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Одним – капитализм, 
другим – коммунизм:

Закладывая на ближайшее время очень жесткие 
ценовые ограничения, правительство РФ предопреде-
ляет, что через два-три года возникнет ситуация, когда 
придется принимать решение о скачкообразном росте 

цен, чтобы предотвратить дефицит электроэнергии, 
учащающиеся аварии и прочие проблемы.
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Работы ведутся в рамках ин-
вестиционной программы 
ОАО «ОГК-3». Из  необ-

ходимых 11 миллиардов рублей 
на  сегодня освоено более 9 мил-
лиардов.

– EPC-контракт на строитель-
ство третьего энергоблока Хара-
норской ГРЭС с ЗАО «Энерго-
проект» не был расторгнут и в на-
стоящее время действует. Работы 
на  площадке не  прекращались 
и  продолжаются. Сроки ввода 
объекта должны быть выдержаны. 
Проблем с  финансированием 
проекта со стороны ОАО «ОГК-
3» не имеется, – сообщил газете 
«Забайкальский рабочий» Ни-
колай Горелов, пресс-секретарь 
«Интер РАО ЕЭС».

Напомним, что  ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» недавно стало вла-

На Харанорской ГРЭС идет строительство третьего энергоблока 
мощностью 225 МВт. Готовность объекта – 95 процентов, скоро 
начнутся комплексные испытания оборудования.

дельцем ОГК-3. А в конце сентя-
бря, по сообщению ОГК-3, «вне-
очередное общее собрание акци-
онеров ОАО «ОГК-3» приняло 
решение о передаче полномочий 
единоличного исполнительного 
органа ОАО «ОГК-3» управляю-
щей организации – ООО «Интер 
РАО – Управление электрогене-
рацией».

В эти дни в Забайкалье в рамках 
инвестпрограммы ОАО «Фе-
деральная сетевая компания» 
продолжается сооружение воз-
душных линий электропередачи 
(Харанорская ГРЭС – Маккавее-
во) напряжением 220 кВ, предна-
значенных для выдачи мощности 
третьего энергоблока.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Третий блок: 
строительство 
продолжается

В  обзоре, опубликован-
ном на  портале «Нефть 
России», приводятся сле-

дующие причины, по  мнению 
аналитиков, приведшие к  такой 
ситуации.

Дизель бьет ценовые рекорды

По данным аналитического обзора, представленного топливной 
компанией «Алгоритм», таких темпов роста цен на дизельное 
топливо, как сегодня, не зафиксировано в истории наблюдений.

Первая из них – изъятие с рын-
ка трубного дизельного топлива 
Л-0,2-62.

Вторая – наполнение топли-
вом резервов ОАО «Роснефте-
газ» (компании, управляющей 

государственными активами 
в  нефтяной и  газовой промыш-
ленности) согласно программе 
Минэнерго по созданию топлив-
ных запасов.

Третья – российским рынком 
в связи с приближением морозов 
в настоящее время востребованы 
зимние сорта дизельного топли-
ва, а отечественные нефтеперера-
батывающие предприятия не го-
товы полностью удовлетворить 
потребности рынка. Реально 
купить топливо можно только 
на бирже.

По мнению экспертов, при та-
ких темпах роста оптовых цен 
на  дизельное топливо к  концу 
октября будет преодолен рубеж 
в  28 рублей за  литр. Изменить 
ситуацию может только вмеша-
тельство правительства.

В  России, где дизельное то-
пливо,  помимо т ранспорта, 
достаточно широко исполь-
зуется в  котельных, особенно 
в удаленных районах с автоном-
ным теплоснабжением, такая 
сит уация ставит под  угрозу 
отопительный сезон для  мно-
гих населенных пунктов. В  на-
ча ле зимы 2010-2011  годов 
Федеральная антимонопольная 
служба уже подключалась к ре-
шению подобной проблемы, 
но  эффективных механизмов 
регулирования, очевидно, пока 
не появилось.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Приближаются выборы,  а вместе с ними пора 
подводить определенные итоги. Взять, например, 
реформу электроэнергетики: очевидно, что  ее 
результаты весьма скромны – отсутствие конку-
ренции, непонятные правила игры, бесправие 
потребителя… Все эти проблемы как были, так 
и остались. Отдельные участники рынка манипу-
лируют ценами и получают сверхприбыли за счет 
потребителя, в  ответ правительство планирует 
жесткие ценовые ограничения.

Долго так продолжаться не может, ведь энерге-
тикам нужны средства на ввод новых мощностей, 
на замену и ремонт устаревшего оборудования, 
иначе вскоре дефицит электроэнергии в России 
станет весьма ощутимым, а аварий будет больше.

Что же делать и что думают об этом сами энер-
гетики? Об этом читайте в материале «Одним – 
капитализм, другим – коммунизм: черные дыры 
энергорынка».

Раздел: «Власть»

Часто, особенно когда происходят ЧП,  
звучит критика в адрес российских энергетиков: 
мол, не хватает в отрасли профессиональных 
кадров, отсюда и все беды.

Однако справедливы ли такие оценки? Как 
проверить, каков настоящий уровень подготовки 
наших энергетиков?

Частично ответ на этот вопрос могут дать 
международные соревнования профессиональ-
ного мастерства энергетиков, которые прово-
дятся ежегодно начиная с 2004 года. И, как ни 
удивительно, но оказывается, что в своих оценках 
работы наших энергетиков мы бываем слишком 
суровы. В противном случае как объяснить, 
что в очередной раз первое место на этих со-
ревнованиях взяла российская команда? И ведь 
противники у них были самые достойные, да и 
задачи, поставленные организаторами, оказались 
по-настоящему захватывающими и сложными.

О том, как проходили соревнования, а также 
какие впечатления остались о них у самих участ-
ников, читайте в материале «Российские энерге-
тики снова на высоте».

Раздел: «Энергетика: новости»

Пусть и с некоторым опозданием,  но в Рос-
сии, как и во всем мире, популярность завоевы-
вают интеллектуальные сети и  базирующиеся 
на  них решения. Такими терминами, как  smart 
grid, больше никого из энергетиков не озадачить.
И все больше руководителей предприятий, рабо-
тающих в энергетической отрасли, заинтересова-
ны в поиске ИТ-решений, которые подошли бы 
конкретно их компании. Отрадно, что все чаще 
поиском и внедрением таких решений для рос-
сийских энергетических компаний занимаются 
отечественные, а не зарубежные специалисты. И 
что мы уже способны предлагать решения вполне 
мирового уровня.

Так какие же задачи для ИТ-решений наиболее 
актуальны в начале нового десятилетия и какие 

Многострадальная сборная 
России по футболу попала‑таки 
на  чемпионат Европы. А  ведь 
сколько разговоров ходило, 
что наши футболисты, ведомые 
Адвокатом, обязательно про‑
валятся и  не пройдут отбор 
на Евро‑2012, так как в футбол 
мы играть не  умеем, тренер 
у нас плохой, футболисты лени‑
вые и т. д.

Впрочем, надеяться на плохое 
– вполне в  характере россиян, 
так что уверен, что скоро многие 
начнут говорить, что на чемпи‑
онате Европы мы обязательно 
опозоримся и вообще зря туда 
едем. И не дай бог, чтобы наша 
сборная сыграла на  Евро хоть 
сколько‑нибудь успешно: уве‑
рен, отечественные пессими‑
сты воспримут такой результат 
как зримое доказательство того, 
что в 2012‑м действительно на‑
ступит конец света.

Кстати, в  энергетике подоб‑
ные личности тоже встречаются, 
и  время от  времени бывает 
очень смешно читать футури‑
стические прогнозы о развитии 
этой отрасли, основанные лишь 
на собственных домыслах оче‑
редного «аналитика». Все‑таки 
любым делом, даже предска‑
заниями, должны заниматься 
профессионалы.

Кстати, я вижу лишь один ми‑
нус попадания нашей сборной 
на  праздник футбола: не  дай 
бог, чтобы жеребьевка свела 
нашу и  украинскую сборные. 
Достаточно взглянуть на  дело 
Юлии Тимошенко, которое раз‑
дуто украинскими властями 
во  многом чтобы начать раз‑
говоры о пересмотре цен на газ, 
чтобы понять, что из этого вый‑
дет. А  спорт, как  и  энергетика, 
от политизированности только 
проигрывает.

условия позволяют сделать окончательный вы-
бор? Читайте ответы на эти вопросы в интервью 
с  начальником управления Омского филиала 
ТГК-11 Дмитрием Дворниченко «Интеллекту-
альная энергетика делает выбор».

Раздел: «Тема номера»

Россия не зря бьется за то, чтобы в ООН 
признали шельф Северного Ледовитого океана 
частью материковой платформы. В этом случае 
наша страна будет иметь право на единоличную 
разработку природных ресурсов, скрытых 
под толщей льдов и студеной воды. 

А добывать там есть что! Один только «Газ-
пром» рассчитывает к  2030  году извлекать 
на  арктическом шельфе примерно 200 мил-
лиардов кубических метров природного газа 
и 10 миллионов тонн нефти в год. 

Так что российской энергетике суждено ра-
сти за счет арктических месторождений, а по-
может в этом глобальное потепление, которое 
возродит Северный морской путь и облегчит 
доступ к  заполярным месторождениям. Хотя 
и необходимости разработать прорывные 
технологии, позволяющие работать в высоких 
широтах, никто не отменял.

Подробнее об этом читайте в статье «Аркти-
ческое топливо для российской энергетики».

Раздел: «Нефть, газ, уголь в энергетике»

Настоящая битва за лампочки нака-
ливания разгорается в  Германии. Известно, 
что  в  Евросоюзе таким энергетически неэф-
фективным лампам накаливания объявлена 
настоящая война не  на  жизнь, а  на  смерть. 
На днях чиновники из Еврокомиссии нанесли 
лампам еще  один удар: теперь в  странах ЕС 
окончательно прекращено производство ламп 
накаливания мощностью 60 Вт. И  хотя пока 
лампочки еще можно купить в магазинах (они 
будут продаваться, пока не иссякнут их запасы), 
в силу также вступил запрет на оптовую покупку 
данных ламп.

Однако сторонники ламп не  сдаются: в  со-
ответствии с пословицей «Ты их в дверь – они 
в окно» они пытаются найти лазейки в суровых 
европейских законах. Так, недавно два немецких 
инженера пытались продавать лампы накалива-
ния под  видом «тепловых шариков», заявляя, 
что их лампы служат только для обогрева, а све-
товое излучение является побочным эффектом. 
Они даже делали на них надписи: «Не использо-
вать для освещения». 

К сожалению, суд не счел такие доводы убеди-
тельными, и сбывать лампочки было запрещено. 
Впрочем, упрямые потомки тевтонских рыцарей 
сдаваться не стали и уже обратились в суд высшей 
инстанции.

Детали этой истории читайте в заметке «Лам-
пам накаливания не удалось замаскироваться».

Раздел: «Мир»
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Блиц

С  другой стороны, отрицать 
тот факт, что  отдельные участ-
ники энергетического рынка 
манипулируют ценами, получая 
сверхприбыли за  счет потреби-
телей, тоже нельзя.

Так что  же делать? «Латать 
дыры» в  рынке или  полностью 
менять существующую рыноч-
ную модель? Эти вопросы об-
суждались на ежегодной конфе-
ренции «Развитие российской 
электроэнергетики: генерация, 
сети, сбыт», организатором 
которой был журнал «Энерго-
рынок».

Приближаются выборы, и тут, 
как назло, стали очевидны не са-
мые лучшие результаты так на-
зываемой реформы электро-
энергетики: своеобразное, мяг-
ко говоря, регулирование, со-
вершенно непонятные правила 
игры, отсутствие конкуренции 
и, по-прежнему, бесправное 
положение потребителя. И  это 
лишь штрихи к  общей картине 
проблем.

Михаил Андронов, президент ООО 
«Русэнергосбыт»:

– У  нас получается так, что  по‑
требители живут при капитализме, 
а генерация и сети – при коммунизме.

Дмитрий Говоров, директор НП «Сооб-
щество покупателей рынков электро-
энергии»:

– Нужно не улучшать то, что есть 
сейчас. Не  нужно «латать дыры». 
Нужно создавать новую модель, 
и  в  этой модели учесть все недо‑
статки той модели, которая есть 
сейчас.

Булат Нигматулин, заместитель гене-
рального директора Института про-
блем естественных монополий:

– Мы все время хотим строить. 
У нас какой‑то инвестиционный зуд. 

Желание как можно больше строить, 
как можно больше делать откатов 
и  рассказывать сказки нашим лиде‑
рам о  том, что  у  нас все вот‑вот 
разрушится и  поэтому давайте 
нам больше денег! А  на  самом деле 
не  новое строительство, а  рекон‑
струкция действующих мощностей 
должна быть. В первую очередь это 
касается тепловой генерации.

Сети – это вообще песня! Вспом‑
ните ледяные дожди. Вспомните, 
что  было в  Подмосковье. Если  бы 
у  меня были такие подчиненные – 
высек бы! Что, в Волгограде не было 
ледяных дождей? Что, в Ставрополе 
не было ледяных дождей? Это же надо 
было довести ситуацию в Подмоско‑
вье до такой степени!

Теперь о  рынке электроэнергии. 
Повторюсь, рынок электроэнергии 
– это рынок продавца. Потребитель 
получает фиксированную цену, кото‑
рую ему предлагают сбытовые ком‑
пании. Сбытовые компании зарплату 
получают от  доли надбавки стои‑
мости кВт‑ч. Поэтому, чем  больше 
стоимость, тем сбытовой компании 
лучше. Все участники рынка, кроме 
потребителя, заинтересованы в ро‑
сте цен на электроэнергию.

Стоимость 1 кВт‑ч в России по па‑
ритету покупательной способ‑
ности (ППС) выше, чем  в  США и  ЕС: 
для  промышленных потребителей 
– в полтора‑пять раз, для населения 
– в  один‑два раза. Причины столь 
высокого уровня цен: первое – завы‑
шенные инвестиционные программы; 
второе – отсутствие конкуренции 
на  рынке электроэнергии и  возмож‑
ность получения сверхприбылей 
отдельными участниками рынка; 
третье – неэффективная система 
управления и регулирование отрасли.

Господин Нигматулин пред-
лож ил с леду ющие векторы 
в  решении проблемы высоких 
тарифов на  электроэнергию. 
Первое – приоритет модерниза-
ции над  новым строительством, 
перевод паросиловых блоков 
на  парогазовый цикл. Второе 
– перевод «Росэнергоатома» 
и  «РусГидро», получающих 
в  рамках маржинальной модели 
ценообразования сверхприбыль, 
на  регулируемый тариф с  обо-
снованной рентабельностью. 
И  третье – отказ от  принципа 
равнодоходности внутренних цен 
на газ и минимизация его стоимо-
сти для электроэнергетики.

Игорь Кожуховский, генеральный ди-
ректор Агентства по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике:

– Не  только энергетики явля‑
ются авторами непрозрачного, 
искаженного ценообразования для по‑
требителя, но  и  правительство 
РФ внесло здесь свой вклад. В  ряде 

случаев, например, была похоронена 
вера энергетического сообщества 
в надежность долгосрочных решений 
государства.

Рег улирование превратилось 
в  ширму, реализующую политиче‑
ские решения. Основным инструмен‑
том регулирования стал прогноз 
социально‑экономического разви‑
тия. Все понимают, что прогнозные 
цифры – это никакая не  директи‑
ва. Но  все мы также понимаем, 
что  это те цены, которые будут 
либо силами ФАС, либо еще кого‑то 
соблюдаться. Но  это нигде не  про‑
писано. Ни  в  каких документах. 
В  этом ужас российской ситуации 
с  регулированием цен и  тарифов 
в  электроэнергетике. Вот новые 
цифры: для электроэнергетики – 7,4 
процента на 2012 год, на тепло – 5 
процентов… Эти цифры во многом 
политизированы, это понятно. 
И  это лишает электроэнергетику 
возможностей для развития в опре‑
деленных условиях.

Дмитрий Говоров, директор НП «Сооб-
щество покупателей рынков электро-
энергии»:

– Ситуация на  рынке сейчас та‑
кова, что требует пересмотра всей 
существующей модели. В  форму‑
лировке «оптовый рынок электро‑
энергии, мощности» потребителям 
и  всем остальным участникам, 
похоже, нравится только слово «ры‑
нок». Рынка, как  такового, уже нет. 
Рыночных механизмов уже нет. Все 
это привело к росту цен. Можно кон‑
статировать, что в 2011 году цена 
для  потребителя выросла на  25‑27 
процентов.

«Досталось» на форуме и сбы-
товым компаниям. Все чаще 
в  энергетическом сообществе 
стали задаваться вопросом: а за-
чем вообще нужны сбытовые 
компании? Они же ничего не де-
лают. Однако сами сбытовые 
компании с этим не согласны.

Михаил Андронов, президент ООО 
«Русэнергосбыт»:

– Что  делает сбытовая компа‑
ния на  нормальном, цивилизован‑
ном рынке? Она ищет, где дешевле. 
Мы можем покупать по  скидкам, 
на  лучших условиях. Генерации мы 
можем представлять долгосрочные 
договоры с  потребителями и  снова 
получать лучшие условия. И  этой 
экономией, опять же, делиться с по‑
требителем. Но в настоящее время 
реализовать весь свой потенциал 
сбытовая компания не может.

И еще один важный момент – фи‑
нансовые гарантии. Этот вопрос 
тоже требует серьезной проработ‑
ки. То  есть, с  одной стороны, нужна 
либерализация, а  с  другой стороны, 
финансовые гарантии.

Каким бы мы хотели видеть рынок? 
Наверное, надо уходить от  мощ‑
ности. Что  такое мощность? Это 
такой коммунизм для  сетевых и  ге‑
нерирующих компаний. Все затра‑
ты, которые они несут, если эти 
затраты разумные, им закрывают. 
И конечно, никто не  стремится 
больше продавать. То, что говорили 
сегодня и  Булат Нигматулин, и  Ви‑
талий Королев, – это правильно, 
ужесточать систему регулирования 
можно. Но это ни к чему не приведет. 
Пока у нас не будет конкуренции, эти 
умы будут нацелены на  то, чтобы 
зарабатывать больше. Это нор‑
мально. Поэтому, пока мы не начнем 
снижать процент оплаты мощно‑
сти, то  есть процент коммунизма 
для генераторов и сетей, у них всегда 
все будет хорошо. Их  мечты будут 
сбываться, а у нас с вами – нет.

На  форуме четко прозвуча-
ло мнение о  том, что  реформа 
электроэнергетики провалена.

Геннадий Иванов, генеральный дирек-
тор ЗАО «Энерго-Сервисная Компания»:

– Закон о  реформе – неплохая 
разработка, особенно если его ис‑
полнять, а  не  класть пылиться 
на полочку.

Что касается энергоаудита – это 
инвестиции в  сбережение. Конечно, 
приходится делать определенные 
затраты – это установка счет‑
чиков, документальное, а  также 
инструментальное обследование, 
выявление потерь и  разработка 
программ по  энергосбережению. 
При исполнении рекомендаций энер‑
гоаудиторов по  энергосбережению 
экономия от  энергозатрат может 
достигать 30 процентов. Стоит ли 
подобная экономия затрат на энер‑
гоаудит – решать заказчику.

Елена Фатеева, заместитель по опера-
ционной деятельности председателя 
правления НП гарантирующих постав-
щиков и энергосбытовых компаний:

– Если говорить о розничном рын‑
ке, то здесь существуют следующие 
болевые точки: растущая дебитор‑
ская задолженность (и, мне кажется, 
никакие дальнейшие преобразования 
невозможны без  решения этого во‑
проса); перекрестное субсидирова‑
ние, последние два года оно только 
возрастает.

Как  итог острой дискуссии, 
развернувшейся на форуме, было 
внесено предложение о создании 
рабочей группы по  энергетике 
с  целью доведения до  первых 
лиц правительства РФ решений 
и  инициатив, которые появля-
ются в  ходе подобного рода ме-
роприятий.

Евгения ДУШАНИНА

Сергей Кудряшов,
заместитель министра энер-
гетики, курирующий нефтега-
зовый комплекс, заявил, что  газ 
проекта «Сахалин-2» начал 
подаваться потребителям Юж-
но-Сахалинска и  Владивостока 
в полном объеме.

Напомним, что  в  сентябре 
были созданы все технические 
и  юридические условия для  та-
кой поставки. Ежедневный объ-
ем перекачки составляет около 
1,6 миллиона кубометров в сутки. 
Основные поставки приходятся 
на  Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 
и Владивостокскую ТЭЦ-2.

К  концу года, по  мере ввода 
дополнительных потребителей 
газа, планируется начать поставки 
на остров Русский и Владивосток-
скую ТЭЦ-1.

Министерство  
энергетики
предлагает закрепить на  зако-
нодательном уровне критерии 
отнесения к  малым и  средним 
нефтяным компаниям. К  малым 
НК предлагается относить пред-
приятия, не входящие в структуру 
ВИНК и  добывающие не  более 
500 тысяч тонн нефти и газокон-
денсата в  год, к  средним – НК, 
добывающие не более 1,1 милли-
она тонн нефти и газоконденсата 
в год.

Согласно проходящему обсуж-
дению законопроекта «О  неф-
ти», малые и  средние НК по-
лучат право доступа к  услугам 
по транспортировке нефти и не-
фтепродуктов пропорционально 
объемам добытой и переработан-
ной нефти, а  также пропускной 
способности магистральных 
трубопроводов.

Юрий Липатов,
глава Комитета Государствен-
ной думы по энергетике, заявил, 
что в нижнюю палату российско-
го парламента внесен законопро-
ект «Об использовании газового 
моторного топлива».

По словам господина Липатова, 
«проект федерального закона на-
правлен на создание основ право-
вого регулирования отношений, 
возникающих в связи с использо-
ванием различных видов газового 
моторного топлива органами 
государственной власти и местно-
го самоуправления, гражданами 
и организациями».

По его словам, «законопроект 
предусматривает меры, направ-
ленные на  расширение рынка 
газового моторного топлива 
для повышения энергоэффектив-
ности транспорта, улучшения 
экологической обстановки и эко-
номии бюджетных средств».

Использование газового мотор-
ного топлива в бюджетной сфере 
может позволить существенно 
сократить бюджетные расходы, 
снизить износ двигателей.

черные дыры энергорынка

Одним – капитализм, 
другим – коммунизм:

начало на стр. 1

Булат Нигматулин
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ОАО «Ленэнерго»
з а в е р ш и л о  п р и с о ед и н е н и е 
к  электросетям компрессорных 
станций Североевропейского 
газопровода («Северный по-
ток») в Ленинградской области. 
Последним присоединенным 
объектом стала КС «Пикалев-
ская» в  Бокситогорском райо-
не. Ранее были подключены КС 
«Волховская», «Портовая» 
и «Елизаветинская». Кроме того, 
для электроснабжения газопрово-
да «Лен энерго» построило две 
воздушные линии 35 кВ общей 
длиной около 50 километров, 
реконструировало две ПС 110 кВ.

Глава «Росатома»
Сергей Кириенко заявил о соз-
дании в  России предприятий 
по утилизации опасных отходов. 
В 2013 году завод по переработке 
ртутьсодержащих ламп появится 
под  Петербургом, а  следом – 
в Московской области.

Первым, в  2013  году, начнет 
работу петербургский завод. 
Его стоимость ориентировочно 
составит 10 миллионов долларов 
США, он займет площадь около 
2 гектаров. Предприятие сможет 
перебарывать около 5 миллионов 
ламп, а  также ртутьсодержащих 
медицинских приборов в год. 
 
«АРМ Энерго-
эффективность»
– инструмент для постоянного 
мониторинга работы оборудо-
вания и  принятия оперативных 
решений по  снижению энерго-
затрат. АРМ является компо-
нентом систем технического 
и  коммерческого учета научно-
производственного объедине-
ние «МИР» и  предназначен 
для  оценки энергоэффектив-
ности работы технологическо-
го оборудования в  реальном 
времени. Уникальность данного 
прог раммного обеспечения 
в  том, что  оно позволяет кон-
тролировать удельные нормы 
энергопотребления и  способ-
ствует оптимизации работы всей 
системы энергоснабжения.

Б л а г о д а р я  и н т е г р а ц и и 
с АСТУЭ «МИР» (автоматизи-
рованная система технического 
учета энергоресурсов – дипло-
мант Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России»), 
«АРМ Энергоэффективность» 
позволяет более точно про-
гнозировать, контролировать 
и снижать энергозатраты, а так-
же собирать и анализировать от-
четы о локальных сбоях в работе 
оборудования. В настоящее вре-
мя АРМ внедряется в подразде-
лениях таких крупных нефтяных 
компаний, как «Газпромнефть», 
«ЛУКОЙЛ» и «ТНК-ВР».

Подробности читайте в  ста-
тье «Новинка НПО «МИР» 
– АРМ Энергоэффективность» 
в разделе «Энергосбережение» 
на сайте www.mir-omsk.ru

Об  этом доложил на  оче-
редном заседании опе-
ративного штаба дирек-

тор филиала ОАО «Северное 
управление строительства» 
Александр Щериканов.

По словам Александра Щерика-
нова, ОАО «СУС», являющееся 
генеральным подрядчиком, сейчас 

Ее сооружение – часть ин-
вестиционной програм-
мы ФСК и  федеральной 

целевой программы развития 
Владивостока как центра между-
народного сотрудничества в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе.

Подстанция обеспечит элек-
троснабжение нового жило-
го микрорайона Владивостока 
в бухте Патрокл, включая жилые 
дома общей площадью около 

На Балтийской АЭС – работы на тридцати девяти объектах

ведет работы на тридцати девяти 
объектах. Из  запланированных 
4 миллионов кубометров грунта 
при  планировке площадки оста-
лось вывезти около 116 тысяч ку-
бометров. Закончено ограждение 
промплощадки и  установлены 
ворота. Здесь организован пост 
МВД.

Завершаются работы на площад-
ке бетонорастворного хозяйства, 
складе заполнителей, весовой ав-
тотранспорта. К середине октября 
здесь будет закончен монтаж обо-
рудования. На  арматурном про-
изводстве смонтированы сэндвич 
панели и уложена мягкая кровля, 
разворачиваются работы на инже-
нерных системах. На АБК заказ-
чика и подрядчика заканчиваются 
внутренние отделочные работы, 
к  15 сентября будет полностью 
благоустроена территория.

Выполнены работы на  всех 
автомобильных дорогах промпло-
щадки и  стройбазы. Смонтиро-
ваны фундаменты под здание на-
сосной станции и под резервуар 
запаса воды.

Отчитываясь о  проделанной 
в  августе работе, все представи-
тели субподрядных организаций 
отметили, что отставаний от ра-
бочего графика нет, все идет 
в плановом порядке.

Антон КАНАРЕЙКИН

На большинстве объектов подготовительного строительства 
Балтийской АЭС в Калининградской области идет подготовка 
к сдаче приемной комиссии.

 

Патрокл под напряжением
Филиал ФСК ЕЭС Магистральные электрические сети Востока 
поставил под напряжение оборудование новой подстанции 220 
кВ Патрокл в Приморском крае.

