветствием к участникам VI 
Международного форума «Атом-
экспо».

В своем обращении господин Ре-
гальдо отметил: «Международный 
форум «Атомэкспо» уже шесть лет 
служит ведущей международной 
площадкой, объединяющей ми-
ровых экспертов, представителей 
международных и государствен-
ных организаций для открытого 
обсуждения аспектов развития ми-
ровой атомной энергетики».

Кроме того, глава ассоциации 
отметил, что обсуждение главной 
темы «Атомная энергетика – ус-
ловие энергетической стабиль-
ности» позволит участникам об-
судить место атомной генерации 
в «топливной корзине» отдельных 
государств и проанализировать со-
временные требования заказчиков 
при реализации проектов по со-
оружению АЭС, а также определить 
новые направления дальнейшего 
и плодотворного сотрудничества.

В завершение своего обращения 
председатель WANO Жак Регальдо 
пожелал участникам содержатель-
ных дискуссий и перспективного 
развития.

Организатором форума высту-
пает госкорпорация «Росатом». 
За пять лет своего существования 
форум «Атомэкспо» стал одним 
из центральных мировых событий, 
на котором происходит обсужде-
ние наиболее актуальных вопросов 
атомной энергетики, формируются 
тренды ее дальнейшего развития.

Более подробная инфор-
мация о форуме размеще-
на на сайте мероприятия 

http://2014.atomexpo.ru
Дирекция форума
Тел. (495) 663-3821, 

e-mail: atomexpo@atomexpo.com

Сергей РОМАНЧУК

председатель 
WANO обратился 
с приветствием

Впервые форум был проведен 
в 2009 году в Москве. Юбилейный, 
V Международный форум «Атомэк-
спо-2013», который прошел 26-28 
июня 2013 года в Михайловском 
манеже Санкт-Петербурга, объ-
единил на своей площадке более 
2000 участников из 42 стран мира. 
На форуме был подписан ряд стра-
тегически важных международных 
соглашений, в частности соглаше-
ние о сотрудничестве в атомной 
сфере между госкорпорацией 
«Рос атом» и зарубежными компа-
ниями и государственными орга-
нами. Работу форума активно ос-
вещали представители российских 
и иностранных СМИ. В выставке 
«Атомэкспо-2013» приняли уча-
стие 153 компании-экспонента.
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Не использованные 
по прямому 
назначению природные 
ресурсы и продукты 
их переработки рано 
или поздно попадают 
в окружающую среду 
и становятся отходами 
и загрязнителями.

Очевидно, что экономное 
и рациональное расходо-
вание ресурсов приводит 

к улучшению экологической обста-
новки и наоборот. Все сказанное 
в полной мере относится и к угле-
водородным топливам, включая 
газообразное горючее.

Газообразное горючее использу-
ется с середины XIX века, но в ка-
честве топлива для автомобиль-
ных двигателей – лишь после раз-
работки устройств, позволяющих 
реализовать процессы топливо-
подготовки и сжигания. Развитие 
технологий применения газо-
образного топлива приходилось 
на периоды острой нехватки жид-
ких нефтяных горючих, например 
в условиях энергетического кризи-
са 1930-х годов и во время Второй 
мировой войны.

Так, Великобритания практиче-
ски не имеет природных нефтя-
ных источников, именно поэтому 
во время Второй мировой войны 
при дефиците бензинов почти 
весь ее транспорт был переведен 
на природный газ, запасов кото-
рого в стране достаточно мно-
го. Правда, по окончании войны 

от массового его использования 
в Британии отказались. Это было 
вызвано высокими затратами 
на эксплуатацию и ремонт газово-
го автомобильного оборудования, 
неудобством транспортировки 
и рядом других эксплуатационных 
особенностей.

об экологической 
безопасности
Каждый продукт общественного 
труда, в том числе и топливо, дол-
жен быть экологически безопасен. 
Применительно к газовому топли-
ву экологическую чистоту следует 
рассматривать как комплексное 
свойство, проявляющееся на всех 
этапах его жизненного цикла: 
при приеме, хранении, транспор-
тировке, перекачке и непосред-
ственно в процессе использования, 
т. е. сжигания.

Под экологической безопас-
ностью газообразного горючего 
следует понимать такое его состо-
яние, при котором на всех этапах 
оно не оказывает (или оказывает 
минимальное) негативное воздей-
ствие на окружающую природную 
среду и не создает угрозы суще-
ствованию людей, фауне и флоре.

Сложным и комплексным дан-
ное свойство газовых топлив яв-
ляется потому, что на некоторых 
этапах его жизненного цикла – 
например, при приеме, хранении, 
транспортировке и перекачке – га-
зообразное горючее выбрасывает 
в окружающую среду загрязнители 
(пары и легкие углеводородные со-
единения, жидкие углеводороды 
и др.). На этапе непосредственно-

го использования по прямому на-
значению, то есть при сжигании, 
топливо является источником 
многих других загрязнителей (га-
зообразных продуктов сгорания). 
В связи с этим экологическую без-
опасность газообразного топлива 
следует условно рассматривать 
как две взаимосвязанные состав-
ляющие: до и после сжигания, 
при этом последняя составляющая 
является доминирующей, посколь-
ку именно в продуктах сгорания 
содержатся наиболее опасные 
для окружающей среды вещества.

К сожалению, сегодня отсут-
ствуют научно обоснованные 
критерии оценки экологической 
безопасности углеводородных то-
плив. В связи с этим невозможно 
в полной мере оценить их эко-
логическую чистоту, в том числе 
по содержанию примесей и мине-
ральных включений, отраженных 
в действующих нормативных до-
кументах.

Однако для первичной оценки 
экологической чистоты газообраз-
ного топлива можно использовать 
численные значения показателей 
химических элементов, содержа-
щихся в его горючей части. Напри-
мер, большее содержание водорода 
и присутствие в составе горючей 
части топлива связанного кисло-
рода указывают, что это горючее 
более экологически чище.

Объективная и окончательная 
оценка безопасности того или ино-
го вида топлива может быть про-
ведена только по результатам ка-
чественного и количественного 
анализов дымовых (выхлопных) 
газов в процессе его сжигания, 

а также анализа зольной части го-
рючего после сжигания.

По своей значимости домини-
рующими, безусловно, являются 
результаты анализов газообразных 
продуктов сгорания в дымовых 
(выхлопных) уходящих газах, об-
разующихся при сжигании топли-
ва, поскольку именно они опре-
деляют реальную экологическую 
опасность или чистоту топлива. 
Именно химические соединения 
и вещества продуктов сгорания 
оказывают наибольшее негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду и поражают значительные 
территории.

Критерий «экологическая без-
опасность топлива» должен пред-
ставлять собой аддитивную сверт-
ку наиболее экологически опасных 
компонентов уходящих дымовых 
(выхлопных) газов, таких, как CO, 
CO2, H2S, NуOx, CH2SH, N2, S2, SxOy, 
CxHy, С и других.

Количественное ранжирование 
вредных компонентов в продуктах 
сгорания того или иного топлива 
должно отражаться численным 
значением коэффициента зна-
чимости, соответствующего доле 
каждого компонента в составе 
дымовых газов. Предлагаемый 
критерий является объективным, 
поскольку качество протекания 
цепной реакции горения коли-
чественно отражается через ме-
ханизм формирования вредных 
выбросов. Численное значение 
показателя экологической чистоты 
топлива должно находиться в пре-
делах от 0 до 1, при этом топливо 
является более экологически без-
опасным при показателе, близком 
к нулю, а экологически опасным, 
соответственно, к единице.

автомобильные 
топлива, их сходство 
и различия
Сегодня основным горючим 
для автомобильного транспор-
та являются различные бензи-
ны и дизельные топлива, однако 
с ростом автомобильного парка 
их количества уже явно не хвата-
ет, поэтому в качестве альтерна-
тивы используются также спирты 
(в южных странах), пропан и при-
родный газ.

Все применяемые автомобиль-
ные горючие сходны между собой. 
Во-первых, они представляют со-
бой углеводородные соединения, 
основу которых составляют оди-
наковые химические элементы 
– углерод и водород. Во-вторых, 
обладают теплотой сгорания (ка-
лорийностью). В-третьих, имеют 
общую основу химического соста-
ва. В-четвертых, они физически 
и химически стабильны. В-пятых 
– токсичны и взрывопожароопас-
ны. И наконец, они прокачиваются 
по трубопроводам и распыляются 
в зону горения.

К свойствам современных авто-
мобильных топлив следует отнести 
их агрегатное состояние (жидкие 

и газообразные), разную теплоту 
сгорания, экологическую чистоту, 
различные единицы измерения 
расхода, а также определенные, 
зависящие от внешних условий 
(например, от температуры наруж-
ного воздуха) диапазоны исполь-
зования. Кроме того, газообразные 
горючие имеют высокий коэффи-
циент использования, который 
у природного газа составляет около 
99,7 процента.

Любое топливо, как известно, 
сгорает только в парообразной 
или газообразной фазе, поэтому 
жидкие виды топлива, в отличие 
от газообразного горючего, требу-
ют более длительного и сложного 
цикла подготовки и распылива-
ния в зону горения. Одним из ос-
новных отличий является и то, 
что жидкие топлива и пропан – это 
конечные продукты нефтеперера-
ботки, а природный газ – добытое 
из недр Земли полезное ископае-
мое, представляющее собой сырец, 
прошедший первичную обработку 
(очистку, обезвоживание и т. п.).

природный газ 
как автомобильное 
топливо
Сегодня в качестве топлива для ав-
томобилей наряду с бензином, 
дизельным топливом и пропаном 
предлагается использовать сжатый 
или компримированный природ-
ный газ (КПГ).

Состав добываемых на россий-
ских месторождениях природных 
газов почти одинаков и содержит 
в основном (82-98 процента) ме-
тан с небольшими примесями: до 6 
процентов этана, до 1,5 процента 
пропана и до 1 процента бутана. 
Метан имеет наивысшую крити-
ческую температуру ( –82 °С), по-
этому при нормальных темпера-
турах даже при высоком давлении 
не может быть сжижен: для этого 
необходима низкая температура.

Свойства метана определяются 
особенностями его молекулярного 
строения. Этот газ относится к про-
стейшим углеводородам. Молекула 
метана содержит один атом угле-
рода и четыре молекулы водорода. 
Высокая теплопроводность, широ-
кий диапазон воспламеняемости 
и низкое содержание токсичных 
компонентов обусловлены моле-
кулярной структурой метана. Бо-
лее полное сгорание сжатого газа 
в цилиндрах двигателя по срав-
нению с бензинами и дизельным 
топливом обусловлено высоким 
содержанием в нем водорода. 
При атмосферном давлении метан 
в 0,554 раза легче воздуха, поэтому 
в случае утечки он быстро улетучи-
вается или скапливается в верхней 
части какого-либо объема. Кроме 
того, метан обладает высокой де-
тонационной стойкостью, что до-
пускает форсирование двигателя 
по степени сжатия (9,5-10,5).

По энергетической емкости 1 м3 
природного газа, как правило, при-
равнивается к 1 л бензина. В то же 

эколого‑экономические аспекты 
применения сжатого природного 
газа в автомобильных двигателях
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время при атмосферном давлении 
природный газ обладает очень 
низкой объемной концентрацией 
тепловой энергии, которая более 
чем в тысячу раз меньше анало-
гичного показателя любого жидко-
го топлива. В связи с этим для по-
вышения концентрации тепловой 
энергии природный газ на авто-
мобильных газонаполнительных 
станциях (АГНС) переводят в жид-
кое состояние посредством сжатия 
до высокого давления.

Например, в России давление 
сжатия природного газа составляет 
200 кг / см2 (20 мПа). Для хранения 
сжатого газомоторного топли-
ва применяются газобаллонные 
установки (баллоны, арматура, 
редуктор, газопроводы и др.), рас-
считанные на работу при высоком 
давлении. По мере расходования 
газа из баллона рабочее давление 
в его внутренней полости непре-
рывно уменьшается. 

Баллоны для КПГ имеют вмести-
мость 34-400 литров и также рас-
считаны на давление 200 кг / см2 (20 
мПа). В связи с высоким давлением 
газа баллоны имеют толстые стен-
ки, что значительно увеличивает 
их вес, а следовательно, снижает 
полезную нагрузку автомобиля 
и уменьшает пробег на КПГ в два 
раза по сравнению с работой ав-
томобиля на бензине.

Очевидно, что применяемые 
в настоящее время технологии 
подготовки и организация про-
цесса сжигания газообразного то-
плива, а также особенности КПГ 
ограничивают широкое использо-
вание газобаллонных автомобилей 
и приводят к снижению их эф-
фективности на внутригородских 
и на междугородних перевозках. 
Именно поэтому компримиро-
ванный природный газ не может 
сегодня в полной мере заменить 
традиционные автомобильные 
топлива.

экологические аспекты 
применения кпг
Существует устойчивое мнение, 
что природный газ – это самое 
экологически чистое топливо. 
Такое заключение основывается, 
по-видимому, лишь на отсутствии 
черного дыма из трубы при сжи-
гании природного газа. Действи-
тельно, метан, входящий в состав 
природного газа, является эколо-
гически безопасным топливом, 
но он не единственный компо-
нент в компримированном при-
родном газе. 

Для специалистов же отсутствие 
черного дыма говорит только о ма-
лом содержании в продуктах сго-
рания природного газа углерода, 
но никак не об отсутствии других, 
не менее экологически опасных 
загрязнителей атмосферы. 

Объем атмосферного воздуха, 
необходимого для сжигания 1 ку-
бометра природного газа, как сле-
дует из формулы Д. И. Менделеева, 
составляет около 9,5-10 м3. Такое 
соотношение природного газа 
и атмосферного воздуха при само-
всасывании атмосферного воздуха 
в воздушный коллектор двигателя 
принято называть теоретическим 
избытком воздуха (=1).

Основным химическим эле-
ментом воздуха, как известно, яв-
ляется азот, составляющий ~78,1 
процента и условно называемый 

«воздушным». В то же время азот 
присутствует и в природном газе, 
он условно называется «топлив-
ным». В зависимости от месторож-
дения объемная доля «топливного» 
азота в природном газе варьирует-
ся от 0,4 процента до 1,7 процента. 
В реальных условиях для сжигания 
1 м3 природного газа коэффициент 
избытка воздуха, как правило, за-
вышается и составляет 1,2. Это зна-
чит, что в зону горения поступает 
около 93,7 процента «воздушного» 
азота и 0,96-4,08 процента «то-
пливного» азота. Суммарное же 
количество выхода азота в сво-
бодном виде и в составе оксидов 
при сжигании природного газа, 
согласно закону сохранения веще-
ства в природе, составляет не ме-
нее 94,7-97,7 процента.

С л е д у е т  н а п о м н и т ь , 
что при турбонаддуве ат-
мосферного воздуха в воз-
душный коллектор двигателя 
значительно завышается ко-
эффициент избытка воздуха, 
при этом быстро увеличива-
ется количество «воздушного» 
азота, вносимого в зону горе-
ния, и наблюдается резкий 
рост выброса высокотемпе-
ратурного свободного азота, 
который в атмосфере активно 
взаимодействует с кислоро-
дом воздуха, образуя оксиды азота.

Расчеты показывают, что те-
плота сгорания 1 литра сжатого 
(сжиженного) природного газа 
ниже теплоты сгорания 1 литра 
бензина примерно в 2,4 раза. Сле-
довательно, для получения тепла, 
выделяемого при сжигании 1 ли-
тра бензина, необходимо сжечь 
не менее 2,4 литра природного газа 
в 27,4-28,8 кубометра атмосферно-
го воздуха. 

Увеличение расхода сжигаемого 
топлива и завышение количества 
воздуха, поступающих в зону горе-
ния, неизменно приводит к росту, 
как минимум в 2,4 раза, выброса 
в атмосферу свободного азота и его 
оксидов, что делает природный газ 
по сравнению с бензинами более 
экологически опасным топливом. 
Кроме свободного азота и оксидов 
азота, выхлопные газы двигателей, 
работающих на компримирован-
ном природном газе, содержат 
сероводород (HS), меркаптановую 
серу (CH3SH) и механические при-
меси.

экономические аспекты 
применения кпг
К экономическим аспектам ис-
пользования компримированного 
(сжатого) природного газа следует 
отнести затраты на приобретение 
топлива, эксплуатацию и техниче-
ское обслуживание автомобилей, 
работающих на природном газе.

Средняя розничная цена 1 литра 
КПГ в России в марте 2014 года со-
ставляла около 10 рублей. На пер-
вый взгляд дешево, однако эле-
ментарные расчеты показывают, 
что это не совсем так.

Как указывалось ранее, для по-
лучения тепла, выделяемого 
при сжигании 1 литра бензина, 
необходимо сжечь не менее 2,4 ли-
тра природного газа, стоимость ко-
торого составляет 24 рубля, что со-
измеримо со средней розничной 
ценой 1 литра бензина А-80 (26,8 
рубля/ литр в марте) на АЗС в Мо-
сковской области. То есть исполь-

зование природного газа в авто-
мобильных двигателях не дает 
значительной экономии по стои-
мости топлива. 