350 тысяч квадратных метров, 
школы, детские сады, районную 
поликлинику, предприятия тор-
говли и общественного питания, 
учреждения культуры, админи-
стративные и  деловые здания, 
а  также Владивостокский центр 
травматологии, ортопедии и  эн-
допротезирования.

Кроме того, подстанция будет 
участвовать в электроснабжении 
объектов саммита стран Азиат-

ско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС) 
2012 года на острове Русский.

Возведение подстанции 220 кВ 
Патрокл трансформаторной мощ-
ностью 126 МВА началось в апреле 
2010 года. На подстанции постро-
ены открытые распределительные 
устройства 110 и 220 кВ и общепод-
станционный пункт управления, 
совмещенный с закрытым распре-
делительным устройством 10 кВ.

Кроме подстанции 220 кВ Па-
трокл, Федеральная сетевая ком-
пания в рамках федеральной про-
граммы развития Владивостока 
включила в  работу подстанции 

220 кВ Аэропорт, Зеленый угол 
и  Русская, а  также новые линии 
электропередачи, включая ЛЭП 
220 кВ Зеленый угол – Русская 
с  кабельным переходом через 
пролив Босфор Восточный. За-
канчиваются пусконаладочные 
работы на линии электропередачи 
220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – 
Зеленый угол – Волна.

Ввод в  эксплуатацию этих ма-
гистральных сетевых объектов, 
намеченный на  ноябрь, повысит 
надежность электроснабжения 
столицы Приморья и  создаст 
надежные условия для энергообе-
спечения саммита АТЭС.

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы

300–350 миллионов долларов США составит стоимость российско-украинского производства ядерного топлива на Украине по предвари-
тельным оценкам ОАО «ТВЭЛ» – топливной компании «Росатома».

Окончательная сумма будет определена после окончания и утверждения ТЭО. Российская сторона готова обеспечить 60 процентов финансирования от об-
щей стоимости завода.
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Как сказал глава Ирана, «мы 
активно ведем переговоры 
с Россией о строительстве 

новых АЭС». По словам президен-
та, у Ирана в настоящее время есть 
планы по постройке АЭС и в этом 
проекте планируется использовать 
опыт международных экспертов.

– Мы не  заявляли, что  будем 
строить другие станции без  со-
трудничества с зарубежными пар-

Об   э т о м  г о в о р и л о с ь 
на  четвертом Дальне-
восточном ИТ-форуме, 

участники которого определили 
базовые направления развития 
ИТ-стратегии дальневосточной 
энергокомпании на  ближайшие 
несколько лет.

Один из самых затратных и от-
ветственных бизнес-процессов 
в энергетике – техническое обслу-
живание и ремонт оборудования. 
Грамотное планирование и орга-
низация ремонтной программы 
и  программы модернизации – 
залог надежного обеспечения 
потребителей электричеством 
и теплом.

– Применение системы управ-
ления производственными ак-
тивами позволяет сохранить 
или  даже повысить уровень на-
дежности основного производ-
ственного оборудования без  су-
щественного увеличения затрат, 
– пояснил директор по инфор-

ОАО «ТГК-11» начала внедрять 
«карьерный лифт» 
для молодых специалистов, 
которые трудятся на рабочих 
должностях в филиалах 
энергокомпании.

Программа подготовки 
и  перемещения на  вы-
шестоящую должность, 

предусматривающая бонусы 
и  для  молодых энергетиков, 
и для их наставников, будет фор-
мироваться в  филиалах ТГК-11 
ежегодно.

На  первом этапе сопровожде-
ния, в течение одного года с мо-
мента приема на работу, к моло-
дому специалисту прикрепляется 
более опытный наставник, кото-
рый знакомит новичка с особен-
ностями работы в  энергетике. 
На втором этапе специально соз-

Энергоаудиторы группы 
«Городской центр 
экспертиз» приступили 
к работе на Мурманском 
судоремонтном заводе.

Мурманский судоремонт-
ный завод СРЗ-35 в рам-
ках гособоронзаказа 

осуществляет ремонт военных 
надводных кораблей, их  сервис-
ное обслуживание, а также выпол-
няет работы, связанные со строи-
тельством нефтегазодобывающей 
морской техники.

В конце 2010 года в связи с до-
стройкой первой в  мире ледо-
стойкой нефтяной платформы 
«Приразломная» на заводе была 
полностью модернизирована си-
стема коммуникаций в процессах 
энерго-, тепло- и пароснабжения.

– Заводы на  Севере для  нас 
не  чужие, – сказал Александр 

«Лифт» для энергетиков
данная комиссия рассматривает 
кандидатуры молодых специали-
стов для включения в программу 
подготовки и перемещения на вы-
шестоящие должности.

Возраст кандидатов на  вклю-
чение в  программу не  должен 
превышать тридцати пяти лет, 
они должны работать на  рабо-
чих должностях, иметь высшее 
профессиональное образование 
по профилю работы и опыт рабо-
ты в энергосистеме.

В  настоящее время в  ТГК-
11 трудится около 5,5 тысячи 
человек, каждый пятый – в возрас-
те от двадцати пяти до тридцати 
пяти лет.

– Сегодня ТГК-11, как  и  дру-
гие российские энергетические 
компании, сталкивается с  рядом 
факторов, которые сдерживают 
развитие кадрового потенциала 
в  отрасли, – пояснил генераль-
ный директор ТГК-11 Сергей 
Кожемяко. – Среди них – се-

рьезные проблемы в  подготовке 
рабочих специальностей систе-
мой начального профессиональ-
ного образования, в закреплении 
квалифицированных рабочих 
на  предприятии. Чтобы преодо-
леть существующие негативные 
тенденции, наша компания пла-
номерно реализует программы 
по  привлечению талантливой 
молодежи. Разработана, внедрена 
и  доказывает свою эффектив-
ность многоступенчатая система 
подготовки специалистов «Бу-
дущие кадры ОАО «ТГК-11». 
Одним из элементов этой системы 
станет программа работы с моло-
дыми специалистами. В ее рамках 
новичок в короткие сроки сможет 
набрать профессиональный опыт, 
получить поддержку на  этапе 
своей адаптации в  компании 
и  при  этом не  потерять мотива-
цию к работе и карьерному росту.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

Иран ведет переговоры 
о строительстве новых АЭС

тнерами, – отметил Ахмадинежад. 
– Если какая-то страна предложит 
нам сотрудничество, мы примем 
это предложение, – добавил пре-
зидент Ирана.

В России в ответ на это заявили, 
что  Россия и  Иран ответствен-
но подходят к  взаимодействию 
в ядерной сфере.

– Мы являемся предельно от-
ветственными партнерами в этой 

области и  находим такие схемы, 
которые не просто не добавляют 
озабоченностей другим участни-
кам международного сообщества 
по поводу того, что Россия и Иран 
делают в атомной сфере, а, наобо-
рот, ослабляют эти озабоченности, 
– заявил заместитель министра 
иностранных дел РФ Сергей 
Рябков. Он добавил, что вопросы 
сотрудничества с Ираном в атом-
ной сфере регламентированы ре-
золюциями Совета безопасности 
ООН.

– Резолюции Совета безопас-
ности не  запрещают странам 
развивать атомную энергетику. 
Сотрудничать в этой сфере мож-
но и нужно в тех параметрах, ко-
торые заданы решениями Совета 
безопасности ООН, – отметил 
российский дипломат.

При этом он исключил вариан-
ты, «при которых кто-либо, кро-
ме Совета безопасности ООН, 
может ограничить или повлиять 
на соответствующую работу».

Борислав ФРИДРИХ

Тегеран ведет с Москвой переговоры о строительстве новых 
АЭС на иранской территории, заявил президент Ирана Махмуд 
Ахмадинежад в интервью российскому телеканалу Russia Today.

«РАО ЭС Востока» переходит 
в «умный» режим
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» сосредоточит 
усилия на внедрении системы управления производственными 
активами и управления сбытом энергии.

мационным технологиям «РАО 
ЭС» Максим Костеренко.

Что  до  автоматизированной 
системы управления сбытом энер-
гии, то  ее пилотное внедрение 
уже происходит в филиале ОАО 
«Камчатскэнерго» – «Камчатск-
энергосбыте». По  словам Мак-
сима Костеренко, в  ближайшие 
несколько лет внедрение системы 
запланировано во всех сбытовых 
компаниях холдинга «РАО ЭС 
Востока».

Функциональные возможно-
сти этого отраслевого решения 
охватывают все ключевые про-
цессы сбытовых энергокомпаний 
– от потребления и оплаты, до ве-
дения претензионно-исковой 
работы. Данная программная 
система может стать единым рас-
четным центром для потребите-
лей по всем видам коммунальных 
и иных услуг.

Анна НЕВСКАЯ

К кораблестроителям 
пришли с энергоаудитом

 

Москаленко, президент группы 
компаний «Городской центр 
экспертиз». – За  годы службы 
в  ВМФ мои коллеги не  раз сто-
яли там  на  плановых ремонтах. 
Я лично восемь лет работал с Цен-
тром судоремонта «Звездочка» 
и с ПО «СМП», поэтому с СРЗ-
35 мы знакомы. Интересно будет 
увидеть предприятие в  новом 
качестве.

На этой неделе эксперты начали 
инструментальные измерения 
энергетических систем завода. 
К весне будет разработан энерге-
тический паспорт СРЗ-35 с пла-
ном энергосберегающих меро-
приятий на ближайшие пять лет.

В мае 2011 года энергоаудиторы 
группы ГЦЭ начали энергети-
ческие обследования головного 
предприятия «Звездочки» в Се-
веродвинске, где работы будут 
закончены к началу 2012 года.

Алла АСТАНИНА
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Ввод энергоблока в  работу 
проведен в  соответствии 
с  требованиями техноло-

гического регламента безопасной 
эксплуатации. На  энергоблоке 
в  типовом объеме выполнен 
текущий ремонт блочного обо-
рудования.

В  работе находятся энерго-
блоки № 1, 2, 3 Курской АЭС. 
Они работают на  мощности, 
установленной диспетчерским 

Для Литвы остаются неясными 
критерии выбора площадки 
строительства белорусской АЭС.

Ка к   с о о б щ а е т  И А 
«Прайм», об  этом гово-
рится в  заявлении пред-

седателя комиссии по атомной 
энергетике сейма Литвы Рока-
са Жилинскаса.

Комментируя подписанный 
накануне президентом Бело-
руссии Александром Лукашенко 
указ, которым для  размещения 
АЭС утверждается Островецкая 
площадка (Гродненская область), 
парламентарий отметил, что это 
событие является неприятным 
сюрпризом для  литовской сто-
роны, «так как нашу самую боль-
шую озабоченность вызывает 
место, подобранное для белорус-
ской станции».

– Минск намерен строить 
станцию на расстоянии всего 50 

Так, по  результатам пред-
шествующей проверки 
комиссия подписала го-

товность объектов Саяно-Шу-
шенского гидроэнергокомплекса 
(филиала ОАО «РусГидро») 
в составе СШГЭС, Майнского ги-
дроузла и берегового водосброса 
к работе в зимних условиях.

В  ходе подготовки к  прохож-
дению осенне-зимнего периода 
2011-2012 года на Саяно-Шушен-
ской и Майнской ГЭС выполнены 
запланированные капитальные 
и  текущие ремонты основного 
и  вспомогательного оборудо-
вания, техническое обслужива-
ние устройств релейной защиты, 
электроавтоматики, противо-
аварийной автоматики, резервных 
автономных источников питания 
приводов затворов и кранов. Была 
проведена тщательная ревизия те-
пловых контуров, зданий и соору- В этом году студентами СШФ 

СФУ стали 122 человека, 
из  которых 68 – заочни-

ки. Всего в  филиале обучаются 
по очной и заочной формам 600 
студентов.

Как  сообщили в  пресс-службе 
ОАО «РусГидро», Саяно-Шу-
шенская ГЭС стала производ-
ственной базой для  подготовки 
специалистов по  единственной 
в  России уникальной специаль-
ности «Гидроэлектростанции», 
что  позволило объединить тео-
рию и опыт строительства и экс-
плуатации существующих ГЭС. 
Практико-ориентированная на-
правленность дисциплин позво-
ляет максимально использовать 
интеллектуальный потенциал 
и  возможности каждого студен-
та. Наличие Саяно-Шушенского 
гидроэнергокомплекса и высоко-
квалифицированного персонала, 
занятого на  эксплуатационных 
и  восстановительных работах, 
создает уникальную возмож-
ность передачи опыта молодым 
специалистам, которым предсто-
ит принимать активное участие 
в  дальнейшем развитии гидро-
энергетики нашей страны.

В рамках сотрудничества ОАО 
«РусГидро» и  ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный уни-
верситет» осуществляется про-
ект целевого развития ключевых 

Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего готова к зиме.  
Это подтвердил паспорт готовности к работе станции в осенне-
зимний период 2011-2012 года.

жений, проверка системы обогрева 
устройств, находящихся на улице.

Кроме того, обеспечена по-
ставка оборудования, материа-
лов, зимней спецодежды с целью 
формирования необходимого 
запаса для  устранения возмож-
ных нештатных ситуаций. Не-
маловажным является и  прове-
дение неочередных тренировок 
для  оперативного персонала 
на  потенциальные нештатные 
ситуации, которые могут воз-
никнуть зимой.

В  рамках подготовки к  ОЗП 
производится плановый ремонт 
ГА № 5. Работа гидроагрегатов 
СШГЭС, прошедших плановые 
профилактические ремонты, 
позволит в  2011-2012  году без-
аварийно пройти осенне-зимний 
максимум и надежно обеспечить 
потребителей ОЭС Сибири элек-
троэнергией.

– То, что еще не все гидроагре-
гаты СШ ГЭС включены в работу, 
не  помешает нормальному про-
хождению зимы, – подчеркнул 
член правления РусГидро, пред-
седатель комиссии по проверке 
готовности гидроэлектростан-
ции к  работе в  осенне-зимний 
период 2011-2012  года Борис 
Богуш.  – Станция работает 
в таком режиме уже второй год, 
но на надежность это никак не вли-
яет: имеющееся оборудование 
позволит пройти осенне-зимний 
максимум без особых проблем.

Как  сообщили в  пресс-службе 
компании, пропускная способ-
ность четырех работающих гидро-
агрегатов (ГА № 3, 4, 5, 6) состав-
ляет 1400 кубометров в секунду, 
а после пуска гидроагрегата № 1 
в декабре этого года максимальный 
расход через турбины будет увели-
чен до 1750 кубометров в секунду. 
Использование эксплуатационно-
го и берегового водосброса в зим-
ний период не предполагается.

Ирина КРИВОШАПКА

 

Литве не нравится 
будущая белорусская АЭС

километров от  столицы Литвы 
Вильнюса, а ни критерии выбора 
строительной площадки, ни  га-
рантии ее безопасности остаются 
неясными, – добавил он.

При  этом Жилинскас подчер-
кнул, что  литовская сторона 
до  сих пор не  получила «чет-
ких ответов на вопросы, почему 
без должной оценки альтернатив 
для  станции выбрана площадка, 
находящаяся ближе всего к Виль-
нюсу, является  ли она сейсми-
чески стабильной, каково будет 
воздействие от  станции на  реку 
Нерис (Вилию), водой которой 
будут охлаждаться агрегаты ре-
акторов.

Также неясны и  планы бело-
русов в  случае крупной аварии: 
если она произойдет, может, при-
дется эвакуировать весь Вильнюс, 
а без столицы жизнь Литвы будет 
парализована», – подчеркнул он.

Напомним, что  первый блок 
белорусской АЭС планируется 

ввести в строй в 2017 году, второй 
блок – в 2018 году. Строительство 
АЭС в  Белоруссии планируется 
по российскому проекту «АЭС-
2006» ОАО «СПб «Атомэнерго-
проект» на базе проекта «АЭС-
91». Генеральным подрядчиком 
строительства выступает россий-
ское ЗАО «Атомстройэкспорт». 
Проектируемая мощность АЭС 
– по  2,4 тысячи МВт (два блока 
по 1,2 тысячи МВт каждый).

РФ и  Белоруссия намерены 
в  ближайшее время подписать 
соглашения по  строительству 
белорусской АЭС и  по  выделе-
нию кредитных ресурсов на этот 
проект. Соответствующее по-
ручение было дано главе россий-
ской госкорпорации «Росатом» 
Сергею Кириенко по  итогам 
встречи президентов Александра 
Лукашенко и Дмитрия Медведева 
в Сочи 22 августа.

Антон КАНАРЕЙКИН

На Курской АЭС завершили 
ремонт третьего энергоблока
Как сообщает центр общественной информации Курской АЭС, 
20 сентября энергоблок № 3 Курской АЭС включен в сеть после 
окончания планового текущего ремонта.

графиком. Энергоблок № 4 с  15 
июня текущего года – в плановом 
среднем ремонте.

Радиационный фон на Курской 
АЭС и в районе ее расположения 
находится на  уровне, соответ-
ствующем нормальной эксплуата-
ции энергоблоков и не превышает 
естественных фоновых природ-
ных значений.

Борислав ФРИДРИХ

 

Новые 
гидроэнергетики

компетенций будущих специ-
алистов-гидроэнергетиков. Раз-
рабатываются программы по под-
готовке школьников и студентов 
по  энергетическим специаль-
ностям.

В настоящее время в РусГидро 
существуют адаптационные, об-
учающие и развивающие програм-
мы для  молодых специалистов. 
Сформирован перспективный ка-
дровый резерв из молодых работ-
ников в возрасте до тридцати лет.

В  компании действует про-
грамма опережающего развития 
кадрового потенциала РусГидро 
«От  новой школы к  рабочему 
месту», которая предусматри-
вает использование тестовых 
методик по выявлению талантов, 
формированию для  перспектив-
ных сотрудников адаптационных 
планов и планов индивидуального 
развития работников. Предпола-
гается также создание учебного 
тренажерного центра на  базе 
СШГЭС, разработка развива-
ющих программ на  основании 
использования последних тех-
нологий электронного обуче-
ния. Будет сформирована среда 
для  разработки и  внедрения ра-
ционализаторских предложений 
и других результатов техническо-
го творчества молодежи.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Перезимуют 
с частичным 
оборудованием

Первокурсники Саяно-Шушенского филиала Сибирского 
федерального университета прошли посвящение в студенты.
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ми после результатов российской 
команды.

Команда России уже в первый 
день заняла лидирующую пози-
цию. Казалось бы, интрига исче-
зает, однако никто не застрахован 
от ошибок или стечения обстоя-
тельств, которые могли бы поме-
шать сохранить лидерство росси-
ян в этой борьбе. Поэтому каждая 
команда стремилась выложиться 
по  максимуму на  прохождении 
очередного этапа, тем самым со-
храняя себе шанс на победу.

Увы, без серьезных ошибок дей-
ствительно не обошлось. Команда 
Таджикистана не  сразу справи-
лась с этапом соединения шлейфа 
провода анкерной металлической 
опоры без  применения спецтех-
ники. С первого раза выполнить 
задание не получилось, пришлось 
делать это второй раз.

– Ребята постарались уложить-
ся в нормативы – для соединения 
вместо зажимов использовали 
термосварку. На  месте стыка 
провода вставляется патрон, 
который нагревается и место со-
единения «схватывается» само. 
Это значительно экономит время. 
К  сожалению, при  выполнении 
задания мы все же потеряли семь 
минут, – поделился мастер бри-
гады Искандер Бакаев.

Грузинской команде дважды 
пришлось «оживлять» Гошу – 
манекена, который играл роль 
пострадавшего от электрического 
тока на опоре.

– На мой взгляд, – заявил Геор-
гий Патаркалишвили, имею-
щий четырнадцатилетний опыт 
работы, – второй этап – освобож-
дение пострадавшего от действия 
электрического тока с  траверсы 
металлической опоры без  при-
менения спецтехники и оказание 
помощи пострадавшему – самый 
сложный из  всех. Тяжело после 
снятия Гоши с  опоры бежать 
на  оказание первой помощи, 
потому что  уже есть усталость. 
Но в целом я доволен результатом, 
хотя могли бы выступить и лучше.

На  третий день проведению 
турнира попыталась помешать 
погода – с  утра начался ливень, 
а по типовым инструкциям охра-
ны труда электромонтерам запре-

энергетика
новости

В  н и х  п р и н и маю т  у ча -
стие команды из  стран 
Cодружества, сформиро-

ванные из  персонала компаний 
национальных энергосистем не-
зависимо от формы их собствен-
ности.

В  нынешнем году побороться 
за первое место собрались коман-
ды из девяти стран – победители 
национальных первенств: ОАО 
«МРСК Волги» (Россия), ЗАО 
«Электрические сети Армении», 
ГПО «Белэнерго» (Белоруссия), 
АО «Теласи» (Грузия), ТОО 
«Караганды Жарык» (Казах-
стан), ОАХК «Барки Точик» 
(Таджикистан), ГАК «Узбекэнер-
го» (Узбекистан), ОАО «АЕС 
Ровнооблэнерго» (Украина), 
ОАО «НЭС Киргизстана».

Впервые международные со-
ревнования профессионального 
мастерства бригад по  обслужи-
ванию высоковольтных линий 
состоялись на  учебно-трениро-
вочном полигоне филиала МРСК 
Волги «Пензаэнерго». И  это 
произошло не  только потому, 
что  на  Всероссийских соревно-
ваниях энергетиков 2010  года 
команда волжан заняла первое 
место, завоевав, таким обра-
зом, право представлять Россию 
на интернациональном турнире. 
Выбор пал на Пензу еще и пото-
му, что  сам полигон, по  общему 
мнению представителей наци-
ональных энергосистем СНГ, 
ответственных за  подготовку 
международных соревнований, 
оснащен для  проведения таких 
соревнований на самом высоком 
уровне.

В течение пяти дней командам 
предстояло пройти шесть этапов, 
среди которых самыми захваты-
вающими стали «Освобожде-
ние пострадавшего от  действия 
электрического тока с  траверсы 
металлической опоры без  при-
менения спецтехники и оказание 
первой помощи» и «Ликвидация 
очага пожара в  охранной зоне 
воздушной линии». При  про-
хождении этих этапов порадова-
ли своим умением и  сноровкой 
энергетики из  Узбекистана (209 
баллов) и Киргизии (215,5 балла), 
их результаты стали максимальны-

к А д р ы 

Российские энергетики снова на высоте

Международные соревнования профессионального мастерства 
энергетиков проводятся ежегодно, начиная с 2004 года, по ини-
циативе Исполнительного комитета Электроэнергетического 
cовета СНГ.

щено работать на линиях электро-
передачи при  тумане, дожде, 
снегопаде, в темное время суток, 
а  также при  сильных ветровых 
нагрузках, затрудняющих работу.

– В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации энергетики 
готовы выполнять свою работу 
при  любых погодных услови-
ях, – сообщил старший судья 
четвертого этапа Александр 
Протасов. – Однако на  сорев-
нованиях во  время проливного 
дождя решено было приостано-
вить работу команд во избежание 
неоправданных рисков.

К  счастью, ненастье длилось 
недолго, и, как только небо про-
яснилось, участники поспешили 
продолжить прохождение этапов.

К  окончанию четвертого дня 
стало ясно, что  команду Рос-
сийской Федерации уже никому 
не догнать – на пятый финальный 
день ей остался этап проверки 
знаний, инструкций и норм, а все 
предыдущие этапы бригада от-
работала безошибочно и  с  эко-
номией нормативного времени, 
за что получила бонусные баллы. 
Но  это нисколько не  умерило 
пыл остальных участников со-
ревнований, ведь на  подобных 
мероприятиях важна не  только 
победа: важно достойно пред-
ставить свою страну.

Довольно существенный разрыв 
в  количестве баллов, набранных 
разными командами, во  многом 
обусловлен отсутствием у  неко-
торых из  них возможности про-
водить полноценные тренировки 
с  использованием современного 
оборудования. Например, в  Тад-
жикистане и Армении вообще нет 
учебно-тренировочных полигонов. 
Борис Оганесян, начальник де-
партамента техники безопасной 
эксплуатации и надежности ком-
пании «Электрические сети Ар-
мении», член главной судейской 
комиссии, прокомментировал:

– У  нас нет ни  полигонов, 
ни учебных центров, то есть воз-
можности тренироваться у  нас 
абсолютно нет. Мы «трениру-
емся» на  действующих линиях, 
поэтому сложно участвовать 
в таких соревнованиях. Но самое 
главное для  нас здесь – новый 
опыт, который получают ребята, 
общаясь с коллегами и знакомясь 
с  техническими и  иными сред-
ствами и инструментами, которых 
раньше даже не видели.

Особый интерес и  множество 
вопросов участников вызвали 
современные термозащитные 
комплекты «Термолюкс» от ком-
пании «Энергоконтракт», в кото-
рых выступала российская коман-
да. Ведь именно такая спецодеж-
да обеспечивает безопасность 
энергетиков и спасает их жизни. 
Зарубежные коллеги единоглас-
но выражали сожаление о  том, 
что  в  их  странах одежда с  такой 
высочайшей эффективностью 
и  уровнем комфорта остается 
пока только мечтой.

Одним из доказательств эффек-
тивности спецодежды от «Энер-
гоконтракта» стал защитный 
костюм, прошедший испытания 

открытым огнем. Выставленный 
на  стенде компании, он привлек 
внимание как участников сорев-
нований, так и  высоких гостей 
мероприятия.

Параллельно с соревнованиями 
проходила выставка, где свою про-
дукцию представили предприятия 
арматурно-изоляторной отрасли: 
ЗАО «МЗВА» – крупнейший 
отечественный производитель 
линейной арматуры и  арматуры 
СИП, ЗАО «ИНСТА» – завод 
полимерных изоляторов, ЗАО 
«ЮМЭК» – производитель под-
весных стеклянных изоляторов 
и ООО НПП «МЭС» – предпри-
ятие, выпускающее монтажный 
инструмент и  приспособления 
(все они объединены в  рамках 
производственного объединения 
«Форэнерго»).

Вице-президент по маркетин-
гу ЗАО ПО  «Форэнерго» Ан-
дрей Деев провел презентацию 
продукции своего предприятия 
для  генерального директора 
Холдинга МРСК Николая Шве-
ца, в ходе которой рассказал о со-
стоянии производства и испыта-
ний современной отечественной 
линейной арматуры для монтажа 

СИП на  ЗАО «МЗВА», поли-
мерных изоляторах повышенной 
надежности третьего поколе-
ния и  изолирующих траверсах 
ЗАО «ИНСТА», используемых 
для  строительства компактных 
ВЛ, а также о новом заводе под-
весных стеклянных изоляторов 
«ЮМЭК».

С большим перевесом на меж-
дународных соревнованиях по-
бедила команда России, набрав 
1267 баллов. Второе место заняла 
бригада из  Киргизии с  1097,5 
балла, ну а  «бронзу» получила 
белорусская команда, в  копилке 
которой оказалось 1038 очков.

– С  одной стороны, победа 
российской команды уже с  пер-
вого дня соревнований была 
прогнозируемой, – прокоммен-
тировал итоги начальник депар-
тамента технического аудита 
ОАО «Холдинг МРСК» Федор 
Жуков. – Вместе с  тем  в  этом 
году мы увидели такой серьез-
ный прогресс в  подготовке ко-
манд остальных стран, особенно 
Киргизстана, и  такой мощный 
их  потенциал, что  уже сейчас 
понятно: в следующем году за по-
беду развернется настоящая 
битва. И чтобы сохранить лидер-
ство, нам уже сейчас необходимо 
с  еще  большей энергией искать 
методы повышения эффектив-
ности работы персонала, ана-
лизировать и  внедрять в  общую 
эксплуатационную практику те 
интересные наработки, которые 
мы увидели в  ходе как  между-

народных, так и  всероссийских 
соревнований. Это, безусловно, 
приведет к  повышению уровня 
профессиональной подготовки 
специалистов российской энерго-
системы в целом, отчего уж точно 
выиграют все.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Глава Холдинга МРСК Николай Швец (в центре) и генеральный директор «Форэнерго» 
Андрей Деев (справа)
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Совещание провел замести-
тель главы правительства 
Московской области – 

руководитель оперативного 
штаба по безаварийному элек-
троснабжению Дмитрий Боль-
шаков. Присутствовали члены 
оперативного штаба – предста-
вители областных органов испол-
нительной власти, руководители 
крупнейших электро-, газосетевых 
компаний Подмосковья, ФСК 
ЕЭС, генерирующих и энергосбы-
товых предприятий.

Руководитель оперативного 
штаба подчеркнул, что из уроков 
декабрьского «ледяного дождя» 
сделаны соответствующие выво-
ды: областными министерствами 
(в  частности ЖКХ, образова-
ния и здравоохранения), а также 
электросетевыми компаниями 
в текущем году были дополнитель-
но закуплены 173 автономных 
резервных источника электро-
снабжения.

Кроме того, в течение года про-
водились работы по  расчистке 
просек вдоль линий электропере-
дачи и вырубке деревьев, угрожа-
ющих падением на провода.

Далее господин Большаков от-
метил, что проблемным остается 
вопрос обеспечения электроснаб-
жения объектов жизнеобеспе-
чения и  социально значимых 
объектов по  второй категории. 
Далеко не все подобные объекты 
оснащены вторым независимым 
вводом электропитания, точки 
присоединения для подключения 
передвижных дизельных электро-
станций зачастую не подготовле-

Это обстоятельство при-
вело к  росту стоимости 
проекта по строительству 

АИИС КУЭ для бытовых потре-
бителей города на  4 процента, 
сообщает ОАО «ТЭК».

Всего в рамках программы уста-
новлено и подключено к АИИС 
КУЭ более 6500 индивидуальных 
и около 700 общедомовых прибо-
ров учета электроэнергии в жилых 
домах. Общий размер инвестиций 
ОАО «ТЭК» в  этот проект со-
ставил 53 миллиона рублей.

Решение об установке поэтажных 
счетчиков было принято после 
обращения в адрес ТЭК админи-
страции муниципального образо-

 

Филиал МРСК Сибири 
«Алтайэнерго» обеспечит 
3,4 МВт мощности 
строящемуся в Барнауле 
Федеральному центру 
травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования.

Для  монтажа оборудова-
ния нового медицинского 
учреждения необходимо 

наладить бесперебойное электро-
снабжение строительной пло-
щадки. «Алтайэнерго» готово 
произвести технологическое при-
соединение этого объекта к сетям 
энергосистемы.

Чтобы подключить нового або-
нента, на  городской подстанции 
«Подгорная» будет выделена 
одна существующая ячейка 6 кВ 
распределительного устройства 
и смонтирована новая.

Общежития Тюмени 
поставили на счетчик

вания с просьбой организовать учет 
энергопотребления в общежитиях. 
Ввиду отсутствия технической воз-
можности установить поквартир-
ные приборы учета ТЭК установила 
счетчики на  вводе в  общежития 
и на каждом этаже зданий.

Это решение выгодно пре-
жде всего горожанам, поскольку 
теперь плата за  электроэнер-
гию будет распределяться более 
справедливо – пропорционально 
потреблению. Для  энергетиков 
внедрение автоматизированной 
системы энергоучета создает 
возможность сократить техни-
ческие и  коммерческие потери, 
свести к  минимуму вероятность 

вандализма и  скручивания по-
казаний счетчика, автоматизиро-
вать снятие показаний приборов 
учета и повысить эффективность 
энергосбытовой деятельности.

При строительстве АИИС КУЭ 
в Губкинском использовался опыт 
аналогичных проектов в  других 
городах Тюменской области – Меги-
оне, Муравленко, поселке Высоком, 
а также в Нефтеюганском районе, 
сообщает Тюменская энергосбы-
товая компания. Строительство 
системы осуществлялось на базе 
программно-технического комплек-
са словенской компании Iskra Imeco.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Тюменская энергосбытовая компания (ТЭК) установила около 
двухсот пятидесяти счетчиков для  поэтажного учета электро-
энергии в шестидесяти восьми общежитиях города Губкинского.

Энергия здоровья

Центр высоких медицинских 
технологий предполагается запу-
стить в Алтайском крае в будущем 
году. Он станет одним из семи, ко-
торые построят в России в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье».

Игорь ГЛЕБОВ

  

В Подмосковье 
спланировали зиму
В правительстве Московской 
области состоялось совещание 
по вопросам энергоснабжения 
потребителей Подмосковья 
в отопительный сезон 
2011-2012 года.

ны. Недостающая потребность 
организаций Московской об-
ласти в  автономных источниках 
электроснабжения составляет 
более тысячи единиц.

Московскую областную энерго-
сетевую компанию на совещании 
представлял главный инженер 
Виктор Мураховец. Он сообщил, 
что на территории обслуживаемых 
муниципальных образований 
продолжается работа по  приве-
дению в  порядок охранных зон 
воздушных линий. До начала ото-
пительного сезона запланировано 
вырубить 9,5 тысячи деревьев, 
угрожающих падением на прово-
да, а также очистить от кустарника 
35 гектаров просек. В  Орехово-
Зуевском, Шатурском районах 
и в Электрогорске ведется работа 
по расширению просек в охран-
ных зонах воздушных линий.

Средняя степень готовности 
эксплуатирующих организаций, 
обслуживающих сети ОАО «Мо-
сковская объединенная энергосе-
тевая компания», к предстоящему 
отопительному сезону составляет 
83 процента, укомплектованность 
оперативно-выездных бригад – 
100 процентов.

С момента окончания предыду-
щего отопительного сезона и до 1 
ноября текущего года в  сетях 
компании будет проведено 110 
противоаварийных и 61 противо-
пожарная тренировки.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Как  поясняет глава Перм-
ского района Александр 
Кузнецов, уход преды-

дущего оператора, ОАО «Рай-
теплоэнерго-Сервис», арен-
довавшего сети поселка до  мая 
2011  года, связан с  тем, что  он 
не  мог обеспечить должного 

Управленцами-растратчиками 
занялась прокуратура

Пермская сбытовая компания пошла в народ
ООО «Пермская сетевая компания» (входит в состав ОАО «ТГК-9», 
КЭС-Холдинг) принимает в аренду теплосети поселка Кондратово 
(Пермский район).

качества услуг. При этом он под-
черкивает, что «Райтеплоэнерго-
Сервис», контролирующее 70 
процентов сетей района, остается 
на рынке.

Контракт с  Пермской сетевой 
компанией подписан на пять лет 
вперед. Приход крупнейшего 

транспортера тепла в Перми по-
зволит навести порядок в тепло-
снабжении поселка, считает ис-
полнительный директор ПСК 
Артем Голобоков.

– Задача ПСК – не только без-
аварийное прохождение осенне-
зимнего максимума нагрузок, 
но  и  возобновление поставки 
горячей воды в летний период – 
ранее такой «привилегии» у по-
требителей в Кондратове не было, 
– поясняет он.

Речь идет о привлечении ком-
паний-растратчиков к  от-
вету по части 1 статье 201 

Уголовного кодекса РФ («Злоу-
потребление полномочиями») 
УК РФ, предусматривающей на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до четырех лет.

Как сообщает старший помощ-
ник прокурора области Василий 
Зима, прокурорские проверки, 

прошедшие в августе и сентябре, 
выявили многочисленные наруше-
ния в подготовке инфраструктуры 
ЖКХ к  отопительному сезону. 
Проверки правомерности рас-
ходования денежных средств дру-
гими управляющими компаниями 
региона продолжаются, сообщает 
прокуратура.

В  числе выявленных проку-
рорами правонарушений – де-

ятельность ульяновского ООО 
«Управляющая компания «Сим-
бирск Град» и ТСЖ «Народный 
контроль», которые необосно-
ванно перечислили сторонним 
коммерческим структурам более 
5 миллионов рублей за  счет вне-
сенных горожанами жилищно-
коммунальных платежей. Ре-
зультатом махинаций стало не-
дополучение средств, которые 
должны были поступить на счета 
МУП «Городской теплосервис», 
ОАО «Ульяновскэнерго», ОАО 
«Волжская ТГК» и МУП «Улья-
новскводоканал», что  создает 
риск срыва отопительного сезона.

Об  аналогичных правонару-
шениях сообщает и прокуратура 
Димитровграда. Действующее 
в  этом городе ООО «Строй-
Снаб», имеющее задолженность 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, потратило собран-
ные с  населения в  2010-2011  гг. 
средства на сторонние цели. В свя-
зи с этими событиями прокуроры 
Ленинского и Засвияжского райо-
нов Ульяновска, Тереньгульского 
и  Инзенского районов и  города 
Димитровграда направили со-
бранные материалы в следствен-
ные органы для решения вопроса 
об  уголовном преследовании 
управляющих организаций.

Прокуратура Ульяновской 
области возбудила четыре 
уголовных дела по фактам 
незаконного расходования 
средств в сфере ЖКХ 
управляющими 
компаниями региона.
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интеллектуальные решения в  энергосистемах

Сегодня расчет рентабель-
ности бизнеса сбыта элек-
трической энергии ста-

новится невозможен без  учета 
всех затрат и неизбежных потерь 
энергии. И  если учет электро-
энергии уже в достаточной степе-
ни налажен, то  ущерб от  потерь 
энергии при  транспортировке 
от трансформаторной подстанции 
до потребителя все еще велик.

Учитывая  
недоучтенное
Между тем выход из сложившейся 
ситуации есть. Как  показывает 
практика, самый верный способ 
предотвратить миллиарды поте-
рянных кВт -ч и многомиллионные 
убытки энергосетевых компа-
ний – внедрение автоматизиро-
ванной системы коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ). 

аскуэ «энергомера» – системы успеха

Благодаря своим техническим 
особенностям АСКУЭ позволяет 
не только установить общий объ-
ем отпущенной электроэнергии, 
но и контролировать ее потребле-
ние абонентами, а  значит, свести 
до  минимума факты хищений 
электроэнергии.

Для создания автоматизирован-
ных систем энергоснабжающие 
компании обращаются к помощи 
профессионалов. Один из  них 
– концерн «Энергомера» – оте-
чественный производитель совре-
менных приборов, вот уже много 
лет успешно разрабатывающий 
системы дистанционного сбора 
информации об  энергопотре-
блении.

Сп е ц и а л и с та м и  ко н ц е р на 
«Энергомера» разработан прак-
тически весь комплекс технических 
средств для АИИС КУЭ: счетчики 
электроэнергии, устройства сбора 

и передачи данных, оборудование 
связи, а  также специализирован-
ное программное обеспечение. 
Модульный подход к их созданию 
обеспечивает возможность опти-
мальной конфигурации в конкрет-
ных проектных решениях.

Большое внимание уделяется 
решению проблемы обеспечения 
связи между устройствами, со-
ставляющими систему учета. За-
частую под  каждый конкретный 
проект предлагается структура 
построения связи со своими осо-
бенностями. Благодаря широкому 
диапазону технических средств, 
производимых концерном, воз-
можны многочисленные варианты 
построения АСКУЭ с различными 
каналами связи:

• передача данных по  радио-
каналу;

• по сети 0,4 кВ;
• через GPRS.

Надежная 
основа в быту…
Экономический эффект АСКУЭ 
тем  очевиднее, чем  выше класс 
точности установленных в  ней 
приборов учета. Более того: имен-
но функциональные возможности 
счетчиков определяют, какие за-
дачи она сможет решать.

Надежная и эффективная авто-
матизированная система базиру-
ется на  многофункциональных 
счетчиках электроэнергии с циф-
ровым интерфейсом. Специально 

для построения автоматизирован-
ной системы учета электроэнергии 
в  бытовом секторе специалисты 
концерна разработали счетчик 
СЕ102, позволяющий эффективно 
решать проблемы энергоучета.

Счетчики СЕ102 имеют испол-
нения, оснащенные различными 
интерфейсами удаленного до-
ступа, в  том числе RS485 и  PLC, 
что позволяет энергосетевым ком-
паниям производить комплексный 
удаленный сбор данных со  всего 
массива счетчиков электроэнер-
гии, объединенных информаци-
онной шиной RS485 или по сети 
220 В.

Для  расчета жилищных ор-
ганизаций за  электроэнергию, 
расходуемую на  освещение лест-
ничных клеток и  работу лифтов, 
идеально подходят трехфазные 
многотарифные счетчики электро-
энергии СЕ301 и СЕ303. Приборы 
устанавливаются в  энергоотсек 
подъезда. Кроме того, счетчики 
СЕ301 и СЕ303 могут размещаться 
на питающем фидере для подведе-
ния общедомового баланса рас-
ходования электроэнергии.

…и на предприятиях
Счетчик электроэнергии СЕ304 
производства концерна «Энер-
гомера» может быть установлен 
на  высоковольтных подстанци-
ях, в  распределительных сетях, 
на промышленных предприятиях 
– везде, где требуется точный 

оперативный учет отпущенной 
и потребленной электроэнергии.

В  базовой модели СЕ304 пред-
усмотрена работа по двум незави-
симым интерфейсам для одновре-
менной передачи данных в разные 
автоматизированные комплексы. 
Для считывания данных, програм-
мирования и настройки счетчика 
вместо традиционного оптопорта 
может быть использован универ-
сальный инфракрасный канал 
(IrDA). Возможна дополнительная 
установка двух интерфейсных 
модулей – ЕIА485 или  ЕIА232 
в любой комбинации.

Внедрение системы АИИС КУЭ 
– один из  эффективных методов 
борьбы с коммерческими потеря-
ми электроэнергии. А построение 
системы на основе оборудования 
производства «Энергомеры» 
– лучший путь к  эффективному 
функционированию энергоснаб-
жающих компаний.

Подробную информацию о реа-
лизации АИИС КУЭ на базе про-
дукции концерна «Энергомера» 
можно найти на  официальном 
сайте – www.energomera.ru.

зао «электротехнические заводы 
«энергомера»
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
Тел.: (8652) 356‑745, 357‑527
Факс: (8652) 566‑690, 564‑417
e‑mail: concern@energomera.ru

Электроэнергия – товар, необходимый каждому. Обеспечен-
ность постоянным спросом, казалось бы, гарантирует стабиль-
ную прибыль, которая на деле нередко оказывается иллюзией.

 

Одна из крупнейших ГЭС 
России внедрила систему 
мониторинга ИТ-систем 
и резервирования данных 
с помощью программных 
средств IBM Tivoli, повысив 
скорость восстановления услуг 
на 50 процентов.

Проект совместно осу-
ществлен ОАО «Крас-
ноярская ГЭС» (принад-

лежит компании «ЕвроСибЭнер-
го») и корпорацией IBM.

Основными целями при созда-
нии системы были:

• повышение управляемости 
ИТ-инфраструктурой за  счет 
регулярного сбора информации 
о параметрах функционирования;

• автоматизация процессов 
регистрации событий, связанных 

с  работой серверов и  сетевого 
оборудования, а  также реакция 
на  возникающие события в  ИТ-
инфраструктуре;

• минимизация рисков потерь 
данных, возникающих в  случае 
ошибок и  технических сбоев, 
обеспечение выполнения норма-
тивных и  законодательных тре-
бований, связанных с хранением 
данных;

• оптимизация расходов на ИТ, 
включая оптимизацию использо-
вания существующих аппаратных 
мощностей.

Реализация проекта позво-
лила крупнейшей ГЭС России 
обеспечить более эффективный 
контроль систем, отвечающих 
за  автоматизацию финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия, включая системы 
бухгалтерского и  налогового 
учета, управления техобслужива-
нием и ремонтом оборудования, 

электронного документооборо-
та, и  торговлю электроэнергией 
и  мощностью. По  итогам созда-
ния системы резервного копиро-
вания среднее время восстановле-
ния услуг удалось сократить на 50 
процентов.

Проект воплощен в  жизнь си-
лами бизнес-партнера IBM – ком-
пании Computel. IBM активно 
развивает свою деятельность 
в регионах России в рамках общей 
стратегии компании по  расши-
рению присутствия на растущих 
рынках. На данный момент IBM 
в  России располагает пятнад-
цатью офисами и  сервисными 
центрами, включая офис в Крас-
ноярске.

Красноярская ГЭС по  уста-
новленной мощности занимает 
второе место в  России и  входит 
в десятку крупнейших гидроэлек-
тростанций мира. Красноярская 
ГЭС – основной производитель 

электроэнергии в Красноярском 
крае и одна из самых экономичных 
электростанций в стране. В рам-
ках повышения непрерывности 
административных процессов ру-
ководство ИТ-департамента энер-
гокомпании приняло решение 
о  начале проекта по  внедрению 
системы мониторинга и  управ-
ления ключевыми элементами 
ИТ-инфраструктуры. Рассмо-
трев ряд конкурентных решений 
по  мониторингу и  управлению 
информационной инфраструкту-
рой, включая продукты Microsoft, 
специалисты Красноярской ГЭС 
остановили свой выбор на реше-
ниях IBM Tivoli.

– Для компании, работающей 
в  сфере ТЭК, непрерывный до-
ступ к  информации и  отказо-
устойчивая работа ИТ-систем яв-
ляются критическими, – отметила 
Ия Юдина, начальник отдела 
ИТ Красноярской ГЭС. – В ходе 
выбора решения ключевым фак-
тором для  нас была возмож-
ность мониторинга состояния 
серверов IBM POWER, которые 
обеспечивают функционирова-
ние ERP-системы. Решение IBM 
Tivoli позволяет нам не  только 
получать информацию о  состо-
янии основных компонентов 
ИТ-инфраструктуры в  режиме 
реального времени, но  и  мини-
мизирует риски потерь данных, 
тем самым обеспечивая высокую 
управляемость.

До начала проекта мониторинг 
ИТ-инфраструктуры осущест-
влялся при  помощи различных 
встроенных средств ОС серверов, 
которые не позволяли централи-
зованно и  оперативно получать 

информацию о состоянии инфра-
структуры, что снижало скорость 
реагирования на  возникающие 
инциденты. В  ходе реализации 
проекта была настроена и внедре-
на пилотная система мониторинга 
ИТ-инфраструктуры, включаю-
щая в себя мониторинг серверных 
и  сетевых ресурсов с  помощью 
решений IBM Tivoli Monitoring. 
По итогам внедрения Краснояр-
ская ГЭС получила возможность 
централизованно контролировать 
состояние ИТ-инфраструктуры. 

Следующим этапом проекта 
по  повышению дост упности 
и  обеспечению непрерывности 
работы ИТ-инфраструктуры стало 
внедрение системы резервного 
копирования на базе решений IBM 
Tivoli. Аппаратной платформой 
для новой системы стали серверы 
IBM Blade Center, дисковое хра-
нилище IBM DS4700 и ленточная 
библиотека IBM TS3200.

– IBM реализует проекты 
по  развитию интеллектуальной 
энергетики во  всем мире и  рада 
применить международный опыт 
в стратегически значимом секто-
ре российской экономики, – под-
черкнул Алексей Каминский, 
руководитель по работе с ком-
паниями сектора энергетики, 
IBM в  России и  СНГ. – Повы-
шение эффективности процессов 
управления и непрерывности ИТ, 
реализованное благодаря про-
граммным средствам IBM Tivoli 
в Красноярской ГЭС, демонстри-
рует централизованный подход 
к  управлению ИТ-системами 
энергетического предприятия.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Красноярская ГЭС: 
непрерывность управления

нА пРАвАх РеклАмы
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Еще в 2004 году 
энергокомпания шведского 
Гетеборга Göteborg Energi 
начала разработку решений 
по автоматизации данных 
учета электрической энергии.

Тогда рассмат рива лись 
варианты применения 
технологии PLC (исполь-

зование силовых электросетей 
для высокоскоростного информа-
ционного обмена) или радиосвя-
зи. Одним из важных экономиче-
ских стимулов была возможность 
сокращения штата контролеров, 
занимающихся ручным снятием 
показаний счетчиков. Но  этот 
фактор не  позволял полностью 
окупить предполагавшиеся инве-
стиции. Поэтому в 2006 году было 
предложено смелое решение.

Компания пошла на риск и при-
няла решение внедрять систе-
му, до  этого не  опробованную 
еще нигде в Европе. Уже позднее, 
в июле 2009 года, в Швеции был 
принят закон, согласно которому 
все абоненты должны ежемесячно 
оплачивать фактическое потре-
бление электроэнергии, опреде-
ленное на основании приборного 
учета. Новое законодательство 
стимулировало внедрение усовер-
шенствованной инфраструктуры 
учета.

Гетеборг является вторым 
по  величине городом Швеции, 
его население составляет около 
500 тысяч жителей. Компания 
Göteborg Energi снабжает потре-
бителей газом с 1846 года, а элек-
тричеством с  1908  года. Кроме 
этого, она осуществляет цен-
трализованное теплоснабжение 
и  хладоснабжение, а  также про-
кладку оптоволоконных сетей.

Реализация проекта по  модер-
низации инфраструктуры учета 
потребовала замены 265 тысяч 
счетчиков. Перед подразделе-
нием по  проектированию учета 
стояла задача найти наилучшую 
систему, но  по  разумной стои-
мости. Контракт также вклю-

В Гётеборге автоматизировали учет электроэнергии
чал обязательства поставщика 
по  замене 265 тысяч приборов 
учета и их последующему обслу-
живанию в  течение четырех лет. 
Стоимость контракта определя-
лась из расчета затрат в 200 евро 
на один прибор учета (стоимость 
старых счетчиков не  учитыва-
лась). Для достижения окупаемо-
сти проекта в пятнадцатилетний 
период необходимо получение 
дополнительного ежемесячного 
дохода в размере 1 евро на одно-
го абонента за счет новых услуг, 
предлагаемых модернизирован-
ной системой.

При выборе системы заклады-
валась возможность ежечасного 
сбора данных учета. Усовершен-
ствованные системы учета так-
же предлагали намного более 
широкий спектр возможных 
услуг по сравнению с системами, 
применявшимися ранее. Еже-
часное считывание информации, 
считывание данных по  требова-
нию в  режиме реального време-
ни, дистанционное подключе-
ние / отключение, сигнализация 
о падении напряжения в режиме 
реального времени, мониторинг 
потребляемой мощности и  фак-
тического уровня напряжения, 
а также другие функциональные 
возможности фигурировали сре-
ди желаемых характеристик про-
ектируемой системы.

К  концу 2006  года компания 
Göteborg Energi получила восемь 
предложений. Четыре претен-
дента предлагали использование 
технологии PLC, два – технологии 
GPRS, один предлагал исполь-
зование радиосвязи на  ограни-
ченной частоте, и  последний 
участник предлагал применение 
нового на  европейском рынке 
стандарта ZigBee.

ZigBee представляет собой раз-
работанный в  США открытый 
стандарт беспроводной связи 
на  полосах частот от  2400 МГц 
до  2483,5 МГц и  от  902 МГц 
до  928 МГц, позволяющий ис-
пользовать маломощные дешевые 
цифровые радиостанции. Полоса 
частот от 2400 МГц до 2483,5 МГц 
используется для глобального от-

крытого стандарта. Технология 
ZigBee является более простой 
и  менее дорогой по  сравнению 
с  другими решениями, включая 
Bluetooth. Термин ZigBee произо-
шел от аналогии написания числа 
8 (или зигзаг, Zig) и траектории 
движения пчел (Bee) к  источни-
ку пыльцы. Похожим способом 
осуществляется нелинейная пере-
дача данных от передатчика / при-
емника.

При выборе было решено оста-
новиться на  внедрении этой си-
стемы, несмотря на то что опыта 
ее применения для решения ана-
логичных задач где-либо в  мире 
еще  не  было. Группу по  выбору 
проекта заинтересовали откры-
тый стандарт и  широкие воз-
можности системы. Поставщик 
дополнительно предложил ис-
пользование данной системы 
для учета газа и воды, что также 
способствовало склонению чаши 
весов в его пользу.

Производителем примененной 
в проекте системы учета Amir яв-
ляется корейская компания Nuri 
Telecom. За установку и последу-
ющее обслуживание счетчиков 
в течение четырех лет (с возмож-
ностью продления до восьми лет) 
отвечает норвежская компания 
Embriq.

265 тысяч приборов учета объ-
единены в сеть при помощи 8 ты-
сяч концентраторов. На  началь-
ной стадии реализации проекта 
было определено, что  для  уве-
личения области действия кон-
центраторов понадобится также 
около 7 тысяч ретрансляторов, 
но  в  итоге понадобилось всего 
двадцать подобных устройств.

Для  соединения концентра-
торов с  системой учета Amir 
используется GPRS или  оптиче-
ское волокно. При  реализации 
проекта установлены однофазные 
счетчики производства General 
Electric, а  многофазные – Aidon 
и Kamstrup.

Сеть ZigBee является само-
восстанавливающейся и  само-
настраивающейся. Если сигнал 
не может обнаружить свой обыч-
ный маршрут, то  он поступит 

на  другие модули ZigBee, чтобы 
найти другой маршрут для связи. 
Каждый счетчик становится ре-
транслятором, и сеть становится 
тем сильнее, чем больше модулей 
ZigBee установлено.

Дальность действия сигна-
ла ZigBee составляет не  менее 
250 метров, но с помощью реше-
ний от Nuri Telecom она увеличи-
вается до 2000 метров. Довольно 
низкий диапазон рабочих частот, 
конечно, означает, что  ZigBee 
ни в коей мере не является заме-
ной для Wi-Fi и других услуг ши-
рокополосной сети. Одно из пре-
имуществ магистральной линии 
ZigBee – это малая потребляемая 
мощность. Концентраторы по-
требляют всего 3-4 Вт, ненамного 
больше счетчиков. Работающий 
от  батареи модуль ZigBee – на-
пример, для  учета воды – имеет 
срок службы аккумулятора, пре-
вышающий пять лет.

В январе 2008 года были прове-
дены подготовительные работы, 
а  с  марта того  же года началась 
установка системы. В  течение 
более чем  пятнадцати месяцев 
семьдесят специалистов устанав-
ливали до  1500 приборов учета 
в день. Для информирования або-
нентов и взаимодействия с ними 
был создан отдельный центр.