В ближайшее время планирует-
ся довести розничную цену 1 ли-
тра сжатого природного газа до 50 
процентов от розничной цены ди-
зельного топлива (33 рубля / литр), 
то есть до 16,5 рубля/ литр КПГ, 
что с экономической точки зрения 
сделает использование сжатого 
природного газа в автомобилях 
нерентабельным.

Говоря об экономических аспек-
тах применения КПГ, нельзя обой-
ти стороной вопрос эксплуатаци-
онной составляющей использова-
ния газомоторного топлива в авто-
мобильных двигателях.

К положительным факторам 
применения КПГ для автомобилей 
следует отнести:

1) повышение срока службы мо-
торного масла в полтора-два раза 
из-за отсутствия его разжиже-
ния и уменьшения загрязнения, 
в результате чего расход масла 
уменьшается на 30-40 процентов 
по сравнению с бензиновыми дви-
гателями;

2) увеличение в среднем на 35-40 
процентов моторесурса двигателя 
вследствие минимального количе-
ства нагара на деталях цилиндров 
и поверхности поршней в них;

3) увеличение на 40 процентов 
срока службы свечей зажигания;

4) увеличение в полтора раза 
межремонтного пробега автомо-
биля;

5) значительное снижение (до 90 
процентов) выброса с отработав-
шими газами вредного соединения 
– оксида углерода (СО).

Необходимо отметить и недо-
статки:

1) КПГ воспламеняется при тем-
пературе 635-645 ºС в камере сго-
рания двигателя, что в три раза 
выше температуры воспламене-
ния бензина, это затрудняет за-
пуск двигателя, особенно при по-
ниженных температурах (ниже –5 
°С) окружающего воздуха. Поэтому 
автомобили, работающие на при-
родном газе, должны дополни-
тельно оснащаться резервной си-
стемой питания бензином, чтобы 
двигатели газобаллонных автомо-
билей могли надежно и быстро за-
пускаться при низких температу-
рах наружного воздуха, что также 
требует дополнительных затрат;

2) трудоемкость технических 
осмотров и технических ремон-
тов увеличивается на 7-8 процен-
тов, а цена автомобиля возрас-
тает в среднем на 27 процентов 
из-за наличия дополнительной 
газобаллонной аппаратуры;

3) мощность двигателя снижа-
ется на 18-20 процентов. Ухудша-
ются тягово-динамические и экс-
плуатационные характеристики 

автомобилей: время разгона уве-
личивается на 24-30 процентов; 
максимальная скорость снижает-
ся на 5-6 процентов; предельные 
углы преодолеваемых подъемов 
уменьшаются на 30-40 процентов; 
эксплуатация автомобиля с при-
цепом затрудняется; дальность 
поездки на одной заправке умень-
шается и не превышает 200-250 
километров;

4) грузоподъемность автомоби-
ля снижается на 9-14 процентов 
в связи с применением толсто-
стенных стальных баллонов высо-
кого давления (их количество и вес 
могут быть разными);

5) коэффициент использования 
пробега газобаллонных автомоби-
лей снижается на 8-13 процентов 

по сравнению с бензиновыми 
автомобилями;

6) годовая производитель-
ность при работе на город-
ских перевозках уменьшается 
на 14-16 процентов по срав-
нению с бензиновыми авто-
мобилями;

7) невозможно использовать 
КПГ при температурах атмос-
ферного воздуха ниже –25 ºС;

8) природный газ по крите-
рию взрывопожароопасности 
значительно превосходит все 
жидкие углеводородные го-

рючие;
9) сжигание КПГ является од-

ной из причин образования в ат-
мосфере азеотропных смесей (так 
называемых кислотных дождей), 
которые, выпадая, вызывают по-
вышенную эрозию и коррозию ма-
териалов различных сооружений 
и уничтожают хвойные деревья;

10) инфраструктура газомотор-
ного топлива в Российской Феде-
рации развита слабо.

как повысить 
эффективность 
сжигания
По мнению авторов, повысить эко-
лого-экономическую эффектив-
ность сжигания любого топлива 
в автомобильных двигателях по-
зволит практическая реализация 
следующих мероприятий:
• внедрение новых технологиче-

ских процессов в цикл топливо-
подготовки;

• гомогенизация, насыщение кис-
лородом (аэрация) или водой 
(увлажнение) топлива перед его 
подачей в зону горения;

• повышение качества приготав-
ливаемой горючей смеси, пода-
ваемой на горение;

• замена раздельной схемы сме-
шения топлива и воздуха на со-
вместную схему;

• замена приготавливаемой сегод-
ня топливо-воздушной горючей 
смеси на воздушно-топливную 
горючую смесь;

• сжигание топлива с минимально 
возможными коэффициентами 
избытка воздуха;

• интенсификация и активизация 
процесса горения;

• изменение способа регулирова-
ния мощности и нагрузки авто-
мобильных двигателей.
Компримированный (сжатый) 

природный газ – это самый до-
ступный и распространенный 
вид топлива для массового при-
менения, в связи с чем в XXI веке 
вопрос повышения эколого-эко-

номической эффективности его 
использования приобретает осо-
бую актуальность. Повысить эф-
фективность использования га-
зообразного природного горюче-
го в автомобильных двигателях 
можно уже сегодня, например, 
за счет внедрения струйно-кави-
тационного способа приготов-
ления горючей смеси с одновре-
менной обработкой природного 
газа. Данный способ проверен 
авторами на жидких видах углево-
дородного топлива и сырой нефти 
в лабораторных и промышленных 
условиях и показал свою высокую 
эффективность.

В качестве первичной (рабочей) 
среды при струйно-кавитацион-
ном способе приготовления го-
рючей смеси используется атмос-
ферный воздух, а природный газ 
является всасываемой (пассивной) 
средой. 

Поскольку КПГ содержит чистый 
кислород и пары воды, то готовить 
горючую смесь новым способом 
необходимо при расходе воздуха 
меньше теоретического, за счет 
чего примерно на 10 процентов 
снижается количество атмосфер-
ного воздуха в горючей смеси.

При приготовлении горючей 
смеси природный газ подвер-
гается струйно-кавитационной 
обработке, что позволяет эконо-
мить до 15 процентов природного 
газа. В результате струйно-кави-
тационного смешения природ-
ного газа и воздуха получается 
высокогомогенизированная воз-
душно-газовая горючая смесь 
с размерами топливных частиц 
не более 10 мкм и со сниженным 
суммарным содержанием «воз-
душного» и «топливного» азота. 
При сжигании смеси суммарный 
выброс в атмосферу свободного 
азота и его оксидов уменьшает-
ся до 70,3-73,8 процента, то есть 
в среднем в 1,3 раза.

Очевидно, что внедрение струй-
но-кавитационного способа при-
готовления горючей смеси на ав-
томобильных двигателях дело 
не одного дня, к тому же потребует 
и принципиального качественно-
количественного изменения воз-
духо- и топливоподающих систем 
двигателей, а пока в качестве ав-
томобильного горючего можно 
смело использовать гидротопливо, 
то есть водо-топливную эмульсию. 

Использование водо-топлив-
ных эмульсий в автотракторных 
и судовых двигателях внутренне-
го сгорания имеет более чем по-
лувековой опыт и показало свою 
экологическую и экономическую 
эффективность.

Несомненно, компримирован-
ный природный газ – это самый 
перспективный вид топлива, в том 
числе и для автомобилей, однако 
применяемые сегодня технологии 
его подготовки и смешения, а так-
же существующая организация 
процесса сгорания не стимулируют 
его широкое применение. 

Именно поэтому одним из обя-
зательных условий массового ис-
пользования сжатого природного 
газа является дальнейшая разра-
ботка и внедрение новых, более 
эффективных технологий и техно-
логических процессов по его под-
готовке и сжиганию.

К. т.  н. Игорь ДУБРОВИН,
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

Условием массового 
использования сжатого 
природного газа является 
внедрение новых, 
более эффективных 
технологий по его 
подготовке и сжиганию.
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Нам говорят, что сканеры 
(которые в последнее время 
устанавливаются не толь-

ко в аэропортах, но и на другом 
транспорте, массовых мероприя-
тиях и т. п.) безопасны, но соответ-
ствует ли это действительности?