Наиболее сложная часть про-
екта была связана с  обработкой 
данных. Огромное количество 
информации передается от  або-
нентских счетчиков, накаплива-
ется и обрабатывается. Информа-
цию, получаемую при каждой но-
вой установке (например, номер 
счетчика, измеряемая величина 
и время установки), необходимо 
было не  только учесть в  базе 
данных, но и сообщить абоненту.

К январю 2010 года было смон-
тировано более 265 тысяч счет-
чиков и 8 тысяч концентраторов, 
проект вошел в  завершающую 
стадию. Примерно пятьсот счет-
чиков нуждались в  доработке 
для обеспечения надежной связи 
с  концентраторами (установка 
дополнительных антенн, коррек-
тировка программного обеспече-
ния и т. п.).

Помимо сбора данных от при-
боров учета, система имеет не-
сколько дополнительных функци-
ональных возможностей. Напри-
мер, возможность дистанцион-
ного подключения и отключения.

Почасовые замеры используют-
ся не  только для  формирования 
интегральной суточной величины, 
но и для определения аномального 
изменения нагрузки. Поскольку 
зачастую абоненты не имеют пря-
мого доступа к  приборам учета, 
такая функция является для  них 
важной и востребованной.

В режиме реального времени ра-
ботает сигнализация об аварийном 
прекращении электроснабжения. 
Помимо этого, осуществляется по-
стоянный мониторинг показателей 
качества электрической энергии 
и уровня напряжения в сети.

Следующим шагом является 
мульти-учет, то  есть учет потре-
бления не  только электрической 
энергии, но и тепла, газа и воды. 
Именно в  этом направлении 
продолжается развитие системы, 
основные аспекты которого пред-
ставлены в таблице.

После ввода автоматизирован-
ной системы учета в  эксплуата-
цию компания Göteborg Energi 
создала отдельную бизнес-едини-
цу для оказания новых коммерче-
ских услуг. Тем абонентам, кото-
рые платят за отопление, горячую 
и холодную воду по нормативам 
в зависимости от площади жилых 
апартаментов, компания предла-
гает переход на автоматизирован-
ный учет и оплату фактического 
потребления.

Планируется подключение 
к созданной системе также пожар-
ных и охранных сигнализаций.

В  целом реализация данного 
проекта признана очень успеш-
ной, а  полученный опыт пред-
ставляет интерес для  изучения 
и использования.

По   м а т е р и а л а м  ж у р н а л а 
Transmission & Distribution World, 
8‑2011 и сайта zigbee.org

К. т. н. Александр 
МОГИЛЕНКО

Гетеборг – второй по величине город Швеции 
с населением около 500 тысяч жителей.
Компания Göteborg Energi снабжает потребителей 
газом и электричеством, а также осуществляет 
централизованное теплоснабжение и хладоснабжение, 
прокладку оптоволоконных сетей.
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Проверка трансформаторов тока 
с использованием комплекса РЕТОМ-21
НПП «Динамика» более 20 лет 
специализируется на разработке 
и изготовлении высокотехнологичных 
испытательных устройств серии РЕТОМ.

Устройства предназначены для про-
верки первичного и  вторичного 
электрооборудования для электро-

энергетики и  других отраслей промыш-
ленности.

В статье представлена методика провер-
ки трансформаторов тока, составленная 
в соответствии с РД 153-34.0-35.301-2002, 
с  использованием испытательного ком-
плекса РЕТОМ-21, в  состав которого 
входят прибор РЕТОМ-21, измерительно-
трансформаторный блок РЕТ-ВАХ-2000, 
прибор для  проверки электрической 
прочности изоляции РЕТОМ-6000, пре-
образователь измерительный РЕТ-ДТ, 
вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2.

Построение ВАХ трансформаторов тока  
(пункт 3.7 РД 153-34.0-35.301-2002)

Построение вольт-амперной характери-
стики (ВАХ) является одним из  важных 
этапов проверки трансформаторов тока 
(ТТ). ВАХ представляет собой зависи-
мость напряжения одной из  вторичных 
обмоток от  намагничивающего тока 
со стороны этой же или другой обмотки 
при  XX на  первичной обмотке ТТ (рис. 
1). Снятие ВАХ производится в пределах 
от  нуля до  нескольких кратностей тока 
начала насыщения магнитопровода ТТ, 
при этом напряжение на вторичной обмот-
ке не  должно превышать 1800 В.  Снятая 

характеристика сопоставляется с типовой 
характеристикой намагничивания или с ха-
рактеристиками намагничивания исправ-
ных ТТ, однотипных с проверяемым, чаще 
всего с характеристиками ТТ других фаз 
того же присоединения.

Основная задача построения ВАХ – 
определение передаточной характеристи-
ки ТТ. При  насыщении магнитопровода 
ТТ происходит значительное изменение 
формы сигнала, что  может привести 
к  большим погрешностям коэффициента 
передачи, при этом чем выше ток, тем боль-
ше погрешность. Поэтому при  расчете 
уставок устройств РЗиА, подключаемых 
к ТТ, необходимо знать, когда ТТ работает 
на  линейном участке ВАХ (участок a-b, 
рис. 1), а  когда – на  участке, отклонение 
которого от  линейного превышает 10 
процентов (участок b-c, рис. 1) в момент 
наступления насыщения магнитопровода. 
На  последнем участке ВАХ длительная 
работа ТТ не рекомендуется.

Снятие ВАХ позволяет определить 
максимальную нагрузку, которую можно 
подключить к  вторичной обмотке ТТ, 
при этом он должен работать на линей-
ном участке ВАХ.

При снятии ВАХ может быть выявлено 
наличие короткозамкнутых витков – од-
ного из  наиболее распространенных по-
вреждений ТТ. Данный тип повреждения 
можно выявить по резкому снижению ВАХ 
и изменению ее крутизны. При проведении 
других проверок, например при проверке 
коэффициента трансформации или измере-
нии активного сопротивления вторичной 
обмотки, это не обнаруживается.

Следует выделить ряд требований к ис-
пытательному оборудованию, применяе-
мому для построения ВАХ ТТ.

Во-первых, источник напряжения дол-
жен обладать большой мощностью.

При  снятии ВАХ необходим источник 
напряжения, который бы не изменял свой 
сигнал при  изменении сопротивления 
нагрузки, так как  полное сопротивление 
вторичной обмотки ТТ меняется в  ходе 
проверки и зависит от тока, протекающего 
по ней.

В  приборе РЕТОМ-21 применяется 
мощный источник напряжения U3, спо-
собный выдавать напряжение до  500 
В  мощностью до  3 кВА. При  помощи 
данного источника можно проверять ТТ 
на напряжения от 0.4 до 35 кВ с напряже-
нием насыщения магнитопровода до 500 
В. Регулирование источника осуществля-
ется при  помощи ЛАТРа, что  позволяет 
получать минимально возможные искаже-
ния формы сигнала.

В 2010 году НПП «Динамика» начало 
серийный выпуск измерительно-транс-
форматорного блока РЕТ-ВАХ-2000, 
который значительно расширил возмож-
ности прибора РЕТОМ-21. С  его помо-
щью можно получать напряжения до 2000 
В. Номинальная мощность блока – 2 кВА, 
что  позволяет подавать синусоидальный 
сигнал на обмотки ТТ напряжением до 750 
кВ. При этом собственное насыщение вну-
треннего трансформатора РЕТ-ВАХ-2000 
происходит при напряжении 2100 В. Это 
значит, что на всем его рабочем диапазоне 
напряжений не  происходит искажения 
выходного сигнала. Данная особенность 
исключает возникновение погрешностей 
при построении ВАХ.

Во-вторых, оборудование должно до-
стоверно измерять сигналы любой формы.

При снятии ВАХ в области насыщения 
магнитопровода ТТ форма сигнала напря-
жения и тока искажается. Если в качестве 
измерителя использовать прибор, реаги-
рующий на средневыпрямленное значение 
входных параметров, ВАХ оказывается 
завышенной из-за влияния формы сигнала 
на точность показаний. Приборы, реаги-
рующие на среднеквадратичные значения, 
лишены подобных недостатков.

В приборе РЕТОМ-21 имеется возмож-
ность измерения среднеквадратичного, 
средневыпрямленного и амплитудного зна-
чений токов и напряжений. Это позволяет 
строить ВАХ ТТ с учетом предпочтений 
потребителя и исключать дополнительные 
погрешности, появляющиеся из-за искаже-
ния формы сигнала.

В приборе предусмотрена возможность 
пересчета токов и  напряжений с  учетом 
коэффициента трансформации блока 
РЕТ-ВАХ-2000, что позволяет отображать 
на экране измерителя реальные напряже-
ние и ток, подаваемые на обмотку ТТ.

В-третьих, проверка ТТ не должна ска-
зываться на последующей его работе.

Если при снятии ВАХ ТТ прекратить по-
дачу тестового сигнала в точке синусоиды, 
отличной от нуля (рис. 2), то магнитопро-
вод останется в намагниченном состоянии. 
Наличие остаточного намагничивания 
может привести к  некорректной работе 
ТТ при последующей подаче тока.

Выдача сигналов в приборе РЕТОМ-21 
построена таким образом, что  источник 
напряжения прибора РЕТОМ-21 отклю-
чается при переходе через ноль синусоиды 
входного напряжения (рис. 3), что в свою 
очередь исключает возможность появле-
ния остаточного намагничивания. 

Благодаря такому режиму работы ис-
точника имеется возможность построения 
ВАХ при импульсной подаче напряжения 
на  обмотку ТТ. При  этом пользователь 
самостоятельно выбирает время выдачи 
сигнала и время паузы между импульсами.

Определение однополярных выводов 
первичной и вторичной обмоток  
(пункт 3.6 РД 153-34.0-35.301-2002)

Для определения полярности обмоток ТТ 
с помощью прибора РЕТОМ-21 на первич-
ную обмотку подается ток с источника I5, 
вторичная обмотка подключается к встро-
енному в  прибор внешнему амперметру 
(рис. 4). С помощью фазометра определя-
ется угол между токами первичной и вто-
ричной обмоток. Если угол между этими 
двумя токами близок к нулю, то выбраны 
однополярные обмотки, если угол близок 
к 180 градусам – разнополярные. Для про-
верки полярности обмоток небольших ТТ 
также можно использовать вольтамперфа-
зометр РЕТОМЕТР-М2.

 
Измерение активного  
сопротивления вторичной обмотки  
(пункт 3.8 РД 153-34.0-35.301-2002)
Для  определения активного сопротивле-
ния постоянному току вторичной обмотки 
ТТ используется выход U4, позволяющий 
выдавать постоянный ток до  8 А  (рис. 
5). Для  удобного получения результатов 
измерения сопротивлений в приборе РЕ-
ТОМ-21 предусмотрена функция подсчета 
сопротивлений разных типов: полного, 
активного, реактивного.

Испытание электрической прочности 
и сопротивления изоляции  
(пункт 3.5 РД 153-34.0-35.301-2002)

Испытание электрической прочности 
и сопротивления изоляции можно прово-
дить при помощи прибора РЕТОМ-6000, 
который выдает постоянное и переменное 
напряжение до  6 кВ. В  данном приборе 
предусмотрена возможность измерения 
токов утечки, омического сопротивления 
изоляции, а  также построения ВАХ ТТ. 
РЕТОМ-6000 позволяет производить про-
верку электрической прочности изоляции 
вторичной обмотки любых ТТ.

Таким образом, для  решения задачи диа-
гностики трансформаторов тока НПП «Дина-
мика» предлагает использовать универсаль-
ный испытательный комплекс РЕТОМ-21. 
С  его помощью пользователь не  только 
может провести полноценные проверки ТТ 
без  использования каких-либо вспомога-
тельных приборов, но  и  будет уверен в  до-
стоверности и высокой точности полученных 
результатов, при этом время и трудозатраты, 
необходимые на проведение испытаний, со-
кратятся в несколько раз.

Рис. 1. Типовая вольт‑амперная характеристика ТТ

Рис. 2. Некорректное 
отключение источника 
напряжения

Рис. 3. Корректное 
отключение 
источника

Рис. 4. Схема подключения ТТ к прибору  РЕТОМ‑21 
для определения полярности обмоток

Рис. 5. Схема подключения ТТ для измерения 
активного сопротивления вторичной обмотки
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интеллектуальные решения в  энергосистемах

Российские интеграторы, 
специализирующиеся 
на проектировании 
и внедрении АСУ ТП 
для энергетики, предлагают 
достойный выбор 
качественных решений.

Это позволяет делать окон-
чательный выбор с учетом 
дополнительных факто-

ров, таких, как уровень развития 
сервисных центров или удобство 
схем гарантийного и  постгаран-
тийного обслуживания. Об этом 
свидетельствует опыт отечествен-
ных энергокомпаний, конкретные 
примеры внедрения ИТ-решений.

Какие условия позволяют сде-
лать окончательный выбор? Какие 
задачи для  ИТ-систем наиболее 
актуальны в начале нового десяти-
летия? На вопросы «Энергетики 
и промышленности России» от-
вечает Дмитрий Дворниченко, 
начальник управления инфор-
мационных технологий Омско-
го филиала ОАО «ТГК-11»:

– Внедрение современных 
информационных технологий 
в  энергетике является одним 
из ключевых факторов развития, 
влияющим не только на эффектив-
ность процессов учета, контроля 
и управления, но и на результаты 
основных производственных 
процессов. Об  этом говорит 
и наш собственный опыт внедре-
ния интеллектуальных решений 
в энергосистемах. Одним из наи-
более заметных ИТ-проектов, 
реализованных специалистами 
управления информационных 
технологий Омского филиала 
ТГК-11, стал проект по модерни-
зации систем телекоммуникации 
и связи (2010 год).

– Какими были основные 
задачи, решавшиеся в ходе осу-
ществления этого проекта? 
Как выглядят его первые итоги?

– Во-первых, снижение затрат 
на услуги связи за счет создания 
собственной сети связи филиала, 
отказа от  аренды оборудования 
и  аутсорсинга услуг по  эксплу-
атации и  ремонту средств свя-
зи, оптимизация объема услуг 
операторов, предоставляющих 
каналы связи и передачи данных 

между структурными подразде-
лениями филиала. Вторая задача 
– техническое перевооружение 
и  модернизация оборудования 
связи с  существенным улучше-
нием его эксплуатационных ха-
рактеристик, замена морально 
устаревшего и  физически изно-
шенного оборудования. Задача 
номер три – повышение уровня 
информационной безопасности 
предприятия. И наконец, повы-
шение управляемости и качества 
услуг технологической и диспет-
черской связи, удовлетворение 
возрастающих потребностей 
в информационном обмене между 
структурными подразделениями 
филиала.

В  ходе реализации проекта 
на  восьми территориально рас-
пределенных объектах филиала 
установлены новые АТС тех-
нологической и  диспетчерской 
связи, заменены коммутаторы 
оперативной телефонной связи, 
сетевые маршрутизаторы, кана-
лообразующее оборудование, 
мультиплексоры, серверы сетевой 
инфраструктуры, источники бес-
перебойного питания, системные 
телефонные аппараты и так далее. 
Необходимая емкость городских 
номеров приобретена у  круп-
нейшего в Омске оператора фик-
сированной связи – ОАО «Си-
бирьтелеком» (сейчас – Омский 
филиал ОАО «Ростелеком»). 
Основные и  резервные каналы 
технологической и  диспетчер-
ской связи организованы по воло-
конно-оптическим линиям связи, 
арендованным у  независимых 
операторов.

В  результате выполнения ком-
плекса предусмотренных про-
ектом мероприятий нам удалось 
решить все поставленные задачи. 
Ежегодные затраты филиала 
на  услуги связи снижены втрое. 
В текущем году реализуется сле-
дующий этап развития системы, 
предусматривающий расширение 
сети связи филиала еще на девять 
объектов, повышение ее надеж-
ности, защищенности и отказоу-
стойчивости.

– А другие масштабные про-
екты, развитие которых про-
должается в 2011 году?

– В  2011  году продолжается 
и  внедрение в  ТГК-11 единой 
автоматизированной системы 
управления одним из  ключевых 
бизнес-процессов компании – 
сбытом тепловой энергии. Ре-
шение повысить эффективность 
процесса продаж тепла юриди-
ческим и физическим лицам было 
принято в 2010 году. Для выпол-
нения поставленной задачи был 
объявлен конкурс на  внедрение 
системы автоматизации сбыта 
тепла, победителем которого ста-
ла чебоксарская компания ООО 
«Интернет-Сервис» с решением 
на базе собственной разработки – 
АИС «Omni-UtilitieS».

Замена в  Омском и  Томском 
филиалах ОАО «ТГК-11» разно-
родных, слабоинтегрированных 
систем на единый полнофункцио-

нальный программный комплекс, 
охватывающий все сбытовые 
процессы, от  обращения потре-
бителя за  подключением к  те-
пловым сетям до  формирования 
консолидированной отчетности 
по поставкам и платежам абонен-
тов, направлена на  достижение 
следующих результатов:

• унификации и  интеграции 
процессов сбытовой деятельно-
сти в  филиалах и  управляющем 
офисе ОАО «ТГК-11»;

• повышения достоверности, 
полноты и  оперативности ин-
формации, необходимой для  ве-
дения бизнеса по  сбыту тепла, 
расширения перечня и  объемов 
аналитической информации, ис-
пользуемой для принятия управ-
ленческих решений;

• снижения потерь тепловой 
энергии в сетях;

• сокращения издержек на сбы-
товую деятельность за счет сни-
жения трудоемкости процессов 
учета и управления продажами;

• повышения степени удовлет-
воренности потребителей за счет 
сокращения сроков получения ин-
формации, необходимой для эф-
фективного взаимодействия.

С  внедрением АИС «Omni-
UtilitieS» работа всех задейство-
ванных в  процессах сбыта тепла 
служб будет переведена в единое 
прозрачное информационное 
пространство, что  позволит нам 
достигнуть цели, поставленной 
менеджментом компании. Без-
опасность применяемого реше-
ния будет обеспечена за счет реа-
лизации комплекса стандартных, 
зарекомендовавших себя меро-
приятий – распределения и регла-
ментации доступа к информации 
и операциям, аудита, архивирова-
ния и резервирования.

– Можете  ли вы рассказать 
об ИТ-проектах ТГК-11, связан-
ных с вводом новых мощностей?

– В  2011  году Омский фили-
ал ОАО «ТГК-11» приступил 
к  реализации проекта по  стро-
ительству ПГУ-90 на  Омской 
ТЭЦ-3. Задачи будущей АСУ 
ТП для  парогазового блока – 
обеспечение автоматизирован-
ного эффективного управления 
энергоблоком во  всех режимах 
его работы, защита энергоблока 
при  угрозе аварии, повышение 
надежности и  экономичности 

работы тепломеханического 
и  электротехнического обо-
рудования, сокращение затрат 
на его диагностику и ремонт. Это 
обеспечение эксплуатационного 
персонала достоверной, своевре-
менной, оперативной информа-
цией о состоянии оборудования 
и  технических средств управ-

ления, обеспечение персонала 
ретроспективной технологиче-
ской информацией, необходимой 
для анализа, оптимизации и пла-
нирования работы оборудования 
и его ремонта, сокращение числа 
аварийных ситуаций в результате 
ошибочных действий оператив-
ного персонала за счет создания 
более комфортных условий ра-
боты и  обеспечение передачи 
технологической информации 
в существующий информацион-
ный комплекс предприятия.

Цель конференции – разъяснение законодательных инициатив в переходе к энер-
госберегающей экономике, популяризация энергосбережения среди населения, 
демонстрация инновационных энергосберегающих технологий и оборудования.

Ключевые темы конференции:
освещение последних тенденций и перспектив 
развития энергоэффективности в России;
продвижение бизнеса, новых продуктов или ре-
шений в сфере энергосбережения;
управление спросом и работа с потребителями;
обмен опытом по  внедрению современных 
энергосберегающих технологий и оборудования;
содействие реализации приоритетных энергос-
берегающих проектов.

Участники: 
генерирующие и  сетевые органи-
зации; эксплуатирующие и  энер-
госнабжающие организации; инже-
нерные компании; производители 
и поставщики оборудования и ма-
териалов, строительные компании, 
юридические и  консалтинговые 
компании, СМИ.

Подтвердили выступления на конференции:
Валентин Иванов, руководитель подкомитета по энергоэффективности и возобновляемой энергетике Комитета 
Российского союза промышленников и предпринимателей по энергетической политике и энергоэффективности;
Александр Майер, заместитель управляющего директора – главный инженер ОАО «Мосэнергосбыт»;
Михаил Носырев, менеджер по развитию инженерных проектов по России и СНГ, «PepsiCo» Russia & CIS;
PricewaterhouseCoopers Russia, спикер уточняется;
Алексей Туликов, руководитель Департамента развития законодательства в области энергетики и инноватики, 
ФГУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Министерства энергетики РФ;
Сергей Сиваев, член правления, директор направления «Городское хозяйство», Фонд «Институт экономики города»;
Ольга Селляхова, начальник департамента разработки и сопровождения методологии Некоммерческого пар-
тнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний;
Азарий Лапидус, председатель Совета НП «Национальная организация специалистов в области энергетических 
обследований и энергетической эффективности», председатель совета директоров компании «СУИхолдинг»;
Инна Грицевич, эксперт программы по энергоэффективности, WWF России.

Контактная информация: 
Оксана Солнцева
По тел. / факсу +7 (495) 625‑33‑40
или e‑mail: o.solntseva@aif.ru
events.aif.ru

Программа – в стадии формирования.

2 ноября 2011 года в Москве, в пресс‑особняке еженедельника 
«Аргументы и факты», пройдет конференция

«Энергосбережение 2012: 
от производителя к потребителю».

Интеллектуальная энергетика делает выбор
В  сентябре текущего года мы 

рассмотрели предложения по ав-
томатизации строящегося энер-
гоблока от  ряда ведущих рос-
сийских интеграторов АСУ ТП, 
таких, как ЗАО «НОВИНТЕХ», 
ЗАО «Интеравтоматика», ОАО 
«НИИТеплоприбор» и  ЗАО 
«Е4-СибКОТЭС». Поскольку 
все предлагаемые решения спо-
собны выполнить поставленные 
задачи автоматизации на достой-
ном уровне, выбор окончательно-
го решения требует учета и других 
немаловажных факторов – таких, 
как опыт интегратора по внедре-
нию решений на  аналогичных 
российских энергообъектах, сте-
пень удовлетворенности персо-
нала компаний, выбравших ана-
логичные решения, доступность 
и  уровень развития сервисных 
центров, удобство предлагаемых 
схем гарантийного и  постгаран-
тийного сопровождения систем, 
наличие готовых решений по со-
провождению работы в условиях 
балансирующего рынка и участия 
в регулировании частоты, реализа-
ции расчетов ТЭП и оптимизации 
режимов работы.

Таким образом, только рас-
сматривая в  комплексе все до-
стоинства и недостатки каждого 
предложения, мы сможем сделать 
оптимальный выбор в пользу того 
ИТ-решения, которое в наиболь-
шей степени будет отвечать всем 
требованиям бизнеса.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Целью было получить объ-
ективную картину рынка, 
изучить основные тен-

денции и  выявить перспективы 
развития этого сектора.

Коллектив Группы Компаний 
«Новые технологии» рад поде-
литься с читателями результатами 
проведенного исследования.

Тенденции развития
Кабельные муфты – это спе-
циальные устройства, которые 
служат для механических и элек-
трических соединений кабелей 
в кабельную линию и для их под-
вода к электрическим установкам 
и  воздушным линиям. При  со-
ставлении комплекта кабельных 
муфт учитываются различные 
характеристики кабеля: рабочее 
напряжение кабеля, количество 
жил, тип изоляции и  конструк-
тивные особенности.

Рынок высоковольтных кабель-
ных муфт высокотехнологичен. 
Надежность кабельных линий 
в  значительной степени опреде-
ляется арматурой. Большинство 
аварий происходит в местах уста-
новок муфт, поэтому при  про-
ектировании уделяют большое 
внимание не только выбору кабе-
ля, но и кабельным муфтам к нему.

Надежность зависит не  толь-
ко от  качества изготовления, 
но  и  от  качества проведенных 
монтажных работ, поэтому про-
изводитель должен обеспечить 
техническое решение, упроща-
ющее монтаж на объекте. Кроме 
того, основными показателями 
качественного производителя яв-
ляются опыт работы в данном сек-
торе, хорошая производственная 
технологическая база и высокий 
инженерный потенциал, способ-
ный внедрять инновационные ре-
шения. Ежегодно компании-про-
изводители направляют большую 
часть инвестиций на разработки 
и совершенствование кабельных 
муфт.

Стабильность развития рын-
ка высоковольтных кабельных 
муфт зависит в  большей сте-
пени от  внутреннего рынка, 
чем  от  внешнего. Рост рынка 
муфт напрямую связан с ростом 
рынка высоковольтного кабеля, 
а рынок высоковольтного кабеля, 
соответственно, с  тенденциями 
энергетического рынка в целом.

Основные  
производители
Высоковольтные кабельные муф-
ты на  российском рынке пред-
ставлены иностранными произ-
водителями: Prysmian Cables and 
Systems, Nexans, Pfisister, ABB, 

от Группы компаний «новые технологии»

исследование рынка 
высоковольтных кабельных муфт

Seudcable, NKT Cables. Россий-
скими заводами производятся 
исключительно муфты на низкое 
и  среднее напряжение. У  ино-
странных производителей нала-
жено производство высоковольт-
ной продукции. Их  продукция 
отличается высоким качеством 
и  высокой технологичностью. 
Явным преимуществом является 
и  то, что  муфты иностранных 
производителей совместимы 
с  кабельной продукцией других 
производителей, в  том числе 
и российских.

По  данным Федеральной та-
моженной службы за  2010  год, 
основную долю рынка высоко-
вольтных кабельных муфт зани-
мают муфты компании Prysmian 
Cables and Systems (доля рынка 
– 17 процентов).

Спрос и предложение
Рынок роста высоковольтных ка-
бельных муфт напрямую зависит 
от роста рынка высоковольтного 
кабеля, в  то  время как  рынок 
высоковольтного кабеля зависит 
от рынка энергетики. Рассмотрим 
данную взаимосвязь. С  2011 
по  2020  год планируется суще-
ственное развитие электроэнер-
гетики. Среднегодовой темп при-
роста должен составить 1,9-2,9 
процента в год.

Выработка и потребление элек-
троэнергии находятся практиче-
ски на  одном уровне. С  вводом 
новых генерирующих мощностей, 
строительством и  модерниза-
цией электростанций произ-
водство превысит потребление 
к  2013  году. К  2020  году уже 57 
процентов генерирующих мощ-
ностей отработают свой пер-
вичный, а  в  некоторых случаях 
и  вторичный ресурс. Развитие 
электроэнергетики России потре-
бует значительных инвестиций.

Рынок развития высоковольт-
ных кабельных систем (ВКС) 
в  настоящее время достаточно 
динамичен – темпы его роста 
составляют около 24,4 процента 
в год. Столь интенсивное увели-
чение объясняется следующими 
причинами:

• переход российской электро-
энергетики к  силовым кабелям 
с  изоляцией из  сшитого поли-
этилена (СПЭ) и использованию 
для данного кабеля соответству-
ющих муфт;

• реконструкция и расширение 
существующих сетей передачи 
электроэнергии, что является сти-
мулом к росту потребления более 
мощных кабелей и использования 
высоковольтных кабельных муфт.

Увеличение энергопотребления 
в условиях плотной жилой и про-

мышленной застройки привело 
к  необходимости создания вы-
соковольтных кабельных систем 
на  класс напряжения 110-500 
кВ. С  помощью ВКС можно 
осуществить перевод воздушных 
высоковольтных линий электро-
передачи в  подземные, согласно 
требованиям к  инфраструктуре 
городов. Подземные кабельные 
линии позволяют энергосистемам 
избежать отключений и повреж-
дений, вызванных штормовыми 
ветрами. Быстрая урбанизация, 
развитие городов способствуют 
увеличению числа прокладок 
подземных высоковольтных ка-
бельных систем.

Из  схемы на  рис. 2 следует, 
что спрос на высоковольтные ка-
бельные муфты до 2020 года будет 
превышать предложение. Осо-

Рис. 1. Соединительная муфта 
Click‑fit (Prysmian Cables and Systems)

Рис. 2. Соотношение спроса и предложения 
на рынке высоковольтных кабельных муфт, шт. *

группа компаний «новые технологии»
196210, г. Санкт‑Петербург, Внуковская ул., д. 2, 
БЦ «Пулково Скай»
Тел. / факс: (812) 577‑7‑577
E‑mail: info@newtng.ru, www.newtng.ru

Аналитики Группы Компаний «Новые технологии» провели неза-
висимое исследование рынка высоковольтных кабельных муфт.

бенно явно этот разрыв усилится 
в период с 2011 по 2015 год. Уве-
личение спроса в данные годы свя-
зано с массовым строительством 
инфраструктуры, жилищным стро-
ительством, такими проектами, 
как  Олимпиада в  Сочи, иннова-
ционный центр «Сколково», 
саммит АТЭС на острове Русский 
и т. д. Уменьшение разрыва спроса 
и предложения, по прогнозам, бу-
дет происходить после 2020 года, 
а точки равновесия рынок достиг-
нет к 2022 году. После этого пред-
ложение станет превышать спрос.

Из  всего вышеперечисленно-
го вытекает, что  в  2011-2020  гг. 
прогнозируется рост потребле-
ния и  выработки электроэнер-
гии, что приведет к росту рынка 
ВКС и, следовательно, отразится 
на рынке высоковольтных кабель-
ных муфт.

*Источник: Расчет сотрудни‑
ками Группы Компаний «Новые 
технологии»

Ирина ЗАВАРЗИНА,
Владимир ВИХРОВСКИЙ

нА пРАвАх РеклАмы
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Энергетики ОАО «МРСК 
Юга» внесли свой вклад 
в озеленение территории 
нового Театра оперы и балета 
в Астрахани.

В рамках проведения эколо-
гической акции ОАО «Хол-
динг МРСК» сотрудники 

филиала ОАО «МРСК Юга» 
– «Астраханьэнерго» вместе с гу-
бернатором Астраханской области 
Александром Жилкиным высадили 
деревья на территории нового Те-
атра оперы и балета в Астрахани.

Энергетики филиала ОАО 
«МРСК Юга» – «Астрахань-
энерго» и  сотни горожан вме-
сте с  членами правительства 
региона во главе с губернатором 
Александром Жилкиным и вице-
губернатором Константином 
Маркеловым внесли свой вклад 
в озеленение родного города.

МОЭСК увеличил количество 
рейдов по выявлению фактов 
бездоговорного и безучетного 
потребления электроэнергии 
на западе Подмосковья.

Филиал ОАО «МОЭСК» – 
Западные электрические 
сети продолжает вести 

борьбу с  несанкционированным 
потреблением электрической 
энергии. С  января по  сентябрь 
2011  года сотрудниками фили-
ала было проведено 977 рейдов 
по  выявлению бездоговорно-
го и  безучетного потребления 
электроэнергии. Это на 176 боль-

В рамках сессии Генеральной 
конференции МАГАТЭ 
подписаны договоренности 
между МАГАТЭ, Центральным 
институтом повышения 
квалификации (Обнинск) 
и «Росэнергоатомом».

Соглашения предусматрива-
ют сотрудничество в под-
готовке специалистов 

в  области ядерной инфраструк-
туры и эксплуатации АЭС.

Как отмечают российские спе-
циалисты, сейчас эта инициатива 
приобретает дополнительную 
актуальность в свете общих уси-
лий по повышению ядерной и экс-
плуатационной безопасности 
объектов атомной энергетики.

На базе ЦИПК в ответ на ини-
циативу МАГАТЭ по  созданию 

МАГАТЭ и «Росатом» будут вместе 
готовить специалистов-атомщиков

региональных центров обучения 
в  марте 2010  года начато созда-
ние Международного центра 
подготовки персонала, в  задачи 
которого входит разработка стра-
тегии обучения кадров в странах, 
приступающих к  развитию на-
циональной атомной энергетики, 
разработка учебно-методических 
материалов и обучение иностран-
ных специалистов. Международ-
ный центр подготовки персонала 
создается в  кооперации с  МА-
ГАТЭ.

В ЦИПК уже прошли обучение 
на англоязычных курсах (по под-
готовке тендерной документации 
на  строительство первой АЭС, 
по  выбору и  обоснованию пло-
щадки под  строительство АЭС, 
по  характеристикам и  дизайну 
ядерного топлива, по физической 
защите ядерных материалов) спе-
циалисты из Бангладеш, Вьетнама 
и Египта. Сотрудничество с МА-

ГАТЭ, обучение в  соответствии 
с руководствами и рекомендация-
ми агентства будет содействовать 
повышению качества учебных 
курсов.

Разработанные в ЦИПК курсы 
для руководителей национальных 
ядерных программ прошли апро-
бацию при обучении в 2010 году 
с п е ц и а л и с т о в  Уп р а в л е н и я 
по  атомным станциям Египта 
и получили высокую оценку Ми-
нистерства энергетики Египта.

В результате обучения руково-
дителей национальных ядерных 
энергетических программ Вьет-
нама и Бангладеш ЦИПК получил 
международное признание. Обу-
чение проходило в тесной коопе-
рации с ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом», который организовал 
выездные сессии практического 
обучения на площадках АЭС.

Борислав ФРИДРИХ

 

 

Электросетевой комплекс – 
за охрану окружающей среды

Несколько сотен красных кле-
нов, акаций, дубов и других парко-
вых культур украсили своей зеле-
нью территорию «Астраханского 
Ла Скала». Так называют новый 
Театр оперы и  балета жители 
и гости Астрахани. Очень скоро 
он распахнет свои двери перед 
поклонниками искусства, а пока 
идут последние приготовления, 
в  том числе благоустройство 
территории.

Становится доброй традицией 
совместный труд во благо родно-
го края членов Совета молодых 

специалистов, ветеранов «Астра-
ханьэнерго», представителей 
Астраханского Электропрофсо-
юза. Работа на свежем воздухе, со-
обща делает коллектив дружным, 
сплоченным.

Молодые энергетики, при-
шедшие на  мероприятие, от-
мечают: «Участие в  осеннем 
этапе экологической акции ОАО 
«Холдинг МРСК» «Электро-
сетевой комплекс – за  охрану 
окружающей среды», которая 
проходит по  всей России, дает 
нам возможность не  просто 
сделать наш родной край лучше, 
но  и  позволяет почувствовать 
себя частью одной большой энер-
гетической семьи».

В ближайшее время сотрудни-
ки филиала ОАО «МРСК Юга» 
– «Астраханьэнерго» проведут 
посадку деревьев вместе с деть-
ми-сиротами из подшефной шко-
лы-интерната, а  также в  одной 
из воскресных школ Астрахани.

На чужой каравай – рот не разевай
ше, чем  за  аналогичный период 
2010 года.

По  результатам проверок 
за 8 месяцев текущего года специ-
алистами Западных электрических 
сетей составлено: по бездоговор-
ному потреблению 207 актов о не-
санкционированном потреблении 
1 миллиона 406 тысяч 243 кВт-ч  
на  4 миллиона 661 тысячу 455 
рублей; по  безучетному потре-
блению – 425 актов на 4 миллиона 
225 тысяч 714 кВт-ч.

Мероприятия по выявлению хи-
щений приносят положительные 
результаты. На сегодняшний день 
по 193 актам потребителями опла-
чено более 1 миллиона 832 тысяч 
кВт-ч, что  соответствует 6 мил-

лионам 113 тысячам 649 рублям.
Однако, как  отмечают специ-

алисты, главная цель – это не на-
казание, а предупреждение. В ходе 
рейдов энергетики обращают 
внимание населения на  послед-
ствия несанкционированного 
использования электроэнергии. 
Помимо потерь, которые несет 
энергокомпания, могут постра-
дать и соседи, так как незаконное 
подключение к  электрическим 
сетям приводит к  снижению 
качества электроэнергии, пере-
падам напряжения в сети, порче 
электроприборов, сбоям в  элек-
троснабжении и даже пожарам.

Ольга ТРУНОВА
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На  эту конференцию мы ждем 
коллег из  строительной сферы, 
в которой сегодня работают вы-
сокие профессионалы, имеющие 
хороший опыт. Ждем специали-
стов, которые занимаются вопро-
сами эксплуатации, безопасности, 
мониторинга. У  них есть целый 
набор разработок и предложений 
от  науки по  эффективной рабо-
те управления безопасностью 
и  надежностью оборудования 
гидротехнических сооружений. 
Также мы ожидаем, что на нашу 
конференцию приедут коллеги 
из проектных организаций.

В гидроэнергетике есть целый 
ряд своих особенностей, специ-
фика которых должна быть уч-
тена. И площадка для обмена до-
стижениями в этой области тоже 
очень важна. Также ждем коллег 
из  смежных областей, с  которы-

ми мы активно сотрудничаем, 
таких, как  атомная энергетика, 
сооружения для  добычи нефти 
и газа на шельфе и т. д. Ожидаем 
специалистов, которые занима-
ются системами автоматизации 
технологических процессов.

Все мы понимаем, что  учить-
ся надо всегда, а  конференция 
«Гидроэнергетика. Новые раз-
работки и технологии» является 
прекрасным местом, где можно 
получить значительные знания 
о  мире и  окружающей действи-
тельности, особенно в тех направ-
лениях, в которых мы работаем.

Беседовала Ольга ТРУНОВА
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Человек еще в глубокой 
древности обратил внимание 
на реки как на доступный 
источник энергии. Сегодня 
гидроэнергетика обеспечивает 
19 процентов мировой 
электроэнергии.

Один из  крупнейших на-
учных центров России 
в области гидротехниче-

ского, энергетического, промыш-
ленного строительства и водного 
хозяйства – ОАО «ВНИИГ им. 
Б. Е.  Веденеева» – недавно от-
метил свой девяностолетний 
юбилей. С  момента основания 
судьба института была напрямую 
связана со становлением и разви-
тием отечественной энергетики.

О последних открытиях, о труд-
ностях и главных успехах инсти-
тута и науки в целом рассказывает 
генеральный директор ОАО 
«ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 
Евгений Беллендир.

– Евгений Николаевич, у  ин-
ститута богатая история. 
Расскажите о  последних наи-
более ярких достижениях.

– Самое яркое достижение по-
следнего времени – это то, что мы 
перешли в фазу активного роста 
по целому ряду направлений.

Наш институт задействован 
практически во  всех проектах 
компании ОАО «РусГидро» 
– крупнейшей гидроэнергети-
ческой компании России. Среди 
них как строящиеся (Бурейская, 
Богучанская, Зарамагские и дру-
гие ГЭС), так и эксплуатируемые 
объекты (Саяно-Шушенская, 
Камская, Воткинская, Саратов-
ская ГЭС и др.).

У нас произошел скачок в раз-
витии экспериментальной базы 
и  кадрового потенциала. За  по-
следние четыре-пять лет мы 
приняли большое количество 
молодых сотрудников. Сегод-
ня во  ВНИИГ работает более 
ста двадцати человек моложе 
тридцати пяти лет, что, конечно, 
не может не радовать.

Кроме того, у  института есть 
возможность работать не только 
в гидроэнергетике, но и в других 

Энергия воды – источник жизни
областях. К  ним можно отнести 
некоторые объекты атомной 
энергетики, такие, как  Ленин-
градская АЭС, Нововоронеж-
ская АЭС-2, проекты платформ 
на  шельфе Сахалин-1 и  Саха-
лин-2, Комплекс защитных со-
оружений Санкт-Петербурга 
от наводнений и некоторые дру-
гие объекты.

Достижением является стрем-
ление реализовывать иннова-
ционный путь развития. Это 
новые материалы для возведения 
и  ремонта гидротехнических 
и  энергетических сооружений, 
это новые конструкции, новые 
способы исследования (такие, 
как  численное моделирование), 
а также выход на новые рынки.

– Каковы последние иннова-
ции в гидроэнергетике?

– Сегодня новые разработки 
в  гидроэнергетике направлены 
на решение определенных задач. 
Прежде всего, мы должны уметь 
строить быстро и  эффективно, 
а  также должны обеспечивать 
безопасность и надежность стро-
ящихся и эксплуатируемых объек-
тов. Поэтому с точки зрения но-
ваций в строительстве можно от-
метить, в первую очередь, новые 
материалы и технологии, которые 
применяются для  обеспечения 
эффективности, надежности 
и  безопасности строительства. 
Для  бетонных сооружений это 
укатанный бетон и самоуплотня-
ющиеся бетоны. Для  грунтовых 
плотин это грунтовые противо-
фильтрационные элементы, ко-
торые могут возводиться доста-
точно быстро.

Также нельзя упускать из виду 
вопросы долговечности, оценки 
состояния как гидротехнических 
сооружений, так и оборудования. 
Это новые типы датчиков, изме-
рительных систем, информаци-
онно-диагностические системы 
для  сбора и  контроля данных, 
волоконная система и др. По су-
ществу, это внедрение и реализа-
ция новой системы управления 
безопасностью и  надежностью. 
Соответственно, к  новациям 
можно отнести и выбор стратегий 
и тактик для снижения риска и по-
вышения в целом уровня безопас-
ности и надежности сооружения 
и оборудования станций.

– Евгений Николаевич, что сей-
час происходит в сфере образо-
вания? Насколько остро стоит 
вопрос кадров? Как  идет под-
готовка молодых специалистов?

– Мы активно сотрудничаем 
с вузами, хорошо взаимодейству-
ем с Санкт-Петербургским госу-
дарственным политехническим 
университетом (СПбГПУ) и дру-
гими петербургскими института-
ми. Конечно, в первую очередь мы 
принимаем на  работу специали-
стов, которые так или иначе связа-
ны со строительной специально-
стью и, безусловно, специалистов 
в области высоких информацион-
ных технологий. К  сожалению, 

выпуск гидротехников-специ-
алистов прекратился. В СПбГПУ 
есть факультет более широкого 
профиля – инженерно-строитель-
ный, в некоторых университетах 
имеются специализации, которые 
привязаны к гидротехническому 
строительству, гидротехнике, 
гидроэнергетике. Но этого недо-
статочно, поэтому специалистов 
приходится доучивать и  повы-
шать их квалификацию.

Надо отдать должное ОАО 
«РусГидро», которое активно ре-
ализует программу по подготовке 
и переподготовке кадров. В этой 
программе ВНИИГ принимает 
активное участие. В  институте 
есть аспирантура и  докторанту-
ра, у  нас работают шестьдесят 
пять кандидатов и  двадцать два 
доктора наук. Если говорить 
в  целом, то  программа, которая 

реализуется в  «РусГидро», яв-
ляется, безусловно, правильным 
направлением в данной области.

Набор образовательных и под-
готовительных действий начина-
ется с  уровня школы. Будущий 
специалист должен понимать, 
что  такое возобновляемые ис-
точники энергии, что такое гидро-
энергетика, что  такое приливы 
и  отливы и  многое другое. Это 
создает более благоприятную 
атмосферу для  последующей 
профессиональной ориентации 
на уровне уже окончания школы, 
поступления в институт и выбора 
своей профессии.

Еще  одно направление, кото-
рое мы планируем реализовать 
совместно с  ОАО «РусГидро», 
– это организация внутри ком-
пании ротации кадров. Необхо-
димо дать возможность специ-
алистам несколько лет провести 
на  эксплуатируемом объекте, 
потом вернуться в институт либо 
переместиться внутри компании, 
для  того чтобы иметь возмож-
ность самореализации.

Также некоторые наши специа-
листы являются преподавателями 

в СПбГПУ и даже выезжают в фи-
лиал Сибирского федерального 
университета, который находится 
на Саяно-Шушенской ГЭС, в по-
селке Черемушки.

– А если брать науку в целом, 
какие у гидроэнергетики на се-
годняшний день существуют 
проблемы и задачи?

– Если говорить о  гидро – 
энергетике, то здесь остро стоит 
вопрос внедрения современных 
технологий, которые позволяют 
добиться повышения эффектив-
ности создаваемых объектов 
энергетики. Есть варианты, пред-
ложения, но пока наши проекты 
во многих случаях не вписывают-
ся в экономические оценки по эф-
фективности, которые сегодня 
приняты. Безусловно, важный 

аспект – это использование и раз-
витие возобновляемых источни-
ков энергии, таких, как ветровая 
энергия, энергия приливов, энер-
гия волн, энергия Солнца. В этой 
области также ведется активная 
работа, в которой наш институт, 
безусловно, участвует. В  частно-
сти, в  разных стадиях находятся 
несколько проектов, которые 
являются инновационными, ин-
тересными и  требуют разных 
подходов.

– Совсем скоро пройдет на-
учно-техническая конферен-
ция «Гидроэнергетика. Новые 
разработки и  технологии». 
Что на этот раз обсудят про-
фессионалы отрасли?

– Конференция стала уже тра-
диционной. На  нее съедутся 
в  первую очередь наши коллеги 
из  России, стран СНГ и  стран 
Прибалтики. Для нас конферен-
ция – это прежде всего площадка 
для обмена опытом. Специалисты 
говорят о  достижениях, новых 
технологиях, о том, что применя-
ют, что может предложить наука. 

оао «внииг им. б. е. веденеева» 
195220, Санкт‑Петербург, 
ул. Гжатская, 21
Тел.:(812) 535 5445, 
Факс: (812) 535 6720,
E‑mail:vniig@vniig.ru 
www:vniig.rushydro.ru
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ОАО «Ленэнерго» обновило 
распределительные 
сети в поселке Перово 
в Выборгском районе 
Ленинградской области.

Энергетики реконструиро-
вали трансформаторную 
подстанцию (ТП), постро-

или две новые ТП и провели более 
3000 метров линий электропереда-
чи. Модернизация распределитель-
ных сетей повысила надежность 
электроснабжения потребителей 
и позволила присоединять новых 
абонентов. Стоимость проекта – 
21 миллион рублей.

В  ходе реконструкции спе-
циалисты ОАО «Ленэнерго» 
модернизировали трансфор-
маторную подстанцию 10 кВ 
№ 337. Здесь энергетики замени-
ли закрытое распределительное 

Филиал ОАО «ДРСК»  
получил паспорт готовности.

В  филиале ОАО «ДРСК» 
« Элек т р и чес к ие  се т и 
ЕАО» подписан акт про-

верки готовности предприятия 
к  прохождению осенне-зимнего 
максимума нагрузок 2011-2012 го-
дов и выдан паспорт готовности. 
Проверка проходила с  3 по  7 
октября, участие в ней принима-
ли комиссия исполнительного 
аппарата ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая компа-
ния», представители Региональ-
ного диспетчерского управления 
(РДУ) и Дальневосточного управ-
ления Ростехнадзора.

Высокой награды удостоен 
директор «Красноярскэнерго» 
Олег Лукин.

Архиепископ Краснояр-
ский и  Ачинский Анто-
ний совершил всенощное 

бдение в Покровском кафедраль-
ном соборе города Красноярска. 
За  богослужением архиепископ 
Антоний вручил Патриаршие 
награды ряду предпринимателей 
и  руководителей краевых ком-
паний.

устройство и  установили новый 
вакуумный выключатель 10 кВ. 
Также специалисты построили 
в  поселке две новые закрытые 
трансформаторные подстанции 
и реконструировали более 3,5 ки-
лометра линий электропередачи. 
При строительстве использовали 
современный самонесущий изо-
лированный провод марки СИП.

В поселке Перово живет более 
3000 человек. Поселок распо-
ложен на левом берегу реки Пе-
ровки. Всего здесь 15 многоквар-
тирных домов, школа, детский 
сад и железнодорожная станция, 
через которую проходят поезда 
на Выборг и Хельсинки. Перово 
– бывшая финская деревня, кото-
рая до 1939 года входила в состав 
Выборгского сельского округа 
Выборгской губернии Финлян-
дии. Переименована в 1948 году.

Ольга ТРУНОВА

Грамоты от Русской Православной Церкви
Патриаршей грамоты «во вни-

мание к  помощи Красноярской 
епархии Русской Православной 
Церкви» был удостоен Олег 
Николаевич Лукин, директор 
филиала ОАО «МРСК Сибири» 
– «Красноярскэнерго».

В  свидетельстве о  награжде-
нии, подписанном архиеписко-
пом Красноярским и  Ачинским 
Антонием, говорится: «Сим, 
во исполнение Указа Его Святей-
шества Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
по Моему представлению о том, 

заместитель генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Сибири» – 
директор филиала «Красноярск- 
энерго» Лукин Олег Николаевич 
награждается грамотой Его Свя-
тейшества Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси с вруче-
нием сей грамоты лично Мною 1 
октября 2011 г. в Св.-Покровском 
кафедральном соборе Красно-
ярска, и  да  благословит Господь 
и дальнейшие труды награжденно-
го сей высокой наградой во славу 
Св. Церкви и  православного на-
шего Отечества!»

 

К зиме готов Дальний Восток

В этом году за время ремонтной 
кампании было вычищено 206 
гектаров просеки, отремонтиро-
вано 204 км линий электропереда-
чи всех классов напряжения. В со-
ответствии с планом произведен 
ремонт распределительных сетей 
и трансформаторных подстанций 
(ТП).

Председатель комиссии, ди-
ректор дирекции по оператив-
но-технологическому управ-
лению ОАО «ДРСК» Юрий 
Кантовский, подводя итоги ра-
боты комиссии, отметил, что все 
проведенные филиалом «Элек-
трические сети ЕАО» меропри-
ятия по подготовке к ОЗП были 
выполнены качественно и в срок.

– Необходимо понимать, 
что зима еще впереди и это будет 
сложный экзамен. Главной за-
дачей нашего филиала является 
обеспечение надежности и безо-
пасности работы энергооборудо-
вания в осенне-зимний максимум 
нагрузок, – подчеркнул директор 
филиала «Электрические сети 
ЕАО» Николай Гусев.

«Финская деревня» 
засияет по-новому
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Для большинства предпри-
ятий, эксплуатирующих опас-
ные производственные объек-
ты и гидротехнические со-
оружения, 1 января 2012 года 
вступает в силу Федеральный 
закон № 225-ФЗ.

Это закон «Об  обязатель-
ном страховании граж-
данской ответственно-

сти владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте». Уже 
с первого дня нового года инспек-
тор Ростехнадзора будет требо-
вать полис обязательного стра-
хования, и  предприятие должно 
заблаговременно подготовиться.

По сравнению с действующим 
законодательством новый закон 

Ликбез по страхованию 
для владельца опасного объекта
предусматривает иные процедуры 
заключения договора (полиса) 
обязательного страхования.

Не  все страховые компании 
смогут выдавать полис обязатель-
ного страхования.

В  соответствии с  законом 
лицензию на обязательное стра-
хование гражданской ответ-
ственности владельца опасного 
объекта сможет получить только 
та страховая компания, которая 
имеет не менее чем двухлетний 
опыт добровольного страхова-
ния гражданской ответственно-
сти организаций при эксплуата-
ции опасных производственных 
объектов и  является действую-
щим членом профобъединения 
страховщиков – Национального 
союза страховщиков ответствен-
ности (НССО). На  сегодня 
таких компаний около трид-
цати. ОСАО «Ингосстрах» – 
в их числе.

Изменился перечень предостав-
ляемой информации

В связи с тем, что размер стра-
ховой суммы и  расчет страхо-
вой премии будут определяться 
на  основе данных, отражающих 
максимально возможное коли-
чество потерпевших, вероятный 
причиненный вред и  уровень 
безопасности опасного объекта, 
предприятию для заключения до-

говора страхования необходимо 
будет предоставить страховой 
компании объемный массив ин-
формации, а именно:

1)  заявление на  обязательное 
страхование (отдельно на  опас-
ный производственный объект, 
отдельно на  гидротехническое 
сооружение);

2)  форму исходных данных 
для  определения вреда, макси-
мально возможного количества 
потерпевших и  уровня безопас-
ности опасного объекта.

Формы представления ис-
ходных сведений владельцами 
опасных объектов для определе-
ния вреда, который может быть 
причинен в  результате аварии 
на опасном объекте, максимально 
возможного количества потер-
певших и  уровня безопасности 
опасного объекта, являются не-
отъемлемой частью заявления 
о заключении договора обязатель-
ного страхования.

Страхователь несет ответствен-
ность за полноту и достоверность 
сведений, указанных в  формах 
представления исходных сведе-
ний. Страховая компания име-
ет право уточнить / проверить 
корректность исходных данных, 
предоставленных владельцем 
опасного объекта, своими силами 
или  с  привлечением отдельных 

специалистов либо специализи-
рованных организаций.

При наличии у владельца двух 
и более опасных объектов вред, 
который может быть причинен 
в  результате аварии, макси-
мально возможное количество 
потерпевших и уровень безопас-
ности опасного объекта опре-
деляются по каждому опасному 
объекту.

В случае, если опасный объект 
является одновременно и  ги-
дротехническим сооружением, 
и  опасным производственным 
объектом, вред, который может 
быть причинен в результате ава-
рии на  опасном объекте, макси-
мально возможное количество 
потерпевших и уровень безопас-
ности опасного объекта опреде-
ляются для него как для гидротех-
нического сооружения.

Формы представления ис-
ходных сведений владельцами 
опасных объектов заполняются 
печатными буквами путем внесе-
ния необходимых сведений в неза-
полненные поля форм или путем 
выбора одного из предложенных 
вариантов ответа.

Для  декларируемых опасных 
объектов данные для заполнения 
форм исходных данных должны 
браться из  декларации промыш-
ленной безопасности или  декла-

рации безопасности гидротехни-
ческого сооружения.

Кроме того, в  страховую ком-
панию необходимо предоставить:

3) копию свидетельства о реги-
страции опасного объекта;

4)  копии документов, под-
тверждающих право собствен-
ности и  / или  владения опасным 
объектом;

5) карту учета опасного объекта 
в государственном реестре опас-
ных производственных объектов 
и сведения, характеризующие опас-
ный производственный объект.

Договор обязательного стра-
хования (полис) вступает в силу 
со дня уплаты страховой премии 
или первого страхового взноса.