Принципиально сканеры в аэро-
портах делятся на два типа – ме-
таллодетекторные (так называе-
мые рамки) и сканеры, создающие 
полное изображение тела человека 
на экране. Вторые считаются более 
действенными для поиска пред-
метов, запрещенных к проносу 
на борт самолета. Эти сканеры ис-
пользуют технологию обратно-
рассеянного излучения, однако 
лучи не проходят насквозь, а от-
ражаются: пассажир становится 
между двумя детекторами и полу-
чает малую дозу рентгеновского 
излучения. Разные по плотности 
материалы отображаются разным 
цветом. Менее плотные – кожа, 
мышцы – светлые, а более плотный 
металл – темный.

Для получения подробной ин-
формации на таком сканере необ-
ходимо делать два снимка: спереди 
и сзади. Снимок позволяет увидеть 
оружие и взрывчатку, спрятанные 
под одеждой или в теле человека. 
Полное название этого сканера – 
рентгеновский сканер на основе 
обратного рассеивания (Backscatter 
X-ray).

Другой тип полноразмерных 
сканеров, которые все чаще при-
меняют в аэропортах, использует 
в своей работе волны миллиметро-
вого диапазона, излучаемые двумя 
вращающимися вокруг челове-
ка антеннами. Одежда и прочие 
похожие материалы прозрачны 

я тебя насквозь вижу:  
можно ли обмануть сканер в аэропорту?

• Предельно допустимый рентгеновский фон для жизни – 5 мЗв (миллизиверта) в год
• Рентгеновский снимок зуба – 1 мкЗв
• Досмотр с помощью микродозовой рентгенографической системы «СибСкан»,  
   установленной в аэропортах Пулково и Домодедово, – 0,5 мкЗв
• Облучение за время перелета Москва – Бангкок – 45 мкЗв
• Облучение за время перелета Москва – Шарм-эль-Шейх – 30 мкЗв
• Облучение за время перелета из Сингапура в Нью-Йорк – 90 мкЗв
• Пленочная флюорография (устаревшая технология, заменяется на цифровую) –    
   500-800 мкЗв
• Цифровая флюорография – 60 мкЗв
• Смертельная доза радиации – чуть меньше 1 зиверта

для излучения сканера, и изобра-
жение получается очень четким 
и подробным, гораздо более реа-
листичным, чем от рентгеновско-
го сканера.

Различить эти сканеры очень 
просто. Магнитная рамка – детек-
тор металла выглядит как буква 
«П», через которую надо прохо-
дить, а в сканерах тела приходится 
останавливаться. Рентгеновский 
сканер похож на две будки, между 
которыми встает пассажир, а ска-
нер микроволновый – это малень-
кая прозрачная кабинка, где одно-
кратно проезжают вокруг антенны.

Производители утверждают, 
что сканеры обоих типов полно-
стью безопасны. Микроволновый 
сканер можно сравнить с излу-
чением от мобильного телефона, 
а рентгеновский дает такое же об-
лучение, как две минуты полета 
на самолете. При этом масштабных 
исследований по проверке безопас-
ности для здоровья микроволновых 
и рентгеновских сканеров не прово-
дилось. В ряде публикаций ученые 
разных стран выражают обеспо-
коенность возможным влиянием 
сканеров на образование опухо-
лей и мутаций в ДНК, и хотя ни-
каких документальных подтверж-
дений нет, многие врачи считают, 
что опасность сканеров сильно не-
дооценена: они могут провоциро-
вать развитие рака кожи, особен-
но у детей. По словам биохимика 
из Калифорнийского универ-
ситета Дэвида Агарда, при ска-
нировании в аэропорту основная 
доля радиации приходится именно 
на кожу. Он считает, что рентгенов-
ские лучи вызывают хромосомные 
перестройки, которые провоциру-

ют рост раковых клеток. Установка 
таких устройств в аэропортах при-
ведет к росту заболеваемости мела-
номой и раком груди.

Глава Центра радиологических 
исследований Колумбийского 
университета Дэвид Бреннер 
уверяет: сканер на самом деле 
вреден, потому что фактически 
кожа человека при прохождении 
сквозь него получает в двадцать 
раз больше радиации, чем заявлено 
официально. А кожа в этом смысле 
очень уязвима. Кроме того, прохо-
дя через сканер, человек облучает 
голову, что может вызвать опухоль 
в мозгу. Не случайно в начале мар-
та 2011 года Роспотребнадзор вы-
ступил с официальным заявлени-
ем: установки по рентгеновскому 
сканированию людей в аэропор-
тах опасны. Тогдашний главный 
санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко заявлял, что рентген-
сканеры могут привести к лучевым 
и онкологическим заболеваниям.

Кто в группе риска? Наибольшую 
опасность рентген представляет 
для беременных женщин. Если 
плод подвергается облучению 
в утробе, в будущем это грозит ри-
ском развития раковых опухолей 
и лейкемии. Кроме того, опасности 
подвергаются грудные дети. Глава 
Центра радиологических исследо-
ваний Колумбийского университе-
та Дэвид Бреннер добавляет, что 5 
процентов населения по своей 
генетической предрасположенно-
сти чувствительны к излучению. 
У таких людей повышается риск 
заболевания базально-клеточным 
раком кожи.

этический вопрос
Казалось бы, решить проблему 
поможет массовая установка ска-
неров, использующих миллиме-
тровые волны, так как они менее 
вредны для здоровья. Однако 
их применение вызывает множе-
ство этических вопросов, посколь-
ку позволяют увидеть детали тела 
человека. Службы безопасности 
уверяют, что сканеры не позво-
ляют сохранять, распечатывать 
или передавать полученные изо-
бражения, но многие все равно не-
довольны, поскольку в текстовом 
режиме сохранение полученных 
изображений все-таки возможно 
(и неизвестно, кто и когда может 
включить такой режим), к тому же 
доступ к трехмерным изображе-
ниям голых пассажиров могут 
получить и хакеры. Британские 
правозащитники также заявляют, 
что обязательный досмотр авиа-

пассажиров с помощью сканеров, 
на которых видно все тело чело-
века, нарушает закон о детской 
порнографии, и требуют запретить 
этот метод в случае с теми, кому 
нет восемнадцати лет.

Еще один недостаток таких ска-
неров – сомнительная эффектив-
ность. Сканеры тела плохо иден-
тифицируют объекты с невысокой 
плотностью (жидкости), есть труд-
ности с визуализацией пласти-
ковой взрывчатки, приклеенной 
к животу. И уже несколько лет об-
суждается теоретическая возмож-
ность пронести опасный объект 
через сканер, воспользовавшись 
такой его глупой особенностью, 
как темный фон, на котором изо-
бражается тело. Ведь подозритель-
ные объекты тоже визуализиру-
ются темными тонами. Что, если 
спрятать пистолет в наружном 
кармане? При досмотре он сольет-
ся с фоном и не будет обнаружен. 
Можно сказать, что проблема на-

думанна, но эту идею уже опро-
бовали: американец Джонатан 
Корбетт спрятал увесистую метал-
лическую коробочку в пришитый 
наружный карман – и успешно 
миновал сканеры в двух американ-
ских аэропортах, попутно засняв 
эксперимент на видео. По словам 
Корбетта, американские службы 
безопасности давно знают о про-
блеме, но не желают ее признавать. 
Ведь закупка сканеров тела уже 
обошлась американским налого-
плательщикам в сумму от одного 
миллиарда долларов (по скром-
ным оценкам). Впрочем, с выво-
дами Корбетта согласились не все: 
комментируя его опыт, некоторые 
эксперты предположили, что «ма-
ленькая металлическая коробоч-
ка» просто не входит в список по-
тенциально опасных предметов, 
почему и была проигнорирована 
на досмотре. Кроме того, скане-
ры тела – лишь один из элементов 
сложного, многоступенчатого ком-
плекса систем и процедур обеспе-
чения безопасности.

альтернатива
Что же делать, если вы не хоти-
те проходить досмотр на любом 
из сканеров? Поскольку допуск 
к полету невозможен без соблю-
дения определенных процедур 
проверки безопасности, то в боль-
шинстве аэропортов вместо скани-
рования будет предложен ручной 
досмотр. Досмотр осуществляет-
ся сотрудником службы безопас-
ности одного с пассажиром пола 
и не требует уединения в кабин-

ке или раздевания. Технология 
досмотра отличается от страны 
к стране.

В США до недавнего времени 
регламент предусматривал прове-
дение ручного досмотра тыльной 
стороной ладони, но последние 
инструкции изменили правила – 
теперь ощупывание проводится 
пальцами. При отказе от досмотра 
в аэропортах США возможны не-
предсказуемые проблемы вплоть 
до вызова полиции. В московском 
аэропорту Домодедово ручной до-
смотр ничем не отличается от до-
полнительного осмотра после сра-
ботавшего металлодетектора, и от-
каз от прохода через сканер не вы-
зывает никаких проблем и допол-
нительных вопросов. В случае, если 
ручной досмотр по тем или иным 
причинам неприемлем, вариант 
остается один – отказаться от по-
лета.

Борислав ФРИДРИХ

В целях безопасности полетов в каждом аэропорту мы проходим сквозь 
сканеры для досмотра. Но перед рентгеном на пациента надевают  
свинцовый фартук, который должен защитить его от облучения.  
А как же новые рентгеновские сканеры в аэропортах?

особый взгляд*
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«Газпром» и правительство 
Турции договорились 
об увеличении мощно-

сти газопровода «Голубой поток» 
с 16 до 19 миллиардов кубометров 
в год. Об этом заявил министр 
энергетики и природных ре-
сурсов Турции Танер Йылдыз, 
сообщает агентство Reuters.

В свою очередь, источник ИТАР-
ТАСС, знакомый с ходом пред-
стоящих переговоров, заявил, 
что «Газпром» и правительство 
Турции пока не пришли к согла-
шению об увеличении мощности.

К а к  п о я с н и л  и с т о ч н и к , 
еще в 2011 году «Голубой поток» 
получил сертификат о техниче-
ской возможности увеличения 
пропускной способности под-
водной части газопровода на 20 
процентов.

Кроме того, 18 апреля Танер 
Йылдыз заявлял о намерении 
Анкары обсудить с компанией 
«Газпром» вопрос предоставле-
ния скидки на газ. «Подписанное 
с российской стороной соглаше-
ние оставляет за нами право за-
просить пересмотр закупочных 
цен на газ. Мы передадим соот-
ветствующий запрос российским 
представителям в компанию 
«Газпром», – сказал он, отметив, 
что Россия является самым круп-
ным поставщиком газа для Тур-
ции, которая получает топливо 

через трубопроводы «Голубой по-
ток» и «Западный коридор».

Турция является вторым круп-
нейшим импортером российского 
газа после Германии. В 2013 году 
в Турцию двумя маршрутами (су-
хопутным и по «Голубому пото-
ку») было поставлено 26,61 мил-
лиарда кубометров природного 
газа.

Газопровод «Голубой поток» 
протяженностью 1213 километров 
и мощностью 16  миллиардов ку-
бометров газа в год был запущен 
в декабре 2002 года для осущест-
вления прямых поставок газа ту-
рецким потребителям по дну Чер-
ного моря. «Голубой поток» стал 
дополнением газотранспортного 
коридора из России в Турцию че-
рез Украину, Молдавию, Румынию 
и Болгарию, ускорив развитие ту-
рецкого газового рынка.

Кроме того, Танер Йылдыз сде-
лал заявление о том, что Турция 
намерена предложить России 
вариант прокладки газопровода 
«Южный поток» не по дну Чер-
ного моря, а по суше. «Кризис 
на Украине никак не отразится 
на экономических отношениях 
Турции и России, так как Анкара 
и Москва являются стратегиче-
скими партнерами», – отметил 
при этом господин Йылдыз.

~ ИТАР-ТАСС ~

Власти Китая сформули-
ровали принципы новой 
энергетической политики. 

Правительство страны сообщило, 
что в ближайшее время оно соби-
рается инициировать ряд круп-
ных энергетических проектов, 
включая сооружение новых ги-
дро- и атомных электростанций.

По словам премьер-министра 
КНР Ли Кэцяна, проекты в энер-
гетическом секторе станут важны-
ми мерами по улучшению энер-
гетической безопасности страны 
и стабилизации роста, а также эф-
фективным стартом для измене-
ния курса развития и пересмотра 
структуры энергетики. По мнению 
премьера, Китаю нужно в срочном 
порядке произвести запуск не-
скольких АЭС на восточном побе-
режье и построить несколько ГЭС 
для защиты окружающей среды.

В последнее время серьезнейшей 
проблемой для Китая стало загряз-
нение воздуха, поэтому премьер 
заявил о необходимости исполь-
зования электромобилей и модер-
низации угольных электростанций.

~ Life-news.ru ~
Источник: Tepco

1

2

3

4

100 м

A

B

C

Море

B

C

A

План предотвращения радиоактивной утечки на АЭС Фукусима
Перед «Tepco» стоит серьезная задача остановки утечки радиоактивной воды, стекающей с горы через  
поврежденные подвалы станции в море.
Ниже перечислены меры, запланированные или находящиеся в стадии реализации, призванные сдержать утечку 

Откачка радиоактивной воды

Подземный барьер

Подземный барьер

Машинный
 зал

Здание
 реактора

Наземные
 резервуары

Резервуары для временного хранения

Грунтовые воды

Барьер возводится 
вдоль береговой линии 
и будет завершен 
к сентябрю 2014 года

СТАЛЬНОЙ 
БАРЬЕР

Ядерные реакторы
Насосные шахты
Стальное 
заграждение

Наземные резервуары

Грунтовые воды

Грунтовые воды
План прокачки в море

Укрепление 
фундамента
Химикаты закачиваются 
в землю, для создания 
физического барьера 
грунтовым водам, но 
это эффективно только 
для уровней на 1,8 
метра ниже поверхности

Тихий
 океан

Укладка гравия и 
асфальта будет 
препятствовать 
попаданию дождевой 
воды в грунт

Избыток воды из системы охлаждения 
передается в резервуары для хранения
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«Тepco» планирует 
направить грунтовые воды с 
низким уровнем радиации в 
обход АЭС в море. Компания 
до сих пор этого не делает 
из-за протеста местных 
рыбаков

«Tepco» планирует 
закачивать грунтовые 
воды в резервуары 
для хранения, чтобы 
уменьшить их приток 
в здание реактора 
и машинный зал

Уровень радиактивного 
загрязнения воды будет 
протестирован

«Tepco» сообщает, что 100 т воды с незначительным  уровнем радиации будет сбрасываться в море каждый день

Щель 1,8 м 
к И Т А й

власти кнр сформулировали 
принципы новой 
энергетической политики

Т у р ц И я

российский «газпром» и турция 
договорились увеличить 
мощность «голубого потока»

Южнокорейские ученые 
предлагают получать 
электроэнергию из уни-

таза. В ходе исследований специ-
алисты выяснили, что в среднем 
в каждом доме ежегодно слива-
ют воду порядка пяти тысяч раз. 
Устройство, сконструированное 
корейцами, перерабатывает энер-
гию от движения воды по стенкам 
унитаза в электричество для обе-
спечения дома светом и теплом.

Метод, разработанный корейски-

Ю ж Н А я  к О р е я

энергия... из унитаза
ми учеными, может быть применим 
не только к воде, уходящей в ка-
нализацию. Электричество с по-
мощью подобного же преобразо-
вателя можно будет вырабатывать 
и в любом другом течении воды.

Согласно подсчетам специали-
стов, благодаря новому преобра-
зователю энергии одна капля воды 
сможет заставить гореть один зеле-
ный светодиод.

~ РИА «Новости» ~

В Вашингтоне американские индейцы и ковбои 
устроили митинг против строительства нефте-
провода Keystone XL. В акции протеста, которая 

прошла 23 апреля в национальном парке в Вашинг-
тоне, приняли участие несколько десятков человек. 
По завершении акции против строительства нефте-
провода из Канады через штаты Монтана, Южная Да-

кота, Небраска, Канзас, Оклахома и Техас, митингую-
щие устроили лагерь из вигвамов перед Белым домом.

Проведение акции стало ответом жителей Соеди-
ненных Штатов на заявление Госдепартамента о том, 
что строительство нефтепровода должно начаться че-
рез несколько месяцев. При этом в феврале текущего 
года возведение нефтепровода через Небраску было 
запрещено судом штата. Отметим, что Keystone XL 
должен пройти через территорию индейских резер-
ваций и по священным местам коренных жителей 
территории штата.

Протестующие также выразили опасения о вреде, 
который причинит строительство местной экосисте-
ме, и заявили о своем намерении отстаивать свои 
земли до конца.

Идея построить Keystone XL из Канады была выска-
зана еще в 2008 году и к настоящему времени админи-
страции всех штатов, по территории которых должен 
пройти нефтепровод, уже одобрили строительство.

~ Лента.ру ~

С Ш А

индейцы протестуют против трубопровода
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Именно паровая машина 
как поршневой паровой 
двигатель стала своеобраз-

ным символом промышленной 
революции в эпоху обуздания че-
ловеком техники огня и водяного 
пара с целью получения механиче-
ской энергии, а затем – и для при-
вода электромашинного генерато-
ра. В наше время, когда на крупных 
тепловых электростанциях господ-
ствуют турбины, поршневая па-
ровая машина вполне еще может 
приносить пользу на мини-ТЭЦ 
предприятий лесной промышлен-
ности, как это было реализовано, 
к примеру, на одном из лесозаво-
дов в Финляндии.