В соответствии с Федеральным 
законом № 225-ФЗ договор (по-
лис) обязательного страхования 
заключается в  отношении каж-
дого опасного объекта на  срок 
не менее чем один год. Докумен-
том, подтверждающим заклю-
чение договора обязательного 
страхования, является страховой 
полис установленного образца. 
Таким образом, на каждый застра-
хованный объект будет выписан 
отдельный страховой полис.

Андрей КОПЫТОК,  
начальник отдела страхования 

опасных объектов
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нА пРАвАх РеклАмы

Сегодня на отечественном 
рынке электроэнергии 
реализуется двухуровневая 
система: он разделен 
на оптовый и розничный.

Независимо от того, на ка-
ком из  двух у ровней 
функционирует предпри-

ятие, все компании сталкиваются 
с  необходимостью уменьшения 
затрат на электроэнергию.

Одним из наиболее популярных 
способов снижения потребления 
ресурсов является внедрение 
систем учета энергоресурсов, 
которые позволяют вести точный 
учет энергопотребления и  кон-
тролировать динамику расходов.

Внутри каждого сегмента рын-
ка существует возможность вне-
дрения различных видов систем, 
параметры которых определяют-
ся в первую очередь спецификой 
деятельности предприятия.

Системы учета могут быть 
как  простыми и  предназначен-
ными для  технического учета 
малых и  средних предприятий, 
так и  многоуровневыми и  ин-

Системы учета – ключ к экономии энергоресурсов
тегрированными, цель которых 
организовать учет энергоресур-
сов на  крупных предприятиях 
и электросетевых хозяйствах.

Для  предприятий, планирую-
щих выйти на  оптовый рынок, 
и объектов генерации актуальным 
является создание автоматизи-
рованной информационно-из-
мерительной системы коммер-
ческого учета электроэнергии 
и мощности (АИИС КУЭ).

Предприятиям, работающим 
на  розничном рынке электро-
энергии и  испытывающим по-
требность осуществлять учет 
не  только электроэнергии, но 
и  других видов ресурсов, це-
лесообразно внедрить АИИС 
КУ – автоматизированную ин-
формационно-измерительную 
систему коммерческого учета 
для розничного рынка электро-
энергии или других видов энер-
горесурсов.

Основной задачей подобных 
систем является сбор данных 
для коммерческих расчетов за по-
требленные энергоресурсы.

Генерирующим компаниям, 
промышленным предприятиям 
на РРЭ и на ОРЭМе с любой при-

соединенной мощностью для кон-
троля расхода электроэнергии вну-
три электростанций, подстанций, 
предприятий и  электросетевым 
компаниям может быть предло-
жена также автоматизированная 
система технического учета 
электроэнергии (АСТУЭ).

АСТУЭ предназначена для ав-
томатического сбора информации 
о  потреблении энергоресурсов 
структурными подразделениями 
предприятия и  предприятием 
в целом.

Новым видом услуг в области 
управления энергоресурсами 
можно назвать внедрение ав-
томатизированны х систем 
управления техническими про-
цессами (АСУ ТП).

Предприятия сферы ЖКХ, 
интеллектуальные здания и спец-
помещения, промышленные 
объекты часто сталкиваются 
с  необходимостью обеспечить 
выполнение технического про-
цесса с  наименьшими затратами 
энергоресурсов, при  этом со-
блюдая необходимый уровень 
безопасности.

АСУ ТП позволяет решить про-
блемы, связанные с оптимизацией 

времени работы оборудования 
с учетом суточных тарифов, опе-
ративного контроля состояния 
и своевременного обслуживания 
систем безопасности.

Осуществляя выбор подрядчи-
ка при  внедрении систем учета, 
необходимо обратить внимание 
на  наличие комплексных знаний 
в области технических процессов 
целевой отрасли, опыт создания, 
внедрения и эксплуатации автома-
тизируемых подсистем и АСУ ТП.

Обладая всеми вышеперечис-
ленными параметрами, специ-
алисты АРСТЭМ осуществят 
тщательную проработку широко-
го спектра аппаратных платформ.

Используя накопленный опыт 
и  комплекс готовых решений, 
а  также собственные производ-
ственные ресурсы и  рабочую 
базу поставщиков оборудования, 
инженеры Энергогруппы готовы 
предложить предприятием любо-
го уровня весь спектр технических 
решений – создание АИИС КУЭ, 
АИИС КУ, АСТУЭ и АСУ ТП.

Нема ло в а ж н ы м  ас пек то м 
для любого предприятия является 
возможность «доведения до ума» 
уже существующей системы уче-

та, ее модернизация и сервисное 
обслуживание. Специалисты 
АРСТЭМ готовы разработать 
и реализовать различные вариан-
ты обслуживания системы учета, 
существующей на предприятии.

Кроме того, Энергогруппа  
«АРСТЭМ» проводит после-
дующее обучение сотрудников 
предприятия.

Целью создания любой системы 
учета является упрощение об-
работки и  анализа информации 
о  потреблении энергоресурсов 
и снижение расходов. Специали-
сты Энергогруппы «АРСТЭМ» 
готовы оказать вам бесплатную 
консультационную поддержку 
в  вопросах выбора подходящей 
системы учета с учетом всех осо-
бенностей предприятия.

С нами энергокомфортно!

 

По словам пресс-секретаря 
«Тепловой компании» 
Алексея Будаева, «ре-

шение вынесено на  основании 
претензий по поводу нарушений 
при  формировании конкурсной 
массы, они носят чисто формаль-
ный, технический характер. Эти 
претензии относятся не  к  нам, 
а к мэрии города».

Более того, «Тепловая компа-
ния» считает, что  если договор 
будет расторгнут по  вине арен-
додателя, то  последний должен 
возместить сделанные ТК инве-
стиции в имущество.

Но есть и другой вариант возвра-
та средств – в судебном порядке.

Незаконное  
обогащение
– Платежи населения поступа-
ют в  ТГК-14, в  тариф включены 
и  наши инвестиционные затра-
ты. Но  компания нам средства 
не  перечисляла. В  связи с  этим 
в  республиканском арбитраже 
рассматривается несколько на-
ших исков по фактам незаконного 
обогащения.

Первый вариант крайне нежела-
телен для администрации Улан-Удэ, 
второй – для ТГК-14, уже сооб-
щившей о надежде на заключение 
долгосрочного договора аренды 
сетей в зоне ТЭЦ и краткосроч-

ного договора в зоне котельных, 
«по крайней мере до проведения 
нового конкурса». Впрочем, до-
бавляет гендиректор ТГК-14 
Сергей Васильчук, это решение 
будет зависеть от муниципалитета.

Что до администрации Улан-Удэ, 
то  она сообщает, что  варианты 
компенсации средств, вложенных 
«Тепловой компанией» в тепло-
сети города, будет обсуждаться 
в  перспективе, любые суждения 
на  этот счет преждевременны. 
Как  бы то  ни  было, но  расчеты 
с  ТК произойдут без  нагруз-
ки на  потребителей, городской 
и  республиканский бюджеты, 
– сообщает пресс-служба адми-
нистрации.

Нет худа без добра
Парадоксально, но,  по  мнению 
главы города Геннадия Айдаева, 
Улан-Удэ скорее выиграл, чем про-

играл от  затяжной «тепловой 
войны» между «Тепловой ком-
панией» и ТГК-14. Руководство 
ТГК-14 добавило к  первона-
чальной программе ремонтной 
компании около 100 миллионов 
рублей, «Тепловая компания» 
за  время работы на  рынке Улан-
Удэ вложила в  ремонты сетей 
135 миллионов рублей. Этот 
бонус «стоил больших нервов 
и шуму» для руководства города, 
добавляет Геннадий Айдаев.

Напомним, что одно из обвине-
ний, звучавших в последнее время 
в адрес ТГК-14, состояло именно 
в том, что энергокомпания вклады-
вает мало средств в ремонты. В ходе 
развития «теплового» конфликта 
не раз высказывались предположе-
ния, что руководство города затея-
ло эту кампанию, чтобы получить 
рычаг воздействия на ТГК-14.

По сути, руководство Улан-Удэ 
само создало себе дополнитель-

«Тепловая компания» не сдается
ООО «Тепловая компания» намерена обжаловать решение 
Четвертого арбитражного апелляционного суда, признавшего 
результаты конкурса на право аренды теплового комплекса 
Улан-Удэ, выигранного ТК, недействительными.

ную проблему, считает президент 
республики Бурятия Вячеслав 
Наговицын.

– Там, где появлялись посред-
ники в виде тепловых сетей, в оче-
редной раз возникали конфликты. 
Город предупреждали – не  надо 
этого делать, потому что  воз-
никнет немало проблем с  этим 
посредником. Они и  возникли. 
Еще одним катализатором разви-
тия проблемы, считает господин 
Наговицын, стал закон «О госза-
купках», позволяющий побеждать 
на тендерах организациям с нере-
альными инвестиционными заяв-
ками, что и произошло в Улан-Удэ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

На активы в российской 
электроэнергетике есть спрос 
со стороны иностранцев.

Глава электроэнергетиче-
ской «дочки» «Газпро-
ма» – ООО «Газпром 

энергохолдинг» Денис Федо-
ров (на фото) видит интерес ино-
странных инвесторов к электро-
энергетике страны. Об  этом он 
рассказал в  интервью агентству 
Рейтер.

– Ряд банков выходил на меня 
с вопросом, не собираемся ли мы 
продавать наши активы в электро-

 

Спрос рождает предложение
энергетике, так как есть покупа-
тели, в том числе иностранные, – 
сообщил господин Федоров. – Так 
что вокруг кричат, что все плохо, 
а на самом деле не все так плохо.

Вызвавшую бурную реакцию 
чиновников сделку по слиянию 
энергоактивов «Газпрома» 
и  «Реновы» Виктора Вексель-
берга крупные инвестиционные 
фонды сочли в частных беседах 
«крайне привлекательной» 
и  готовы участвовать в  капи-
тале новой компании, добавил 
Федоров.

Борислав ФРИДРИХ
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Если разделить площадь 
Пудожского района 
на количество сотрудников 
РЭС-4 ПО «ЮКЭС», 
то на каждого специалиста 
придется почти 150 
квадратных километров 
обслуживаемой территории.

По осени считают не толь-
ко цыплят, но  и  итоги 
ремонтной и  инвести-

ционной программ. А  потому 
для всех сотрудников Пудожского 
сетевого района ПО  «ЮКЭС» 
сентябрь и октябрь – очень горя-
чее время.

На  ПС-37 «Пяльма» трудится 
бригада мастера Николая Изотова.

– Мы заканчиваем текущий 
ремонт линейных выключателей 
и  капитальный ремонт масля-
ных – заменяем их на вакуумные, 
– говорит Николай Изотов. – 
Одновременно релейная служба 
делает реконструкцию защит 
выключателей, которые заменя-
ются на вакуумные. Хотелось бы 
сразу поставить все новое обору-
дование, однако пока делаем это 
постепенно. Надеемся, что в сле-
дующем году вся подстанция будет 
работать на вакуумных выключа-
телях – они надежнее, экологич-
нее и удобнее в обслуживании.

На ПС-76 Авдеево у оператив-
ной дежурной Галины Крутько 
ни  минуты отдыха. Она осу-

нОВОСТи«Карелэнерго» Энергия для Пудожского района

Вгороде Пудоже «Карел-
энерго» завершило рекон-
струкцию распределитель-

ных сетей 0,4-10 кВ, расположен-
ных в  районе улиц Энтузиастов 
и Машакова. В ходе работ постро-
ены две отпайки напряжением 10 
кВ общей протяженностью около 
500 метров, а также смонтирова-
ны две комплексные трансфор-
маторные подстанции. На  улице 
Энтузиастов построено 2110 ме-
тров линии напряжением 0,4 кВ, 
на Машакова – более 1100 метров. 
Общая стоимость строительства 
превышает 9 миллионов рублей.

Глава Пудожского городского 
поселения Нина Холунина от-
мечает:

– Эти линии электропередачи 
очень важны для  нас. В  районе 
улиц Энтузиастов и  Машакова 
планируется развитие индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, уже выделяются участки, 

Подключай и стройся!
и  отсутствие энергоснабжения 
существенно сдерживало про-
цесс застройки. После ввода 
в  эксплуатацию линии электро-
передачи мы на  несколько лет 
снимем проблему обеспечения 
энергией городской программы 
индивидуального жилищного 
строительства. В целом хочу ска-
зать, что с «Карелэнерго» и его 
подразделением – Пудожским се-
тевым районом, который возглав-
ляет Николай Мазуренко, у  нас 
сложились очень конструктивные 
отношения. Энергетики всегда 
идут нам навстречу, помогают, 
консультируют по  всем вопро-
сам, связанным с  обеспечением 
электроэнергией.

С 2006 года электрические сети 
Пудожского района перешли 
в собственность «Карелэнерго».

– Тогда, в  2006  году, перед 
нами стояла одна главная зада-
ча – привести энергетическое 
хозяйство района в  порядок, – 
говорит начальник РЭС-4 Ни-
колай Мазуренко. – Мы начали 
с  тех линий электропередачи, 
состояние которых было наи-
более плачевным. И к сегодняш-
нему дню привели в порядок все 
энергосетевые объекты района. 

Две линии электропередачи 
обеспечат на ближайшие годы 
потребность Пудожа в электро-
энергии для индивидуальной 
жилой застройки.

На  настоящий момент на  раз-
личных линиях и  подстанциях 
у  нас одновременно работают 
шесть бригад подрядчиков и че-
тыре наши бригады! Конечно, 
в  период подготовки к  осенне-
зимнему сезону это для всех нас 
дополнительная нагрузка, но мы 
понимаем, что  каждая новая 
опора и  каждый новый метр 
самонесущего изолированного 
провода – это задел на будущее. 
Капитально ремонтируются 
электрические сети в  Пудоже, 
Кривцах, Водле. Хотелось  бы 
полностью перевести на  СИП 
линии, которые проходят по лес-
ным массивам, имеют большую 
протяженность и  малые на-
грузки, а потому особенно под-
вержены гололедообразованию 
и  падению деревьев. Перевод 
на  самонесущий провод изба-
вил бы жителей Тамбиц, Гакугсы, 
Черной Речки, Онежского, Куга-
наволока от  частых аварийных 
отключений, а наши оперативно-
выездные бригады – от  потерь 
времени, связанных с  поиском 
места обрыва провода.

Прием заявок на техприсоеди-
нение для  индивидуального жи-
лищного строительства уже идет.

Один специалист на 150 квадратных километров

ществляет допуск и  контроль 
за работой сразу двух подрядных 
бригад. Одна занимается заменой 
ограждения по всему периметру. 
Согласно плану инженерно-тех-
нической защищенности будет 
установлен металлический забор 
высотой около трех метров, об-
новлены все предупреждающие 
знаки и таблички. Вторая бригада 
ремонтирует маслоприемные 
чаши. Связано это с изменением 
требований к маслоприемникам. 
По  старым правилам высота от-
бойной стенки была 15 сантиме-
тров, а  это недостаточно, чтобы 
принять весь объем масла в случае 
аварийного выброса. В итоге ре-
монтных работ отбойные стенки 
будут подняты до 40 сантиметров, 

усилен бетонный слой на масло-
приемниках на  10 сантиметров, 
заменен щебень.

В поселке Кривцы капитальным 
ремонтом ВЛ 0,4 кВ занимаются 
сразу две бригады Пудожского 
РЭС-4.

– Поселковые сети приобре-
тены «Карелэнерго» в 2006 году 
от  муниципального предпри-
ятия, – рассказывает начальник 
Пудожского РЭС Николай Ма-
зуренко. – Состояние этих линий 
электропередачи было более-ме-
нее нормальное – по сравнению 
с  объектами в  других поселках 
и на территории района, посколь-
ку в  Кривцах тогда еще  работал 
крупный леспромхоз. Но пришла 
пора и их капитально ремонтиро-

вать. Одновременно приводим 
в  порядок трансформаторные 
подстанции. ТП, от  которой 
снабжается электричеством по-
селковая школа, мы сделали за-
ранее, в июле, чтобы не срывать 
учебный процесс. Остальные 
заканчиваем сейчас, в период от-
ключения ВЛ-83.

В  Кривцах объемы большие, 
поэтому две бригады – Алексея 
Захарова и  Андрея Суровцева 
были распределены: одна опоры 
меняет, другая провод вешает. 
И друг другу не мешают, и техни-
ку эффективно используют.

Мастер РЭС-4 Алексей Захаров:
– Заменили в  поселке около 

ста опор, поменяли провод. Ру-
ководство поселка идет навстречу 

– заранее фонари освещения сни-
мает, помогает договариваться 
с местными жителями, если надо 
убрать дерево, которое находится 
на  частной территории, но  ме-
шает линии. На своем опыте мы 
убедились, что  надо все линии 
полностью переводить на  СИП. 
Вот в  Тамбицах 15 километров 
заменили на самонесущий провод 
и сразу почувствовали изменения. 
Дерево упадет – а  линия не  гас-
нет. Затем мы проходим, деревья 
снимаем.

В Пудожском РЭС-4 сейчас тру-
дятся восемьдесят шесть человек, 
не  считая специалистов служб 
релейной защиты, учета энергии 
и охраны. Они обслуживают и ре-
монтируют сотни километров 
линий электропередачи, десятки 
ТП, 14 подстанций на  35 и  110 
кВ. Если посчитать, то на каждого 
сотрудника приходится почти 150 
квадратных километров террито-
рии (по  официальным данным, 
площадь Пудожского района 
составляет 12 745 квадратных 
километров).

– Коллектив у  нас очень хо-
роший, специалисты квалифи-
цированные, – говорит Николай 
Мазуренко. – Текучести кадров 
практически нет, более того, мно-
го заявлений от желающих устро-
иться на работу. Так что уверен, 
что со всеми планами справимся 
и по максимуму подготовим элек-
трические сети района к очеред-
ной зиме.

Борис МАТВЕЕВ

 

Глава Пудожа Нина Холунина

Николай Мазуренко и мастер Андрей Суровцев

Бригада мастера Виктора Сидорова

Электромонтер Андрей Севостьянов

Галина Крутько, оперативная дежурная 
ПС 76 Авдеево
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Весной на реке Печоре 
в Усинском районе Коми 
произошел обрыв одной 
из жил подводного 
перехода кабельной линии 
электропередачи 10 кВ.

В  ходе восстановительных 
работ специалисты фили-
ала МРСК Северо-Запада 

«Комиэнерго» приобрели по-
лезный опыт ремонта кабелей, 
пролегающих под водой в грунте. 
В  поисках кабеля в  Печоре вме-
сте с  энергетиками участвовали 
и водолазы.

До  конца 1990-х годов элек-
тричество для  села Щельябож 
и  деревень Праскан и  Кушшор 
Усинского района вырабатыва-
ли дизельные электростанции. 
В 1998 году до них от подстанции 
35 / 10 кВ «Трош» построили 
линию электропередачи 10 кВ, 
включающую кабельный переход 
через реку Печору. Он выполнен 
в одну «нитку» с использованием 
кабеля СКл 3х25 длиной 2622 ме-
тра и  пересекает два речных 

«Комиэнерго» завершает 
модернизацию 
энергообъектов 
для перевода потребителей 
на электроотопление.

Проект позволит ликвиди-
ровать восемнадцать не-
рентабельных котельных 

в шести районах Республики Коми.
Сегодня модернизация электро-

сетевых объектов для  перевода 
потребителей на электроотопле-
ние завершается в  шестнадцати 
сельских населенных пунктах, 
инвестиционный проект уже вы-
полнен на 90 процентов.

нОВОСТи«Комиэнерго» 

Цель работ: восстановление кабельного перехода.
Местонахождение: 140 километров от города Печора вниз по реке Печора.
Сроки: 15-31 августа 2011 года.
Участники работ: специалисты Возейского РЭС и Печорского РЭС ПО «Печор-
ские электрические сети» филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго», аппара-
та управления филиала, водолазы.
Транспорт: теплоход «Одесса» с баржей, экскаватор.
Общие затраты: 1 миллион рублей.

На Печоре восстановили 
кабельный переход

острова – Жерганди и Ыджидди.
Для  повышения надежности 

электроснабжения в  2005  году 
рядом была проложена вторая 
подводная «нитка», состоящая 
из  трех одножильных кабелей 
немецкой фирмы «Nexans» типа 
N2XS (F4) 2YR 1х35 длиной 
2817 метров. В  мае этого года 
во  время ледохода один из  них 
оборвался. Произошло это при-
мерно в 8 метрах от берега остро-
ва Жерганди. Ширина Печоры 
в этом месте – около 800 метров.

Коварная река
Проблем с  кабелем, может, 
и  не  было  бы, если  бы река так 
старательно не  размывала берег 
острова Жерганди. Именно в том 
месте, где проложена линия, об-
разовалась промоина глубиной 
около 2,5 метра. Дно размыло так, 
что  10 метров линии оказались 
«оголенными» – кабели, вы-
ходящие из грунта с той и с дру-
гой стороны, просто болтались 
в воде.

Обрыв кабеля произошел от-
части и потому, что еще до этого 
он подвергался разрушающему 

воздействию. Кабельная жила 
оказалась на пути полутораметро-
вого швеллера, который принесло 
льдами. Ржавая железная балка 
потихоньку подпиливала кабель, 
и, когда дело дошло до токопро-
водящей жилы, он перегорел 
и  под  тяжестью движущихся 
льдов порвался.

После обрыва нагрузка была 
переведена на соседнюю кабель-
ную линию. Без  электроснаб-
жения потребители оставались 
несколько часов – время, которое 
понадобилось для  проведения 
оперативных переключений.

Работа на глубине
В конце июня, когда вода на реке 
спала, специалисты Возейского 
РЭС ПО «Печорские электриче-
ские сети» «Комиэнерго» при-
ступили к поиску оборвавшихся 
концов кабеля. Найти удалось 
только тот, который идет со сто-
роны Жерганди. На  берег был 
вытянут восьмиметровый участок 
кабеля. Попытки отыскать дру-
гой конец остались тщетными: 
нужно быть крайне удачливым 
человеком, чтобы подхватить 
крюками провод, который про-
легает где-то в грунте под водой.

К  работам было решено при-
влечь водолазов.

Энергетикам из  Коми согла-
сились помочь водолазы одного 
из московских специализирован-
ных предприятий, которые на тот 
момент работали в  Печорском 
районе на  обследовании газо-
провода.

Коми согреется электричеством
Всего «Комиэнерго» плани-

рует построить и  реконстру-
ировать 16 километров линий 
электропередачи напряжением 
0,4 и 10 кВ и ввести более 7 МВА 
дополнительной трансформатор-
ной мощности в шести сельских 
районах республики.

На эти цели филиал направил 
32 миллиона рублей.

– Несмотря на  готовность 
ряда энергообъектов, для нужд 
электроотопления они пока 
не используются. Решение это-
го вопроса напрямую зависит 
от  дальнейших действий по-
требителей. Сегодня еще не все 
потребители готовы перейти 
на электроотопление, – отметил 

заместитель директора по ка-
питальному строительству 
«Комиэнерго» Дмитрий Вы-
легжанин.

Задача по  переводу потреби-
телей на электроотопление была 
поставлена перед «Комиэнер-
го» республиканским прави-
тельством в  рамках программы 
по  закрытию неэффективных 
котельных, которую осущест-
вляет ОАО «Коми тепловая 
компания».

Мероприятия проводятся си-
лами рабочей группы, объеди-
нившей представителей обеих 
компаний.

Яков ЮХНИН

 

Задумка была такой: водолаз, 
вооруженный пожарным ство-
лом, размывает напором воды 
грунт и находит кабель. Участни-
ки спецоперации были уверены 
в  успехе, пока стояли на  берегу. 
Но все оказалось не так просто: 
от ям глубиной в полметра, кото-
рые так старательно по  очереди 
выводили двое водолазов, через 
несколько минут не  оставалось 
и следа.

– Многое зависит от условий, 
в которых приходится работать, – 
отмечает водолаз Рафит Хамитов. 
– Хотя глубины на  месте работ 
были небольшими, но из-за силь-
ного течения – 1,5 м / с  – воз-
никали сложности. Кроме того, 
из-за  поднимающегося песка 
приходилось работать на ощупь.

В  итоге грунт решили не  раз-
мывать, а  отсасывать. Для  этого 
требовался эжекторный насос. 

Нужное оборудование предоста-
вил капитан одного из местных 
теплоходов.

Нашли!
Оборванный конец кабеля искали, 
отсасывая грунт в  направлении 
двух других целых кабелей со сто-
роны берега. За  день удавалось 
пройти не более семи метров.

Жила, находящаяся на  метро-
вой глубине и  сильно отклонив-
шаяся по течению реки, с начала 
проведения работ была обнаруже-
на на тринадцатые сутки.

При  восстановлении линии 
была использована кабельная 
вставка длиной 140 метров и две 
соединительные муфты немец-
кой фирмы Raychem марки POLI 
12 / X25-70-SM. Одно соединение 
сделали на барже, другое – после, 
на берегу. Для надежности на вос-
становленный участок линии 
по  всей длине уложили мешки 
с песчано-цементной смесью.

– Я считаю, что в сложившихся 
условиях было сделано все воз-
можное, – отмечает руководитель 
работ, заместитель начальника 
Возейского РЭС Алексей Ды-
бин. – Сложнее всего было оты-
скать кабель в  грунте: нужного 
опыта не было, все приходилось 
делать с чистого листа. Остальное 
– установка муфты, прокладка 
кабеля – обычная работа.

– Тот опыт, который мы приоб-
рели в Усинском районе, позволит 

нам с  большей эффективностью 
решать подобные задачи в  буду-
щем. Тем более что через реку Пе-
чору – в общей сложности четыре 
кабельных перехода, – говорит 
ведущий инженер департамента 
эксплуатации «Комиэнерго» 
Юрий Радченко.

С  конца августа электроснаб-
жение населенных пунктов, где 
живет около 1300 человек, осу-
ществляется по  изначальной, 
нормальной схеме.

Яков ЮХНИН
Фото Юрия РАДЧЕНКО

Надрывы на кабеле

Рисунок начальника ПТО ПО ПЭС Вадима Канева
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нОВОСТи«Архэнерго» 

В рамках визита в Архангельск 
министр энергетики РФ Сергей 
Шматко посетил филиал 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго».

В  числе вопросов, обсуж-
давшихся с  руководством 
филиала, были договоры 

«последней мили», надежность 
электроснабжения, необходи-
мость строительства в Архангель-
ске мощного центра питания.

В рабочем совещании под пред-
седательством главы Минэнерго 
приняли участие министр ТЭК 
и  ЖКХ Архангельской обла-
сти Петр Орлов, заместитель 
генерального директора по  тех-
ническим вопросам – главный 
инженер МРСК Северо-Запада 
Георгий Турлов, директор «Арх-
энерго» Игорь Котенко и  топ-
менеджеры компании.