Так, по данным финского под-
разделения сети организаций 
по продвижению энергетических 
технологий (OPET Finland), част-
ный лесозавод компании Iisalmen 
Sahat Oy (IPO WOOD) в Финляндии 
еще в 1999 году заказал у фин-
ской фирмы Sermet Oy мини-ТЭЦ 
для работы на твердой биомассе. 
Это была первая подобного класса 
энергетическая установка, кото-
рую разработала фирма Sermet Oy. 
Осенью того же года данная мини-
ТЭЦ суммарной (электрической 
и тепловой) мощностью 7,9 МВт 
была построена на лесозаводе в го-
роде Киурувеси, который располо-
жен в центральной части Финлян-
дии, вблизи от города Иисалми, 
с населением около 10 тысяч жи-
телей (начало 2000-х годов).

Производство лесоматериа-
лов в Киурувеси характеризуется 
ежегодным их оборотом в объ-
еме около 70 тысяч кубических 

метров, из которых 85 процентов 
составляют строганые пиленые 
лесоматериалы (пиломатериалы) 
и четыре тысячи кубических ме-
тров – лесопанели. Целевая идея 
проекта паромашинной мини-ТЭЦ 
состояла в организации производ-
ства электроэнергии для нужд ле-
созавода и теплоты для сети цен-
трализованного теплоснабжения. 
После реализации этого проекта 
собственник лесозавода – ком-
пания Iisalmen Sahat Oy – смогла 
максимально полезно использо-
вать древесину.

Рассматриваемая мини-ТЭЦ 
имеет тепловую мощность, равную 
8 МВт. Она производит 7 МВт те-
пловой мощности для сети муни-
ципального (бытового) централи-
зованного теплоснабжения потре-
бителей. Возможно использовать 2 
МВт тепловой мощности для лесо-
заводских сушилок. Помимо это-
го, мини-ТЭЦ производит 900 кВт 
электрической мощности для нужд 
лесозавода. Такое собственное 
производство электроэнергии по-
зволяет существенно экономить 
ее при передаче потребителям. 
Вдобавок собственная ТЭЦ по-
зволяет  ее владельцу получать 
дополнительный доход, продавая 
тепловую энергию сторонним по-
требителям. Оценочные величины 
годового производства энергии 
на паромашинной мини-ТЭЦ ле-
созавода в Киурувеси составляют: 
электрической – 5 тысяч МВт-ч, 
тепловой – 32 тысячи МВт-ч. Объ-
ем отапливаемых от мини-ТЭЦ по-
мещений составляет 752,5 тысячи 
кубических метров.

На паромашинной мини-ТЭЦ 
в Киурувеси в качестве топлива 
утилизируются древесные отхо-
ды собственного же (заводского) 
производства. Это – кора и опил-
ки. Данное решение позволяет 
собственнику лесозавода весьма 
выгодно использовать древесное 
сырье, являющееся твердой био-
массой. В этом случае около 60 
процентов топлива для мини-ТЭЦ 
составляет кора, а 40 процентов 
– опилки. Годовой расход такого 
биотоплива на мини-ТЭЦ состав-
ляет 74 тысячи кубических метров.

Паромашинная мини-ТЭЦ в Ки-
урувеси является полностью авто-
матизированным объектом ста-
ционарной энергетики и работает  
без служебного персонала.

Отдельного внимания заслу-
живает и сам процесс энергети-
ческого использования твердой 
биомассы. Технические и техно-
логические решения Sermet Oy 
по реализации эффективного 
процесса сжигания твердой био-
массы, в частности, под котлами 
являются запатентованными. 
Топки выпускаются, наряду с кот-
лами и котельными установками, 
под маркой Sermet BioGrate. Такая 
котельная и топочная техника, ис-
пользованная на рассматриваемой 
мини-ТЭЦ, позволяет сжигать раз-
личные твердые биотоплива: дре-
весную кору, опилки, щепу и дру-
гие, имеющие влажность в диа-
пазоне от 30 до 65 процентов. Сам 
паровой котел Sermet BioGrate обо-
рудован топкой с вращающейся 
колосниковой решеткой с нижней 
подачей топлива.

Перегретый водяной пар дав-
лением 20-30 бар (около 2-3 МПа) 
и температурой 300-390 °C ге-
нерируется с помощью горизон-
тального жаротрубного котла 
от Sermet Oy. Его тепловая мощ-
ность составляет 8 МВт. Электро-
энергия производится с использо-
ванием электроагрегата, в котором 
применена поршневая паровая 
машина для обеспечения механи-
ческого привода электромашинно-
го генератора переменного тока.

Современная поршневая паро-
вая машина как тепловой двига-
тель характеризуется значитель-
ной полезной мощностью из рас-
чета на единицу затраченной те-
пловой мощности, когда мини-ТЭЦ 
работает с тепловой нагрузкой. 

Следовательно, этот двигатель 
хорошо подходит для мини-ТЭЦ, 
которые имеют сравнительно ма-
лые электрические мощности, если 
сравнивать их с генерирующими 
объектами большой (централизо-
ванной) энергетики. На последних 
широко используются паровые 
турбины, но при малых мощностях 
и неполных (частичных) нагрузках 
энергетическая эффективность 
турбин снижается. А у парома-
шинных мини-ТЭЦ электрический 
коэффициент полезного действия 
в гораздо меньшей степени изме-
няется и при неполных (частич-
ных) нагрузках.

Для увеличения объемов про-
изводства электроэнергии на рас-
сматриваемой в настоящей статье 
мини-ТЭЦ принципиально воз-
можно использовать воздушные 
конденсаторы отработавшего 
пара. Тогда эта мини-ТЭЦ смо-
жет работать в конденсационном 
режиме без тепловой нагрузки, 
то есть в режиме мини-КЭС либо 
в комбинированном – конден-
сационно-теплофикационном 
режиме с частичным полезным 
использованием отработавшего 
в поршневой машине пара. Общий 
коэффициент полезного действия 
паромашинной мини-ТЭЦ в Киу-
рувеси находится в пределах 80-85 
процентов.

Паромашинная мини-ТЭЦ в Ки-
урувеси как источник тепловой 
и электрической энергии характе-
ризуется высокой конкурентоспо-
собностью, в частности, из-за на-
дежности работы и простоты в экс-
плуатации ее структурных элемен-
тов (котельного агрегата, электро-
агрегата и прочих). Кроме этого, 
данная мини-ТЭЦ была поставлена 
заказчику в виде модулей завод-
ской готовности, что обеспечило 
кратчайшие сроки ввода ее в экс-
плуатацию.

Основываясь на изучении и ана-
лизе фрагмента тепловой принци-
пиальной схемы мини-ТЭЦ, о ко-
торой идет рассказ, можно доба-
вить еще следующие технические 
и технологические подробности. 
Тепловая мощность и соответ-
ствующая электрическая мощ-
ность мини-ТЭЦ может изменять-
ся в пределах соответственно 2-7 
МВт и 0,2-1 МВт. От жаротрубного 
парового котла Sermet BioGrate 
в паровую магистраль выдается 
перегретый пар давлением 22 бара 
(около 2,2 МПа) и температурой 
350 градусов Цельсия. Приводи-
мый поршневой паровой машиной 
электромашинный генератор со-
единен и синхронизирован с элек-

трической сетью. За паровой ма-
шиной установлен паромасляный 
сепаратор для очистки отработав-
шего в машине пара от смазочного 
масла. Сам же отработавший пар 
полезно утилизируется для нагре-
ва двух включенных параллельно 
пароводяных теплообменников. 
Горячая вода от первого из них 
подается в сеть централизованно-
го теплоснабжения потребителей, 
а от второго – в лесосушилки.

К сожалению, на сегодняшний 
момент пока не удалось устано-
вить, какая именно поршневая 
паровая машина входит в состав 
рассмотренной выше мини-ТЭЦ. 
Однако, если говорить о парома-
шинных мини-ТЭЦ, работающих 
за рубежом на твердой биомассе, 
то такие генерирующие объекты 
децентрализованной энергетики 
обычно ассоциируются с коммер-
ческой эксплуатацией на них так 
называемых паровых моторов 
Шпиллинга разработки и произ-
водства германской фирмы Spilling 
Energie Systeme GmbH.