Сергей Шматко посетил дис-
петчерскую службу электросе-
тевой компании и  региональное 
диспетчерское управление, ко-
торое находится в здании «Арх-
энерго». В РДУ министр обратил 
внимание на тот факт, что в общей 
схеме диспетчерского управления 
присутствуют только объекты, 
входящие в сферу ответственно-
сти «Архэнерго». Специалисты 
пояснили, что в регионе действует 
более шестидесяти территориаль-
ных сетевых компаний, однако 
ни  одна из  них, кроме «Арх-
энерго», не подпадает под общую 
схему регионального диспетчер-
ского управления по  Архангель-
ской области.

Данный факт, по  мнению ми-
нистра, подрывает безопасность 

Филиал МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго» и деревообраба-
тывающий комбинат «Вель-
ский ДОК» ведут переговоры 
по техприсоединению цеха 
по производству пеллетов.

Новый цех комбината бу-
дет запитан от  подстан-
ции «ВЛПБ», которая 

расположена в  городе Вельске. 
Выданная мощность по  объекту 
составит 6,3 МВА.

Будет построена линия электро-
передачи 35 кВ от  подстанции 
«ВЛПБ» до главной понизитель-
ной подстанции 35 / 10 кВ дере-
вообрабатывающего комбината. 
Энергетики смонтируют на под-
станции новую линейную ячейку 
35 кВ, установят дополнительные 
трансформаторы напряжения.

Благодаря строительству по-
явится возможность подключе-
ния к сетям «Архэнерго» новых 
потребителей, а также повысится 
надежность электроснабжения 
крупных предприятий Вельского 
района и жилого сектора Вельска.

Лесозаготовительная и лесопе-
рерабатывающая отрасли – ос-
нова экономического развития 
Вельского района. Вельский ДОК, 
одно из крупнейших предприятий 
глубокой переработки древесины, 
почти перестал функциониро-
вать в  90-е годы. Вторая жизнь 
предприятия началась в середине 
2000-х годов, когда у него появил-
ся новый собственник.

Сейчас Вельский ДОК – со-
временный перспективный завод, 
который активно сотрудничает 
с малым и средним бизнесом Вель-

министр энергетики 
посетил «Архэнерго»

электроснабжения потребителей, 
поэтому необходимо на  законо-
дательном уровне ограничить 
количество сетевых неблагона-
дежных компаний-однодневок, 
которые на  деле не  занимаются 
обслуживанием электросетевого 
хозяйства и не подлежат общему 
диспетчерскому регулированию 
СО ЕЭС.

Речь зашла и о единообразном 
подходе к  тарифному регулиро-
ванию сетевых компаний.

Важной темой встречи стал во-
прос «последней мили», который 
весьма актуален и для Архангель-
ской области. «Последняя миля» 
– это вид перекрестного субси-
дирования, который вынужденно 
применяется из-за того, что тари-
фы, установленные для содержания 
той или иной системы, являются 
экономически необоснованными. 
По договорам «последней мили» 
ФСК отдает в аренду МРСК уча-
сток магистральной сети напряже-
нием 220 кВ. Так, крупный потре-
битель рассчитывается за передачу 
энергии с ФСК и МРСК. В рамках 
существующей схемы ряд крупных 
потребителей перешли на «пря-
мые договоры» с ФСК.

– Министерство понимает 
всю сложность этой проблемы 
для  сетевого комплекса и  изы-
скивает правовые решения. Мы 
предлагаем на  законодательном 
уровне приостановить действие 
ряда прямых договоров ФСК 
во  избежание скачкообразного 
изменения тарифов в  регионах 
и  увеличения нагрузки на  по-
требителей, – сообщил Сергей 
Шматко.

Выслушав доклад о положении 
дел в Архангельской области, гла-
ва Минэнерго отметил, что «Арх-

энерго» – компания, которая 
ищет компромиссные решения 
в вопросе принадлежности «по-
следней мили» и лояльна ко всем 
участникам дискуссии. Он также 
акцентировал внимание при-
сутствующих на методе решения 
проблемы.

– Минэнерго стремится оп-
тимизировать количество ком-
паний, встроенных в  систему 
передачи энергии на «последней 
миле». Аренда сетей «последней 
мили» на границе со сбытовыми 
компаниями второго уровня, 
куда на вашей территории входят 
ООО «Русэнергосбыт» и ООО 
«Русэнергоресурс», предполо-
жительно может быть передана 
МРСК. Сейчас активно обсужда-
ется заключение договора аренды 
на  2012  год по  точкам ООО 
«Русэнергосбыт» и МРСК. Про-
ект будет согласован с органами 
власти. Это первый шаг на пути 
к  поэтапному регулированию 
ситуации, – отметил министр.

Разговор зашел и о строитель-
стве мощной подстанции 110 
кВ в Архангельске, необходимой 
для  выдачи электрической мощ-
ности заявителям на  технологи-
ческое присоединение. В центре 
города есть тенденция к резкому 
увеличению потребляемой мощ-
ности, так как  областное прави-
тельство планирует расширять 
Северный (Арктический) феде-
ральный университет, строятся 
другие объекты федерального 
значения. Сергей Шматко уверил, 
что  рассмотрит возможность 
включения этого объекта в пере-
чень приоритетных проектов 
Минэнерго.

Елена ДОРОФЕЕВА

Энергия для биотоплива

ского и соседних районов. На дан-
ный момент комбинат расширяет 
свое производство, активными 
темпами идет строительство ново-
го цеха по производству пеллетов.

– Производство биотоплива – 
это последний этап цикла глубокой 
переработки древесины. Благода-
ря новому цеху лесозаготовка ста-
нет безотходным производством, 
увеличится и экономическая выго-
да. Новый цех обеспечит рабочими 
местами жителей многих населен-
ных пунктов и  самого Вельска. 
В  городе также построят новую 
котельную, которая будет работать 
на биотопливе, она обеспечит те-
плоснабжение поселка лесобазы. 
Подключать этот инновационный 
и, безусловно, социально значи-
мый объект к электросетям будет 
компания «Архэнерго», – от-
метил депутат Архангельского 
областного собрания депутатов, 
начальник отдела документаци-
онного обеспечения ПО «Вель-
ские электрические сети» Олег 
Воробьев (на фото).

Александр РУЧЬЕВ

  

В ОАО «МРСК Юга» состоялась 
противоаварийная 
тренировка.

В производственном отделе-
нии «Восточные электри-
ческие сети» филиала ОАО 

«МРСК Юга» – «Ростовэнер-
го» проведена противоаварийная 
тренировка по организации ава-
рийно-восстановительных работ 
на ВЛ 110 кВ.

В тренировке приняли участие 
представители Волгодонского 
территориального отдела по энер-
гетическому надзору Нижнедон-
ского управления Ростехнадзора 
и департамента предупреждения 
и ликвидации ЧС администрации 
Ростовской области.

По условиям тренировки в ре-
зультате воздействия на ВЛ 110 кВ 
ураганного ветра произошло ее 

Реальные тренировки – 
реальный результат

аварийное отключение с повреж-
дением опоры и,  как  следствие, 
погашение нескольких населенных 
пунктов Волгодонского района 
Ростовской области. Основной 
задачей, которую должны были 
решить руководители производ-
ственного отделения в результате 
проведения данного мероприятия, 
была организация аварийно-вос-
становительных работ с реальны-
ми действиями ремонтного пер-
сонала по замене поврежденной 
опоры, а также осуществление вза-
имодействия оперативного штаба 
ПО  с  органами исполнительной 
власти района по восстановлению 
электроснабжения отключенных 
потребителей. Особое внимание 
уделялось вопросу обеспечения 
электроснабжения социально 
значимых потребителей района.

В  ходе решения тренировки 
персонал производственного от-

деления «Восточные электриче-
ские сети» показал четкие и гра-
мотные действия при ликвидации 
аварийной ситуации.

По  результатам проведения 
тренировки руководством Юж-
ного регионального центра МЧС 
была дана высокая оценка орга-
низации подготовки электросе-
тевого комплекса ОАО «МРСК 
Юга» к  ликвидации аварий-
ных ситуаций, генеральному 
директору ОАО «МРСК Юга» 
С. А. Архипову вручена грамота 
«За особый вклад в организацию 
совместных действий по предот-
вращению и  ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а так-
же за эффективную деятельность 
по организации подготовки элек-
тросетевого комплекса ОАО 
«МРСК Юга» к работе в особые 
периоды».

Энергетики озабочены 
безопасностью детей.

В 2011 году МРСК Сибири 
смонтирует более 250 ки-
лометров самонесущего 

изолированного провода (СИП) 
в школьных дворах – в семнадцать 
раз больше, чем  в  году предыду-
щем.

В  настоящее время выполне-
но свыше 80 процентов работ, 
до  конца октября голый провод 
будет заменен на  СИП почти 
в 380 образовательных учрежде-
ниях на территории присутствия 
сетевой компании.

Монтаж самонесущего изоли-
рованного провода в  школьных 
дворах – один из  эффективных 
способов предотвращения и про-
филактики детского электротрав-
матизма: особенности конструк-

Возможно, это спасет 
чью‑то жизнь

ции провода позволяют практи-
чески свести к нулю вероятность 
электротравм.

Именно поэтому, несмотря 
на  высокую стоимость данных 
мероприятий – а монтаж 250 ки-
лометров СИП обойдется МРСК 
Сибири почти в  94 миллиона 
рублей, – сетевая компания наме-
рена довести эту работу до конца 
и в ближайшие годы обезопасить 
детей на  территории всех школ 
девяти сибирских регионов.

Ольга ТРУНОВА
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нОВОСТи«Колэнерго» 
В Мурманской области 
прошли учения оперативных 
служб и мобильных бригад 
филиалов МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» и «Карелэнерго».

Специалисты тренирова-
лись в  предупреждении 
и  ликвидации сложных 

технологических нарушений 
в электросетевом комплексе, ко-
торые могут возникнуть во время 
осенне-зимнего периода.

Руководил учениями замести-
тель генерального директора 
МРСК Северо-Запада по  разви-
тию и реализации услуг Александр 
Михальков.

А между тем погода 
стояла прекрасная…
Говорят, что тяжело именно в уче-
нии, а  в  бою бывает полегче. 
Еще  тяжелее представить себе 
порывистый ветер, метель и про-
чие катаклизмы, когда за  окном 
+20 градусов. Но  именно такой 
денек выдался в  назначенное 
время учений.

Впрочем, последовательность 
действий оперативных служб 
за  последние годы отработана 
до  мелочей, неожиданностей 
быть не должно: диспетчер «Кол-

энерго» даст старт сообщением 
об  усилении ветра до  35 м / с, 
налипании снега и  обледенении 
ЛЭП. Далее оперативный штаб 
филиала под руководством дирек-
тора Сергея Губича введет режим 
повышенной готовности. Будут 
проверены системы оповещения, 
приведены в  готовность дис-
петчерские службы, мобильные 
бригады и  резервные источни-
ки электроснабжения. Горячая 
телефонная линия настроится 
на  прием звонков с  мест, от  по-
требителей.

Затем (после новой вводной, по-
вествующей о массовых отключе-
ниях электроэнергии где-нибудь 
на  юге полуострова) сорвутся 
с  места бригады, десантируясь 

Всё, кроме точки…
в заданный район. В то же время 
штаб МРСК Северо-Запада при-
мет решение о направлении в по-
мощь работникам «Колэнерго» 
ремонтно-восстановительной 
бригады из «Карелэнерго».

Выдвижение, прием, инструк-
тажи – все пойдет по плану. И вот 
она, долгожданная кульминация, 
когда в  режиме реального вре-
мени бригады филиалов в одной 
рабочей связке эффектно и  зре-
лищно демонтируют старые и воз-
ведут на  их  месте новые опоры. 
Электроснабжение будет восста-
новлено. Свершится то, ради чего 
все начиналось. Можно давать 
занавес и  включать свет – цель 
достигнута. Человек в очередной 
раз победит условную стихию. 
Здесь по  законам жанра должна 
быть поставлена точка. Впрочем, 
все так и было. Всё, кроме точки…

Театр одного актера?
Качественная работа бригад 
на участке – это важный компо-
нент учений, но  не  более того. 
Ребята – профессионалы и знают 
свое дело. Интрига в  другом – 
в  том, что  время изменилось, 
а  вместе с  ним изменились при-
оритеты и требования. Особенно 
ярким тому подтверждением 
стал декабрьский подмосков-
ный «ледяной дождь», когда 
из-за массовых отключений ЛЭП 

закрывались аэропорты и  мага-
зины, обесточивались жизненно 
важные объекты, когда росло не-
довольство местного населения 
по  поводу бессилия либо без-
действия коммунальных служб 
и властей.

Тогда у Холдинга МРСК тоже 
имелись в  наличии силы и  сред-
ства, которые по  команде были 
стянуты в  Московский регион. 
Но пришедшая на помощь техни-
ка не могла пробиться на объекты 
из-за  заносов и  неготовности 
коммунальной инфраструктуры 
встретить ее. Энергетики долго 
искали собственников частных 
сетей, отчего ремонтные брига-
ды не  могли с ходу приступить 
к работам, а коммунальные сети 

не  везде были готовы к  запитке 
от  передвижных источников. 
Всплыли еще  десятки обстоя-
тельств, которые вкупе не  по-
зволили сразу обуздать стихию, 
направив ситуацию по отработан-
ному на учениях сценарию.

Именно тогда все почувство-
вали, как  тонка грань, которая 
отделяет цивилизацию от  хаоса. 
И  пришло убеждение: мир стал 
сложнее, появилось много новых 
факторов, способных влиять 
на  результат. Значит, в  сценарий 
надо вводить новые персонажи 
и  налаживать между ними от-
ношения.

Именно поэтому нынешние 
учения не  походили на  красиво 
сыгранный спектакль – просто 
изначально не  ставилось такой 
задачи. Она состояла в ином: на-
кануне вхождения в осенне-зим-
ний период отработать порядок 
взаимодействия оперативных 
служб МРСК Северо-Запада 
и  филиалов с  региональными 
штабами, территориальными 
органами местного самоуправле-
ния, коммунальными службами, 
подразделениями МЧС, МВД, 
подрядными организациями и по-
требителями при  ликвидации 
аварийных ситуаций, вызванных 
стихией.

Вышли  
на новый уровень
Прежде чем  взаимодействовать, 
нужно найти взаимопонимание 
с  представителями сторонних 
организаций и ведомств, осознать 
роль каждого. Поэтому самый 
первый, подготовительный этап 
учений был не менее ответствен-
ным, чем их последний аккорд.

Сложно было в теплый солнеч-
ный день собрать ответственных 
лиц из  профильных служб и  му-
ниципалитетов, чтобы на полном 
серьезе прокрутить порядок 
их  действий при  –30 по  Цель-
сию. Тем не менее расширенное 
заседание оперативных штабов 
состоялось в администрации Кан-
далакши при  непосредственном 
участии главы района.

Этот факт положительно от-
метил и  руководитель учений 
Александр Михальков:

– Нам пришлось много по-
работать на  организационном 
этапе – и  сегодня есть взаимо-
понимание. К примеру, в Канда-
лакшском и Терском районах, где 
по сценарию учений был эпицентр 
событий, все социально значимые 
объекты приобрели резервные 
источники электроснабжения, 
а представители местной сетевой 
организации вышли с инициати-
вой о пересмотре технологических 
регламентов. Данный опыт ценен 
тем, что позволяет продумать по-
рядок совместных действий на шаг 
вперед при угрозе чрезвычайных 
ситуаций, которые могут воз-
никнуть во  время прохождения 
осенне-зимнего периода.

В целом я доволен, что в учени-
ях энергетиков приняли участие 
руководители органов местного 
самоуправления, областные и фе-

деральные структуры. Равнодуш-
ных не было. Если раньше мы ра-
ботали как сетевая организация, 
обеспечивающая район чрезвы-
чайной ситуации собственными 
силами и  средствами, то  теперь 
мы выходим на совершенно иной 
уровень взаимодействия. Во главу 
угла ставим не  только вопросы 
энергоснабжения, но и весь ком-
плекс вопросов, включая вопросы 
функционирования жилищно-
коммунальной сферы и  продо-
вольственного обеспечения на-
селения на  время проведения 
ремонтно-восстановительных 
работ. Все поняли, что  ликвида-
ция ЧС, вызванных непогодой, 
– это дело не только энергетиков, 
а  общее дело. Подходы к  про-
блеме изменились, в  этом есть 
и  наша заслуга, – резюмировал 
руководитель.

У самого Белого моря
Запомнилось заседание штаба 
в  старинном поморском селе 
Умба, где бревенчатый зал мест-
ной администрации еле уместил 
массу народа. Пришли все, вплоть 
до воспитателей из школы-интер-
ната. Может, потому, что  Умба 
однажды пережила суточное 
отключение электроэнергии? 
Порядок действий обсуждали 
бурно: как  работать магазинам 
без кассовых аппаратов, на чем го-
товить детям ужин, чем посыпать 
дороги, как  обеспечить проезд 
техники и к каким клеммам под-
ключать резервные источники 
электропитания.

Кстати, представители «Кол-
энерго» и  МРСК Северо-За-
пада могли проинспектировать 
работу резервных источников 
непосредственно в  котельных 
Умбы. Конечно, были нестыковки, 
но все узлы были развязаны – ведь 
для того и собирались. Такого же 
мнения придерживается и  ис-
полнительная власть региона, 
которую на учениях представлял 
и. о. замминистра энергетики 
и  ЖКХ Мурманской области 
Михаил Попов:

– Действительно, прошедшие 
события нельзя охарактеризовать 
лишь как учения филиалов «Кол-
энерго» и «Карелэнерго», пото-
му что в ходе учений достигнуто 
взаимодействие региональной 
и  местных властей, структур, 

обеспечивающих проезд техники, 
подготовку дорог, резервного 
оборудования, ответственных 
за работу с населением на местах.

Оперативный штаб «Колэнер-
го» совместно со  штабом обе-
спечения безопасности энерго-
снабжения Мурманской области 
делал общее дело. Все проблем-
ные вопросы были обозначены 
на общем заседании штабов в ад-
министрациях Кандалакшского 
и  Терского районов, приняты 
соответствующие решения. Про-
веденная работа должна дать 
положительный эффект во время 
прохождения осенне-зимнего 
максимума нагрузок и минимума 
температур.

Общие цели  
и частные задачи
Кроме того, в  ходе совместных 
учений была успешно испытана 
новая световая башня, предназна-
ченная для работы в темное время 
суток, проверены собственные 
резервные источники питания 
«Колэнерго», непосредственно 
в деле проверена работа телефо-
нов «горячей линии». В режиме 
реального времени были произ-
ведены отключения и  заменены 
две опоры на лини 10 кВ в районе 
поселка Лувеньга.

– Считаю, что цель достигнута, 
– оценил результат двухдневных 
учений директор «Колэнерго» 
Сергей Губич, – эффективно вос-
станавливать электроснабжение 
можно тогда, когда все организова-
но и люди работают в нормальных 
условиях. В ходе учений мы увиде-
ли и оценили порядок взаимодей-
ствий между различными структу-
рами, ответственными за жизне- 
обеспечение и  энергобезопас-
ность территорий региона. В част-
ности, как положительный момент 
могу отметить налаживающееся 
взаимодействие между «Колэнер-
го» и смежными сетевыми орга-
низациями. А в целом,достигнуто 
взаимопонимание разных уровней 
власти в  вопросе «что  делать?» 
при  возникновении нештатных 
ситуаций, а значит – появляется 
уверенность, что  вместе можно 
устранить любые препятствия 
на пути обеспечения энергобезо-
пасности региона.

Подготовил Сергей ВЕСЕЛКОВ

Световая башня
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С развитием автоматизации 
компания в два раза снизила 
затраты на аудит.

Свои разработки в области 
автоматизации подготов-
ки отчетности по между-

народным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО) специ-
алисты МРСК Северо-Запада 
представили главным бухгалтерам 
и  руководителям отделов под-
готовки международной отчет-
ности «дочек» Холдинга МРСК.

Компания с  начала текущего 
года внедряет автоматизирован-
ную систему учета по  междуна-
родным стандартам финансовой 
отчетности (АСУ МСФО) на базе 
КИС НБУ Энерго (платформа 1С) 
и в октябре приступила к ее опыт-
но-промышленной эксплуатации.

Проект реализуется при мето-
дологической поддержке ЗАО 
«ЭНПИ Конса лт » и  О О О 
«ФБК», техническую реализа-
цию системы обеспечивает ООО 
«АФМ-Cерверс».

По словам председателя Наци-
онального совета по стандартам 

нОВОСТи МРСКСеверо-ЗападаМРСК Северо-Запада завершает 
автоматизацию учета по МСФО

финансовой отчетности Фонда 
НСФО, партнера, директора 
департамента международной 
отчетности ФБК Арнольда Би-
рина, главная причина, по  ко-
торой компании занимаются 
автоматизацией отчетности, со-
стоит в возможности выйти на ка-
чественный уровень системы 
внутреннего контроля, показать 
аудитору, внешнему пользователю, 
что  система работает надежно 
и отчетность заслуживает доверия.

– Автоматизация учета откры-
вает новые горизонты для бизнес-
планирования. Мы сможем давать 
оперативные данные по  МСФО 
руководству компании фактически 
каждый месяц, как мы это делаем 
сейчас по РСБУ. И рассчитываем, 
что эти вложения приведут к сни-
жению издержек. Мы уже успели 
почувствовать это, в прошлом году 
нам удалось снизить стоимость 
аудита в два раза благодаря автома-
тизации, которая упростила работу 
аудиторов, – говорит главный бух-
галтер – начальник департамента 
бухгалтерского и  налогового 
учета и отчетности МРСК Севе-
ро-Запада Татьяна Максимова.

По  ее словам, перед началом 
реализации проекта менеджмент 
компании поставил три задачи 
– проработать методологию, по-
высить уровень квалификации 
специалистов и  сформировать 
систему непрерывного учета 
по МСФО.

– Мы прошли огромный путь 
до  той точки, когда в  компании 
есть квалифицированные специ-
алисты, способные делать отчет-
ность быстро и качественно. И те 
акционеры, инвесторы, с  кото-
рыми мы регулярно общаемся, 
видят наш прогресс, – считает за-
меститель генерального дирек-
тора по экономике и финансам 
МРСК Северо-Запада Ольга 
Макарова.  – Мы понимаем, 
что наша учеба и работа в плане 
перехода на автоматизированную 
систему подготовки международ-
ной отчетности это не что иное, 
как настоящая программа сокра-
щения издержек, что очень важно 
и нужно в современных условиях.

По  словам Ольги Макаровой, 
подготовка отчетности силами 
компании при  поддержке опыт-
ных консультантов капитализи-
рует стоимость специалистов 
МРСК Северо-Запада. В  ходе 
семинара бухгалтеры общества 
пройдут обучение работе в  си-
стеме.

Опыт МРСК Северо-Запада бу-
дет внедрен в других энергоком-
паниях России. По  словам глав-
ного бухгалтера – начальника 
департамента бухгалтерского 
и налогового учета ОАО «Хол-
динг МРСК» Галины Жаб-
баровой, на  семинар в  МРСК 

Северо-Запада были приглашены 
главные бухгалтеры и  руководи-
тели отделов подготовки между-
народной отчетности ДЗО Хол-
динга МРСК с  целью изучения 
и внедрения передового опыта.

Ввод в  промышленную экс-
плуатацию АСУ МСФО МРСК 
Северо-Запада будет осуществлен 
до 1 мая 2012 года.

Максим ГОЛИКОВ

Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и на-
логового учета ОАО «Холдинг МРСК» Галина Жаббарова:
– МРСК Северо-Запада идет на шаг впереди других наших дочерних компа-
ний, она первой автоматизировала отчетность по МСФО. Холдинг МРСК плани-
рует растиражировать этот опыт на другие дочерние компании, работающие в 
системе 1C. Это позволит значительно сократить сроки подготовки отчетности, 
улучшить ее прозрачность и качество, выполнить все те требования, которые 
предъявляют инвесторы, банкиры и руководство компании. Мы планируем, 
что в следующем году МРСК Северного Кавказа, «Кубаньэнерго» и, возмож-
но, МРСК Юга приступят к реализации подобного проекта, и  их  отчетность 
за 2012 год будет подготовлена с использованием опыта МРСК Северо-Запада.

 

энергетика
сети и сбыт

Энергетический факультет Амур-
ского государственного универ-
ситета отмечает 25-летие.

На  празднование юбилея 
собралось около трехсот 
человек. В университете 

встретились студенты факультета, 
выпускники, педагоги и почетные 
гости со  всех уголков Дальнего 
Востока. Поздравить факультет 
с  этим знаменательным собы-
тием пришли и  представители 
Дальневосточной распредели-
тельной сетевой компании (ОАО 
«ДРСК»).

Двадцать пять лет энергетиче-
ский факультет тесно сотрудни-
чает с  энергетиками Дальнего 
Востока. Ежегодно студенты 
факультета проходят производ-
ственную и  преддипломную 
практику в  ОАО «ДРСК». Та-
кое сотрудничество позволяет 
использовать знания студентов-
энергетиков на  практике, укре-
пляя научно-производственный 
потенциал отрасли на  Дальнем 
Востоке. Научные разработки 
апробируются в жизни.

Сотрудники ДРСК являются 
руководителями дипломных про-

У энергетиков с Амура – юбилей
ектов, и  темы дипломных работ 
определяются теми или  иными 
проблемами, существующими 
в отрасли. ДРСК регулярно объ-
являет конкурсы на лучшую сту-
денческую научно-исследователь-
скую работу, на лучшую курсовую 
работу и  на  лучший дипломный 
проект.

На мероприятии, посвященном 
празднованию юбилея факульте-
та, заместитель генерального 
директора по  корпоративным 
отношениям и правовому обе-
спечению ДРСК Александр 
Блейхман отметил, что  264 ра-
ботника ДРСК – выпускни-
ки энергетического факультета 
АмГУ. Сорок восемь выпускни-
ков работают на  руководящих 
должностях в  исполнительном 

аппарате компании и  ее филиа-
лах. У студентов есть прекрасные 
перспективы реализовать себя 
в  профессиональной деятель-
ности.

По словам Натальи Савиной, 
декана энергетического фа-
культета, в  планах на  будущее, 
как и прежде, подготовка высо-
коквалифицированных специ-
алистов, обладающих высокой 
профессиональной компетен-
цией.

– Современному обществу 
нужен такой энергетик, который 
не  только обладает профессио-
нальными знаниями, но может эти 
знания применить на  практике, 
творчески мыслить и принимать 
системные решения, – отметила 
Наталья Савина.

 СПРавКа
Энергетический факультет АмГУ образован в  сентябре 1986  года. 
В 1991 году был осуществлен первый выпуск двадцати пяти инженеров по спе-
циальности «Электроэнергетические системы и сети». Одновременно началась 
подготовка по специальностям  «Электростанции», «Электроснабжение», «Ре-
лейная защита и автоматизация», «Автоматизация технологических процессов 
и производств», а в 1995 году открыта специальность «Тепловые электростан-
ции». За время существования факультета выпущено около двух тысяч специ-
алистов, большая часть которых работает на  энергетических предприятиях 
Амурской области, Якутии и Чукотки.

Филиал ДРСК «Амурские элек-
трические сети» выполняет 
свою инвестпрограмму.