Таким образом, польза от порш-
невой паровой машины при работе 
на твердобиотопливной мини-ТЭЦ 
лесозавода состоит в том, что с ее 
помощью становится возможным 
производство электроэнергии 
в когенерационном цикле весь-
ма энергетически эффективно 
при малых мощностях, если срав-
нивать с малыми паровыми тур-
бинами. 

Думается, что полезно было бы 
собственникам и отечественных 
лесозаводов присмотреться к та-
кому технико-технологическому 
решению по производству по-
путной электроэнергии, которое 
принципиально возможно реали-
зовать на базе фактически любой 
паровой котельной, какие дей-
ствуют на предприятиях мощного 
лесопромышленного комплекса 
России.

Надежность же функциониро-
вания поршневой паровой при-
водной техники исторически фак-
тически доказана паровозами 
и локомобилями, некоторые из ко-
торых, особенно последние и пре-
имущественно опять же за ру-
бежом, все еще поддерживаются 
в рабочем состоянии и по сей день.

Что же касается надежности 
эксплуатации упомянутых выше 
паровых моторов Шпиллинга, 
то во второй половине прошлого 
века за рубежом была предложе-
на концепция создания низко-
температурных малых солнеч-
ных электростанций («солнечных 
ферм») с применением этих мо-
торов для работы даже на… парах 
фреона! 

Понятно, что от использова-
ния озоноразрушающих веществ, 
какими являются фреоны, необ-
ходимо стараться отказываться 
в технике, им сегодня существу-
ют гораздо более дружественные 
к природе альтернативные низ-
кокипящие вещества. И солнечные 
коллекторы в наши дни могут так 
нагревать масло, что этого хватает 
на обеспечение вскипания воды 
и получения пара высоких темпе-
ратур. Но работа паровых машин 
в энергетике на низкокипящих 
рабочих телах – это уже отдельная 
история.

Иван ТРОХИН

паровая машина 
на мини‑тэЦ лесозавода
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Для создания гидроаккуму-
лирующей электростанции 
(в апробированном вари-

анте) нужна возвышенность боль-
шой высоты и большой площади 
для создания верхнего бассейна. 
Верхний и нижний бассейны за-
нимают большую площадь (сотни 
гектаров). Этих недостатков прак-
тически лишена предлагаемая 
к рассмотрению гидропневмоак-
кумулирующая электростанция.

основная идея
Верхний и нижний бассейны ак-
кумулирующей электростанции 
располагаются под слоем грунта 
на разных глубинах. Над водной 
поверхностью обоих бассейнов 
расположен слой воздуха по-
вышенного давления (давление 
воздуха компенсирует вес грун-
та, расположенного над поло-
стями, в которых располагаются 
бассейны; над верхним бассей-
ном расположена естественная 
или искусственная возвышен-
ность из грунта). При переме-
щении воды из одного бассейна 
в другой синхронно происходит 
перемещение воздуха, который 
занимает место убывшей воды, 
так что давление воздуха прак-
тически не изменяется.

Подземные полости для водо-
хранилищ предполагается изго-
тавливать путем выдавливания 
пласта почвы сжатым воздухом 
на поверхность земли – предва-
рительно отделив его от основного 

подземная гидропневмо‑ 
аккумулирующая станция

Принципиальная схема более простой гидропневмоаккуму-
лирующей электростанции: 1 - верхний бассейн; 2 - нижний 
бассейн; 3 - слой воды в бассейнах; 4 - воздуховод, соединяю-
щий воздушные полости обоих бассейнов; 5 - вертикальный 
цилиндр (составная часть устройства, обеспечивающего 
постоянство давления воздуха над бассейнами); 6 - гори-
зонтальный поршень, перекрывающий сечение цилиндра; 
7 - слой жидкости с большой плотностью над поршнем; 
8 - труба, по которой вода подается в верхний бассейн; 
9 - труба, по которой вода подается в нижний бассейн; 10 
- труба, по которой вода забирается (подается) из трубы 8; 
11 - турбина; 12 - грунт; 13 - возвышенность из грунта над 
верхним бассейном; 14 - атмосферный воздух; 15 - камера, 
в которую сбрасывается вода после прохождения турбины 
(в ней поддерживается высокое давление воздуха).

Схема другой (более эффективной) гидропневмоаккуму-
лирующей установки: 1 - верхняя камера и соответственно 
слой воздуха в ней; 2 - нижняя камера; 3 - водохранилище, 
расположенное на земной поверхности; 4 - объем воды в 
верхней камере; 5 - объем воды в нижней камере; 6 - объем 
воды в водохранилище; 7 - турбина; 8 - труба, по которой 
вода через турбину перемещается между верхней каме-
рой и водохранилищем; 9 - компрессор, перемещающий 
воздух между воздушной полостью в верхней камере 
и воздушной полостью в нижней камере; 10 - труба, по 
которой вода перетекает между объемом воды в нижней 
камере и объемом воды в верхней камере; 11 - грунт, в 
котором располагается аккумулирующая электростанция; 
12 - возвышенность из грунта над верхней камерой; 13 - 
атмосферный воздух.

Целесообразность строительства гидроаккумулирующих электростанций 
подтверждена практически, их число в мире постоянно растет. Потребность 
в них возрастает в связи с развитием альтернативных источников энергии.

массива почвы и заполнив верти-
кальные полости разрезов запира-
ющим вязким раствором большой 
плотности. При поднятии пласта 
грунта, под слой сжатого воздуха 
закачивается под давлением вода.

принцип действия
Принцип работы данной гидро-
пневмоаккумулирующей электро-
станции аналогичен принципу 
работы «традиционной» гидроак-
кумулирующей: в ночное время 
турбина закачивает воду из ниж-
него бассейна в верхний бассейн; 
при пиковом потреблении элек-
троэнергии вода из верхнего бас-
сейна (выдавливается сжатым воз-
духом) вращает турбину; камера 
с повышенным давлением воздуха 
компенсирует разность давления 
воздуха в подземных камерах дав-
лением столба воды, создаваемого 
за счет разности уровней положе-
ния обоих бассейнов (создается 
из-за разности плотностей почвы 
и воды; при этом воду можно за-
менить соляным раствором, име-
ющим более высокую плотность).

Устройство, обеспечивающее 
постоянство давления воздуха 
в бассейнах, действует так: пор-
шень находится в равновесии, если 
давление воздуха равно давлению 
слоя жидкости и давлению атмос-
ферного воздуха; так как эти ве-
личины не меняются, то поршень 
займет положение, при котором 
давление воздуха будет равно 
первоначальному (давление воз-

духа уравновешивает постоянное 
давление грунта).

Нижняя камера располагается 
на такой глубине, на которой вы-
полняются условия: давление воз-
духа уравновешивает вес грунта 
над ним и атмосферное давление 
воздуха.

При аккумулировании энергии 
закачивается вода из водохрани-
лища в верхнюю камеру. Чтобы 
давление в верхней камере не из-
менялось, нужно с поступлени-
ем воды удалять из нее такой же 
объем воздуха. Это достигается 
при помощи компрессора, кото-
рый перекачивает воздух из верх-
ней камеры в нижнюю (эти камеры 
соединены снизу трубой). Проис-
ходит перетекание воды с уров-
ня водной поверхности в нижней 
камере на водную поверхность 
в верхней камере, этот объем воды 
компенсируется дополнительным 
объемом перекачиваемого воз-
духа. Таким образом, дополни-
тельно аккумулируется энергия: 
происходит сжатие воздуха (эта 
энергия частично возвращается 
при вращении воздушной турбины 
при перетекании воздуха в верх-
нюю камеру и выдавливании воды 
через турбину при отборе энергии) 
и перемещение воды на более вы-
сокий уровень (из нижней камеры 
в верхнюю).

При заполнении верхней каме-
ры водой уровень водной поверх-
ности в ней повышается, а в ниж-
ней – понижается, это приводит 
к увеличению величины разностей 

уровней, соответственно увеличи-
вается давление воздуха в нижней 
камере (оно становится больше 
давления пласта грунта над каме-
рой). Предполагается, что большая 
толщина пласта грунта и ограни-
ченное изменение величины раз-
ностей уровней (сумма величин 
срабатывания водохранилищ в ка-
мерах) не позволят возникнуть не-
обратимым деформациям (нижняя 
камера располагается на значи-
тельно большей глубине, и здесь, 
возможно, более прочные горные 
породы).

При срабатывании запасенной 
в верхней камере воды часть воды 
перетекает в водохранилище, 
часть – в нижнюю камеру. Пере-
текание в водохранилище проис-
ходит быстрее, с более высокого 
уровня. При заполнении верхней 
камеры вода из водохранилища 
заполняет более низкий уровень, 
затем состояние равновесия на-
ступает за счет перетекания воды 
из нижней камеры.

конструкционные 
элементы
Чем больше слой грунта над верх-
ней камерой, тем устойчивее 
конструкция, но это приводит 
к уменьшению сжатия воздуха, 
а соответственно – к большей доле 
перемещаемой жидкости из ниж-
ней камеры (так, при сжатии воз-
духа в полтора раза на 1 кубометр 
воды, перемещенный из водохра-
нилища, приходится 2 кубометра 
воды из нижней камеры).

Большой объем верхней камеры 
потребует выдавливания большо-
го объема грунта на верхнюю по-
верхность возвышенности над ней, 
что улучшает характеристики кон-
струкции (увеличивается высота 
возвышенности).

Площадь верхней камеры при-
мерно в два раза больше ниж-
ней (пропорционально объему), 
над ней нужно сформировать воз-
вышенность, часть грунта будет по-
лучена при удалении возвышенно-
сти, которая образуется в резуль-
тате выдавливания пласта грунта 
при сооружении нижней камеры 
(необходимо будет снять плодо-
родный слой грунта и вернуть его 
на прежнее место после удаления 
возвышенности), но можно будет 
складировать сотни тысяч тонн 
отходов с расположенных в окру-
ге свалок (ГАЭС будет работать 
по замкнутому циклу, и вредные 
вещества практически не будут 
распространяться за пределы элек-
тростанции).

Отбор и закачивание воды в ка-
мерах осуществляются ниже во-
дной поверхности, поэтому сверху 
можно поместить слой легкой жид-
кости, уменьшая растворение воз-
духа в воде.

трудности внедрения
Для реализации данного проекта 
необходимо провести большой 
объем работ:
• выработать методику оценки 

участка земли на пригодность 
для реализации проекта;

• подготовить участок земли 
к подземным работам (напри-
мер, откачать грунтовые воды);

• разработать и изготовить соот-
ветствующее оборудование, спо-
собное работать дистанционно;

• разработать непосредственно 
технологию создания гидро-
пневмоаккумулирующей элек-
тростанции.
Оборудование, при помощи ко-

торого будут проводиться работы 
по горизонтальному отделению 
пласта от массива, должно управ-
ляться дистанционно, его помеща-
ют в первоначальную выемку пе-
ред заполнением выемки сжатым 
воздухом. После выполнения ра-
бот его можно переместить на по-
верхность земли через трубу. ГАЭС 
создаются годами, можно исполь-
зовать маломощное, компактное 
оборудование и проводить работы 
месяцами. Для работы оборудова-
ния используется электроэнергия, 
которая подается по проложен-
ному в первоначальную выемку 
кабелю. Для отделения пласта до-
статочно миллиметрового, запол-
ненного воздухом, разреза (трещи-
ны), поэтому не потребуется пере-
мещение больших объемов грунта.

При благоприятных условиях 
(над пластом полезного ископае-
мого расположен воздухонепрони-
цаемый грунт) можно применить 
этот способ для добычи этого по-
лезного ископаемого без снятия 
слоя пустой породы; добываемый 
продукт транспортируется на по-
верхность по трубе, освободивше-
еся пространство занимается зака-
чиваемой водой (уголь, например, 
будет сам всплывать, выдавливае-
мый более плотной жидкостью).

После перемещения на земную 
поверхность заданного объема 
полезного ископаемого в резуль-
тате от основного массива грунта 
отделяется (параллельно) пласт 
грунта большой площади и при по-
степенном уменьшении давления 
воздуха предполагается, что про-
изойдет опускание пласта по пе-
риметру выемки.

Подъем пласта будет происхо-
дить медленно, так, при площади 
сечения его в 100  000 квадратных 
метров для смещения на 0,001 ме-
тра необходимо закачать в емкость 
100 кубометров воды.

В реальных условиях практиче-
ски нельзя создать таким способом 
(выдавливание в воздушную среду 
пласта грунта) непроницаемую по-
лость большой площади, придется 
подкачивать воздух, чтобы под-
держивать заданное давление. Из-
за наличия слоя воздуха под ниж-
ней плоскостью перемещаемого 
пласта грунта при осуществлении 
поднятия пласта существует угро-
за неконтролируемого вытекания 
воздуха через боковую трещину, 
это вызовет резкое уменьшение 
давления воздуха, что приведет 
к обрушению конструкции.

Слой воздуха нужен для отделе-
ния грунта от поверхности воды 
(пресыщение водой глины при-
ведет к ее обрушению), можно по-
крыть низ поднимаемого пласта 
грунта слоем водонепроницаемого 
вещества, что позволит переме-
щать пласт грунта непосредствен-
но давлением воды.

В заключение следует сказать, 
что преимущества применения 
сжатого воздуха при создании 
гидроаккумулирующей электро-
станции убедительны, но осу-
ществление проекта требует пре-
одолеть очень большие трудности 
реализации.

Владимир ДРОЗДОВ
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Спор между Томским фили-
алом ОАО «ТГК-11» и това-
риществами собственников 

жилья разрешен в пользу ТСЖ, 
оспаривавших право ресурсо-
снабжающей организации взимать 
«плату за полотенцесушители».

Суд подтвердил обоснованность 
требований прокуратуры Томской 
области, обратившейся с иском 
к Томскому филиалу ОАО «ТГК-11» 
о признании незаконными дей-
ствий энергокомпании. Прокура-
тура пришла к выводу, что позиция 
ресурсоснабжающей организации 

плата за полотенцесушители 
признана незаконной

противоречит законодательству 
РФ, согласно которому услуга горя-
чего водоснабжения подразумевает 
подачу потребителю именно этого 
коммунального ресурса. Следова-
тельно, плата за горячее водоснаб-
жение может быть взыскана лишь 
за объем фактически предоставлен-
ной горячей воды исходя из утверж-
денного тарифа. В свою очередь, 
плата за услуги отопления должна 
исчисляться в зависимости от ко-
личества тепловой энергии, постав-
ленной системой теплоснабжения, 
к которой не относятся ни поло-

тенцесушители, ни трубопроводы 
в технических помещениях.

Ответчик пытался оспорить по-
зицию прокуратуры, подкреплен-
ную требованием Кировского рай-
онного суда, и обжаловал решение 
в Томский областной суд в апел-
ляционном порядке. Суд апелля-
ционной инстанции поддержал 
позицию прокурора, возражавшей 
против удовлетворения жалобы 
ОАО «ТГК-11», и оставил решение 
суда без изменения. Но у ресурсо-
снабжающих компаний, настаи-
вающих на обоснованности взи-
мания платы «за полотенцесуши-
тели», есть шанс воспользоваться 
возможностями, которые предо-
ставляет введение в регионах двух-
компонентного тарифа за горячую 
воду. Изменения, внесенные в по-
становление правительства РФ 
от 14 июля 2008 года № 520, позво-
ляют отдельно рассчитывать стои-
мость холодной сетевой воды и те-
пловой энергии на ее нагрев. Плата 
рассчитывается на основании ме-
тодических указаний Минрегио-
на России в зависимости от типа 
инженерных коммуникаций дома.

С другой стороны, переход к двух-
компонентным тарифам вызыва-
ет немало возражений и вопросов 
не только со стороны потребите-
лей, опасающихся роста платежей. 
«В числе рисков – возможность не-
верной трактовки методических 
указаний Минрегиона, а также схе-

ма расчета, которая не учитывает 
разность в коэффициенте потерь 
тепловой энергии в зависимости 
от износа и качества труб», – счи-
тают представители экспертного 
совета при комитете госсобрания 
по жилищной политике и инфра-
структурному развитию Республики 
Башкортостан.

«Введение двухкомпонентного 
тарифа порождает соблазн взять 
дополнительные деньги с населе-
ния, – подчеркивает депутат за-
конодательного собрания Новоси-
бирской области Вадим Агеенко. 
– От того, что одни центральные 
тепловые пункты эффективны, 
а другие нет, на одних трубопро-
водах потерь больше, а на других 
меньше, не должны страдать ко-
нечные потребители, заплатившие 
за коммунальный ресурс, тем более 
что эти потери уже учтены в та-
рифах или нормативах. Абсурдна 
и сама идея при централизованной 
системе водоснабжения органи-
зовать расчет тарифа на горячую 
воду из учета количества калорий 
тепловой энергии, затраченного 
на подогрев этой воды, отдель-
но для каждого потребителя. Это 
в корне противоречит основным 
правилам государственного регу-
лирования, которые предусматри-
вают единообразие тарифа для всей 
группы потребителей «население».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Томский областной суд поставил точку в деле 
о  законности начисления и взимания платы за  
 тепловые потери в системе горячего водоснабжения.
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