Инвестиции ОАО «Даль-
невосточная распреде-
лительная сетевая компа-

ния» в Амурской области в этом 
году составят 1 миллиард 162 мил-
лиона рублей, что в два с лишним 
раза больше, чем в прошлом году. 
Планируется реконструировать 
221,6 километра электрических 
линий и  подстанций суммарной 
мощностью 25,2 МВА.

– Более 200 миллионов рублей 
в  инвестпрограмме направле-
но на  реконструкцию сетевых 
комплексов почти тридцати на-
селенных пунктов Приамурья, 
на энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности выделено 112 миллионов, 
на  реконструкцию подстан-
ций – 140 миллионов, – рас-
сказал    директор филиала 
ДРСК «Амурские электриче-
ские сети» Евгений Семенюк. 
– Одна из  весомых строчек ин-
вестиционной программы – тех-
нологическое присоединение 

новых потребителей. Например, 
ведется серьезное развитие в свя-
зи с проектами группы компаний 
«Петропавловск» (добыча золо-
та) – это Маломырский рудник, 
Олекма и другие проекты. В Тын-
де идет реконструкция подстан-
ции «Эльга» в  связи с  планами 
строительства микрорайона Та-
ежный. Строим линию электро-
передачи в Архаринском районе, 
где расположено перспективное 
месторождение доломитов.

При реконструкции распреде-
лительных сетей применяются 
современные разработки: само-
несущий изолированный провод, 
устройства для дистанционного 
управления линиями, трансфор-
маторы с современными характе-
ристиками, микропроцессорные 
устройства регистрации аварий-
ного режима для  определения 
места повреждения на  электро-
линии. Последнее позволяет 
в сжатые сроки определить место 
обрыва провода и организовать 
ремонтные работы. Такими при-
борами оснащено уже большин-
ство подстанций.

Ольга ТРУНОВА

миллиардный 
запал на успех
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Блиц
ГУП «ТЭК Санкт-
Петербурга»
сообщает, что задолженность або-
нентов перед компанией превыси-
ла 3 миллиарда рублей: накануне 
отопительного сезона задолжен-
ность составляет 3,045 милли-
арда. Таким образом, к  началу 
периодического протапливания 
долг сохранился на  уровне про-
шлого месяца, а  по  сравнению 
с  сентябрем прошлого года воз-
рос на 1 миллиард рублей.

Лидируют по  объему долга 
жилищные организации, недо-
платившие энергетикам за тепло 
и  горячую воду 2,27 миллиарда; 
из этой суммы 1,542 милллиарда 
– задолженность управляющих 
компаний. Долги коммерческих 
организаций держатся на уровне 
2010 года и составляют 378,9 мил-
лиона.

ОАО «Южно- 
Кузбасская ГРЭС»
(входит в  состав ООО «Ме-
чел-Энерго») в  текущем году 
увеличило объем налоговых 
и  прочих платежей в  бюджеты 
регионального и местного уров-
ней. Южно-Кузбасская ГРЭС – 
градообразующее предприятие 
и  основной налогоплательщик 
в  городе Калтан Кемеровской 
области.

В  региональный бюджет Ке-
меровской области в  2011  году 
было перечислено 39 миллионов 
606 тысяч рублей, что на 3,36 про-
цента превышает сумму прошло-
годних отчислений (в  2010  году 
– 38 миллионов 273 тысячи ру-
блей).

Ув ел и чен ие  по с т у п лен и й 
от  станции в  городской бюджет 
Калтана произошло сразу на  22 
процента (29 миллионов 483 ты-
сячи рублей) и вызвано увеличе-
нием платы за аренду земельных 
участков и природопользование.

Девятый  
арбитражный суд
подтвердил решение Федераль-
ной налоговой службы о налого-
вых претензиях к ОАО «ТГК-1» 
на общую сумму 618,36 миллиона 
рублей. 

Решение вынесено судом вто-
рой инстанции 6 октября после 
того, как  Высший арбитражный 
суд (ВАС) отказал ТГК-1 в пере-
смотре постановления Федераль-
ного арбитражного суда Москов-
ского округа, который отменил 
решения судов двух инстанций 
о недействительности налоговых 
претензий к компании.

В  январе 2010  года ТГК-1 об-
ратилась в  арбитраж Москвы 
с  иском к  ФНС о  признании 
недействительным ее решения 
от 2 марта 2009 года, вынесенного 
по результатам выездной налого-
вой проверки общества по вопро-
сам исчисления и уплаты налогов 
за 2005−2006 годы.

 

МВД завершило расследова-
ние уголовного дела в отно-
шении подозреваемых в похи-
щении 100 миллионов рублей 
у концерна «Росэнергоатом».

Об  этом сообщило РИА 
«Новости» со  ссылкой 
на  Следственный депар-

тамент министерства.
Весной прошлого года «Рос-

энергоатом» сообщил: в результате 
внутреннего служебного рассле-
дования выявлено, что концерну 
нанесен материальный ущерб в раз-
мере около 100 миллионов рублей. 
Следствием этого стало внесение 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
гражданского иска в отношении 
ООО «Центратомкомплект».

– В  ходе предварительного 
следствия установлено, что работ-
ники руководящего звена этого 
предприятия, используя подкон-
трольное им дочернее общество 
с  ограниченной ответственно-
стью «Центратомкомплект», 
совершили хищение денежных 
средств, выделенных на  приоб-
ретение нескольких десятков 
ручных манипуляторов немец-
кого производства, необходимых 
для  комплектования хранилищ 
ядерных отходов, расположенных 
на территории Курской и Ленин-

Государственная ОСК при не-
посредственной поддержке 
вице-премьера Дмитрия 

Козака одержала первую и очень 
важную победу в борьбе за судо-
строительные активы бывшего 
сенатора от Тувы Сергея Пугачева. 
Корпорация получила в  опера-
тивное управление ОАО «Бал-
тийский завод» – одно из  трех 
предприятий, которые господин 

Это составляет 2,5 процен-
та от  общего количества 
голосующих акций ком-

пании, говорится в  сообщении 
«РусГидро».

По  данным компании, 27 сен-
тября на  счет «РусГидро» за-
числено 1 967 689 387 обыкно-
венных акций «Якутскэнерго», 
что составляет 24,7086 процента 

ОСК получила Балтийский завод
 

Объединенная судострои-
тельная корпорация получила 
в оперативное управление 
Балтийский завод в Санкт-
Петербурге.

Пугачев летом 2010 года передал 
Банку России в залог по кредиту 
на 32 миллиарда рублей.

Первым делом новое руко-
водство сменило директора. Ис-
полняющим обязанности главы 
верфей вместо Андрея Фомичева 
стал Валерий Венков, который 
пообещал предприятию мил-
лиардные вливания. Объявле-
но о  подписании соглашения 
с  «Росэнергоатомом» о  воз-
обновлении финансирования 
строительства плавучей атомной 
электростанции в объеме 1,5 мил-
лиарда рублей. Но срок ее сдачи 
переносится на полтора года.

Антон КАНАРЕЙКИН

«РусГидро» увеличило свою якутскую долю
На счет ОАО «РусГидро» дополнительно зачислено 198  856  290 
обыкновенных акций ОАО АК «Якутскэнерго» в рамках преиму-
щественного права приобретения допэмиссии акционерами.

от  общего количества голосую-
щих акций компании.

Таким образом, доля «РусГи-
дро» в капитале «Якутскэнерго» 
увеличилась до  2  166  545  677 
штук акций, или 27,21 процента. 
Ранее компания получила разре-
шение Федеральной антимоно-
польной службы России на  по-
лучение права распоряжаться 

более 75 процентами голосующих 
акций «Якутскэнерго».

«Якутскэнерго» – дочернее 
общество ОАО «РАО Энер-
гетические системы Востока» 
(последнее с недавних пор входит 
в  структуру «РусГидро»). На  1 
января 2011  года установлен-
ная электрическая мощность 
объектов «Якутскэнерго» со-
ставляла 1453 МВт, тепловая – 
1697,6 Гкал-ч. В состав общества 
входят каскад Вилюйских ГЭС, 
Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ, 
три предприятия электрических 

сетей, обслуживающих электри-
ческие сети различных классов 
напряжения общей протяженно-
стью более 20 тысяч километров, 
и  дизельные электростанции, 
наибольшая часть которых объ-
единена в  дочернюю компанию 
«Сахаэнерго».

Цена одной акции «Якутск-
энерго», в рамках оплаты допол-
нительных обыкновенных именных 
акций «РусГидро», определена 
советом директоров компании 
26 августа 2011  года в  размере 
0,6 032 273 765 104 рубля.

завершено расследование 
о хищении у «росэнергоатома»

градской атомных станций, – ска-
зал собеседник агентства.

По  его словам, «злоумышлен-
ники, заведомо зная, что немецкая 
компания является единствен-
ным предприятием с  зареги-
стрированным товарным знаком, 
выпускающим обозначенное 
оборудование, провели перего-

воры с представителями фирмы, 
в процессе которых была достиг-
нута договоренность об условиях 
поставки манипуляторов «Рос-
энергоатому» общей стоимостью 
1,8 миллиона евро».

В  МВД подчеркнули, что  по-
добные поставки в соответствии 
с  действующим законодатель-

ством осуществляются исклю-
чительно на конкурсной основе, 
но  подозреваемые воспользова-
лись возможностью неограни-
ченного доступа к конкурсной до-
кументации и условиям тендера.

«Предприимчивые чиновники 
вместе с  коммерсантами сфаль-
сифицировали два коммерческих 
предложения в адрес «Росэнерго-
атома»: одно от имени немецкого 
поставщика, в  котором указали 
существенно завышенную цену 
на манипуляторы – 5,55 миллиона 
евро с  условием стопроцентной 
предоплаты, а второе – от имени 
«ручного» ООО «Центратом-
комплект» с ценой чуть меньше, 
чем немецкая, и пятидесятипро-
центной предоплатой», – сооб-
щили в пресс-службе.

Члены конкурсной комиссии, 
подчеркнул собеседник, отдали 
предпочтение более «гибкому» 
предложению, поступившему 
от  «Центратомкомплекта». За-
тем сотрудники «Центратом-
комплекта» купили манипулято-
ры у  немецкого производителя 
и  продали их  втридорога «Рос-  
энергоатому», а разницу – более 
100 миллионов рублей – присво-
или, говорится в материалах дела.

Если вина подозреваемых бу-
дет доказана, им может грозить 
до  десяти лет лишения свободы 
и крупные штрафные санкции.
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Содержанием второго этапа 
станет уточнение данных по  пе-
речню оборудования и его харак-
теристикам, а также наполнение 
разделов измеряемых параметров 
оборудования (наименование, 
единица измерения, номинал, 
верхнее (нижнее) допустимое 
и  аварийное значение и  т. д.). 
Третий этап (ноябрь-декабрь) 
будет посвящен наполнению 
паспортов технологическими кар-
тами по  ремонтам, проводимым 
на оборудовании (периодичность, 
выполняемые операции, необхо-
димые инструменты, материалы 
и запчасти, трудозатраты).

нпп «спецтек»:
Санкт‑Петербург, 
ул. Академика Павлова, 7А
Тел. (812) 329‑45‑60
Факс (812) 329‑45‑61
sales@spectec.ru
trim.ru

теплоснабжение
новости

Кто обещает встретить ото-
пительный сезон без  се-
рьезных проблем, так это 

энергетики и руководство обеих 
российских столиц.

Москва сообщала о готовности 
к  холодам теплового хозяйства 
и  жилого фонда еще  в  начале 
сентября. Более того, отвечаю-
щие за  подготовку к  зиме лица 
рапортовали о  перевыполнении 
планов по  запасам основного 
и резервного топлива и по ремон-
там тепловых сетей.

Новый петербургский губер-
натор Георгий Полтавченко 
обещает принять самые строгие 
меры по  отношению к  неради-
вым чиновникам, отвечающим 
за  ситуацию в  ЖКХ. И  это не-
удивительно – петербургские 
снежные завалы стали предметом 
внимания всей России и жесткой 
критики со стороны федеральных 
властей. Впрочем, эксперты отме-

россию подморозила коррупция

чают, что новый глава Петербурга 
обещал устроить «разносы», 
но не представил позитивной про-
граммы подготовки города к зиме, 
за исключением ежедневного мо-
ниторинга положения дел в ЖКХ.

Тревогу петербуржцам внуша-
ют и сообщения о высоком износе 
теплосетей (как сообщает жилищ-
ная инспекция, только у 40 про-
центов домов Санкт-Петербурга 
не  было выявлено нарушений 
по  сетям) и  текущие кровли, 
тем более что жилинспекция со-
общает о  необходимости пере-
смотреть нормы уборки кровель 
и прилегающих территорий, «так 
как штат дворников укомплекто-
ван только на 69 процентов».

Но  если Москва и  Петербург, 
Новосибирск и  Красноярск 
все  же сообщают о  готовности 
дать тепло в срок и даже раньше 
срока, то  другие города и  реги-
оны говорят о  серьезных про-

блемах, создающих риск срыва 
отопительного сезона.

В  частности, подобная ситу-
ация, осложненная противо-
стоянием выдвигающих встреч-
ные претензии ОАО «ТГК-2» 
и  управляющих компаний, сло-
жилась в  Архангельске. О  се-
рьезных рисках, угрожающих 
благополучному прохождению 
отопительного сезона, сообщают 
Смоленск и Ярославль, Забайка-
лье и Республика Бурятия.

Курский филиал ОАО «Ква-
дра» прямо объявляет о  воз-
можности продления сроков 
ремонтных работ и  задержке 
отопительного сезона, связанной 
с задолженностью потребителей, 
достигшей миллиарда рублей.

– Ситуация с дебиторской за-
долженностью такова, что филиал 
исчерпал все финансовые резервы 
и  не  имеет сейчас возможности 
в  срок закончить ремонтные 

работы в  своих производствен-
ных подразделениях, – сообщает 
пресс-служба «Квадры».

Впрочем, депутаты горсовета 
нашли радикальное решение: 
начиная с 2012 года курское под-
разделение «Квадры» возьмет 
в  аренду сети главного долж-
ника – МУП «Гортеплосеть», 
задолжавшей энергетикам более 
900 миллионов ру блей.  Это 
решение позволит энергоком-
пании перейти на  прямые рас-
четы с населением и исключить 
из  цепочки платежей управля-
ющие компании. Сама «Гор-
теплосеть» видит источник 
своих проблем именно в  по-
литике управляющих компаний 
города, долги которых достигли 
700 миллионов рублей: «По-
мимо того что  деньги оседают 
в самих управляющих компани-
ях, в последние месяцы в связи 
с тем, что управляющие компа-
нии воюют за дома и многие жи-
тели получают по две квитанции 
на  оплату ЖКУ, собираемость 
коммунальных платежей в Кур-
ске упала с 90 до 60 процентов», 
– сообщает «Гортеплосеть».

С тем что основной причиной 
«отопительных» проблем явля-
ется провоцирующая коррупцию 
система расчетов, согласна и ди-
ректор общественной «Орга-
низации народного контроля» 
Наталья Чернышева:

– При  оптимальной схеме 
расчетов суммы, пришедшие 
за  энергоресурсы от  населения 
в коммунальных платежах, долж-
ны сразу же автоматически пере-
числяться поставщикам – в этом 
случае долги области были  бы 
минимальны. А  при  существую-
щей системе расчетов за постав-
ленные энергоресурсы муници-
пальные власти и  управляющие 
компании имеют возможность 
распоряжаться собранными с на-

селения деньгами. В итоге собран-
ные коммунальные платежи идут 
на  то, чтобы «заткнуть» самые 
разные «дырки» в  муниципаль-
ных бюджетах или вообще на лич-
ные нужды учредителей УК, далее 
успешно банкротящихся с много-
миллионными долгами.

Аналогичные наблюдения отно-
сительно круговой поруки в ЖКХ 
высказывают и энергетики, в том 
числе Геннадий Скиданов, пер-
вый заместитель председателя 
правления ООО НК «ИТЕРА», 
отмечающий, что  высокий уро-
вень долгов за  топливо остается 
приметой практически каждого 
отопительного сезона – несмотря 
на принимаемые администрацией 
региона чрезвычайные меры.

– Проблема неплатежей сохра-
няется на  уровне управляющих 
компаний сферы ЖКХ, которые 
плохо готовятся к отопительно-
му сезону, не  рассчитываются 
с поставщиками энергоресурсов, 
– говорит господин Скиданов. – 
Деньги за услуги ЖКХ собирают 
с  населения, достигнув уровня 
собираемости больше 90 про-
центов, а  тратят их  по  своему 
усмотрению, на  другие нужды. 
Накопив долги, многие компании 
банкротятся, уходя от  расчетов 
за  поставленный газ. При  этом 
создаются новые УК, как прави-
ло, с  теми  же собственниками. 
В  большинстве муниципальных 
образований управляющие ком-
пании так или  иначе контроли-
руются главами администраций. 
Таким образом, ответствен-
ность полностью ложится на них. 
А  вместо целенаправленной 
работы по  подготовке к  отопи-
тельному сезону в  течение года 
они начинают выпрашивать у ре-
гиональных властей трансферты 
из бюджета.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

В ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» началась паспор-
тизация оборудования насос-
но-перекачивающих станций.

В  июне 2011  года «Тепло-
сеть Санкт-Петербурга» 
объявила на площадке B2B-

Energo открытый запрос предло-
жений на выполнение этих работ. 
В результате торгов лучшим было 
признано предложение НПП 
«СпецТек», с которым и заклю-
чен договор.

Согласно договору, результатом 
работ будут заполненные элек-
тронные паспорта на  оборудо-
вание насосно-перекачивающих 
станций – сетевые насосы, запор-
ную и  регулирующую арматуру, 
трубопроводы, распределитель-
ные подстанции, высоковольт-
ные и  другие трансформаторы, 
электродвигатели, электроприво-
ды арматуры, распределительные 

«СпецТек» поможет провести 
паспортизацию оборудования теплосети

устройства, кабельное хозяйство, 
освещение, грузоподъемные ме-
ханизмы и другое.

Специалисты НПП «СпецТек» 
приступили к  работам в  июле. 
Их  содержание – сбор, выверка 
и  унификация представления 
данных из документации, а в ее от-
сутствие или в случае неполноты – 
непосредственно с оборудования 
на месте его нахождения.

Работы разделены на три этапа, 
к настоящему моменту завершен 
первый: сформирован перечень 
оборудования, реквизитами объ-
ектов заполнена постоянная часть 
электронных паспортов (наи-
менование, номера, изготови-
тель, год выпуска, расположение, 
стратегия ремонтов и т. д.). Кроме 
сбора данных, специалисты НПП 
«СпецТек» в ходе первого этапа 
разработали систему кодировки 
оборудования. Начато напол-
нение раздела характеристик 
(мощность, количество оборотов, 
напряжение и т. д.). н
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Администрация Екатеринбурга 
решила вопрос с пуском тепла 
в ведомственные дома.

Это дома, принадлежащие 
ФГУ «Приволжско-Ураль-
ское территориальное 

управление имущественных от-
ношений» (в  ведении Минобо-
роны). Подробности воздействия 
на военных не сообщаются. «Глав-
ное, что тепло начнет поступать 
в жилые дома», – поясняет пресс-
служба правительства города.

Удалось решить и проблему с ко-
тельной ООО «Уральский мясо-
комбинат», которое не в первый 
раз затягивает подготовку к зиме, 
– ее решено передать в  ведение 
МУП «Екатеринбургэнерго».

– Суть проблемы в том, что мя-
сокомбинат – в  состоянии бан-
кротства, поэтому котельную 
не  готовил и  запускать не  соби-
рался, – поясняет Алексей Коже-
мяко, замглавы администрации 

Екатеринбурга по  ЖКХ. – Те-
перь, когда котельная передана 
муниципальному предприятию, 
горожане получат тепло.

Ситуация с подачей тепла в Ека-
теринбурге уже вызывала на-
рекания. Объектами критики 
становились вышеперечисленные 
организации, ТГК-9 и  админи-
страция города. В начале октября 
прокурор Свердловской обла-
сти Юрий Пономарев объявил 
предостережение главе города 
Александру Якобу из-за задержки 
подачи тепла в ряд жилых домов.

Параллельно Пономарев на-
правил информацию об  обеспе-
чении прав граждан на получение 
коммунальных услуг надлежащего 
качества председателю прави-
тельства Свердловской области 
Анатолию Гредину и  предложил 
ему принять незамедлительные 
меры по подключению оставше-
гося жилого фонда.

Анна НЕВСКАЯ

Екатеринбург 
уговорил Минобороны

Российские регионы задерживают экзамен на подготовку к зиме.  
Одна из причин «отопительных» проблем, многомиллионных долгов  
и холодных батарей –  борьба за контроль над ЖКХ и коррупция.
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«Современная 
светотехника» 
в Санкт-петербурге: 
успешный дебют

В конце сентября в Санкт-
Петербурге в рамках фо-
рума «Российский про-

мышленник» состоялась первая в 
северной столице специализиро-
ванная выставка «Современная 
светотехника-2011». Экспозиция 
была посвящена прежде всего 
промышленному применению но-
вой светотехнической продукции, 
такой, как:

• светотехника для производ-
ственных помещений;

• аварийное освещение;
• уличное освещение;
• освещение тоннелей;
• дорожные знаки и светофоры;
• освещение для администра-

тивных зданий;
• архитектурная подсветка;
• декоративные элементы.
Свою продукцию на стендах 

демонстрировали шестнадцать 
предприятий: Consource, «ТСН-
Электро», «Тесла», «Технопри-
бор», «ЛЕД-Эффект», «Фокус-
Петербург», «Электро-Петер-
бург», GALAD, LEDinGRAD, 
«Ленполиграфмаш», «Мобил-
Плат», СТС, «Промэлектрони-
ка», «Новый Свет» и другие.

28 сентября при содействии 
компании «КОМПЭЛ-Петер-
бург» прошли семинары «Со-
временные светильники для 
промышленного и городского 
освещения» и «Опыт поставки 
и комплектации современной 
светотехнической продукции». 
В программе были представлены 
системы производственного ос-
вещения, решения для городской 
инфраструктуры, компоненты для 
производства светотехнических 
изделий, также были обсуждены 
законодательные коллизии в обла-
сти технического регулирования 
светового оборудования в России.

Экспозиция и деловая про-
грамма выставки «Современная 

ЧТО: Выставка светотехнических решений для промышленно-
сти, городского хозяйства и транспорта «Современная свето-
техника-2011» (в рамках форума «Российский промышленник»).
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 28–30 сентября 2011 года.

светотехника» привлекли около 
тысячи целевых специалистов 
предприятий города, строитель-
ных организаций, служб ЖКХ 
и торговых компаний. Яркие 
в буквальном смысле стенды 
участников привлекли внимание 
сотен специалистов из соседних 
залов, с других частей форума 
«Российский промышленник». 
Кроме того, студенты професси-
ональных училищ, собравшиеся 
на городской конкурс професси-
онального мастерства, впервые 
увидели светодиодные светиль-
ники, которые будут  окружать 
их в цехах, когда они придут на 
производство.

Общее количество посетителей 
форума «Российский промыш-
ленник» превысило пятнадцать 
тысяч человек. Выставка «Со-
временная светотехника» стала 
одной из ярких составляющих 
форума. Кроме того, здесь прош-
ли интереснейшая программа 
Петербургского инновационно-
го форума (более шестидесяти 
деловых мероприятий!), первый 
в России конкурс профессио-
нального мастерства молодых 
специалистов, церемония от-
крытия с участием губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Пол-
тавченко, национальная экспо-
зиция промышленности Респу-
блики Татарстан, презентация 
«Ё-мобиля».

Следующая выставка по све-
тотехнике для промышленных 
применений состоится в Санкт-
Петербурге 25-28 сентября 2012 
года под названием «Промыш-
ленная светотехника-2012».

Оргкомитет выставки 
«Современная  

светотехника‑2011»
Тел: +7 (495) 287-44-12

ek@display-expo.ru
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В конференции, на которой 
обсуждались острые во-
просы законодательного 

регулирования жилищно-комму-
нальной отрасли, приняли уча-
стие более двухсот специалистов 
из Башкирии, Удмуртии, Санкт-
Петербурга, Москвы, Вологод-
ской, Ивановской, Костромской, 
Московской, Нижегородской, 
Пермской, Тамбовской, Тверской, 
Тульской, Ульяновской, Ярослав-
ской областей и Ставропольского 
края.

Среди участников были руково-
дители и представители департа-
ментов ЖКХ субъектов, местных 
администраций, законодательных 
органов субъектов РФ, проектных 
организаций, ассоциаций жи-
лищного самоуправления, ТСЖ, 
управляющих компаний, произ-
водителей энергоэффективного 
оборудования и материалов для 
строительства и ЖКХ.

О новом Жилищном 
кодексе
Оживленная дискуссия разверну-
лась вокруг выступления Галины 
Хованской, председателя под-
комитета по реформированию 
ЖКХ Комитета по строитель-
ству и земельным отношениям 
Государственной думы. Она 
отметила, что поправки в Жи-
лищный кодекс противоречат 
Конституции страны: норма Жи-
лищного кодекса об обязательном 
создании совета дома идет вразрез 
со статьей 30 Основного закона. 
Теперь, если у дома нет жилищ-
но-строительного кооператива 
(ЖСК) или ТСЖ, должен быть 
создан совет дома. При этом если 
совет дома не выбирается в тече-
ние года, то орган местного само-
управления проводит собрание и 
выбирает его сам.

Но, согласно Конституции, 
никто не может быть принуж-
ден к вступлению в какое-либо 
общественное объединение или 

жилищный кодекс 
противоречит конституции?
ЧТО: Всероссийская конференция «Строительство и жилищно-
коммунальный комплекс».
ГДЕ: Ярославль, ТЮЗ.
СОСТОЯЛОСЬ: 14-15 сентября 2011 года.

к пребыванию в нем. То же самое 
говорится и в законе РФ «Об 
общественных объединениях». 
А ведь такая история уже была в 
связи с принятым ранее законом 
о товариществах собственников 
жилья: обязательное членство 
в товариществе было признано 
неконституционной нормой и 
отменено. По мнению госпожи 
Хованской, советы домов имеют 
право на существование, но толь-
ко на добровольной основе.

По мнению заместителя пред-
седателя Национального союза 
энергосбережения Максима Ле-
бедева, новые правила предостав-
ления коммунальных услуг прово-
цируют население отказываться от 
счетчиков. Дело в том, что поста-
новление правительства о предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах, утверждающее формулу 
оплаты холодного и горячего водо-
снабжения на общедомовые нуж-
ды, существенно ущемляет права 
собственников жилых помещений, 
установивших индивидуальные 
приборы учета (ИПУ).

В частности, размер платы за 
«общедомовые нужды» отныне 
будет рассчитываться следующим 
образом: объем воды по общедо-
мовому счетчику минус объем 
воды по ИПУ, минус объем воды, 
посчитанный по нормативам 
для квартир, не оборудованных 
приборами учета, и нежилых 
помещений. Все это делится на 
площадь всех жилых и нежилых 
помещений, умножается на пло-
щадь квартиры, затем помножа-
ется на тариф. Таким образом, 
перерасход воды в квартирах, 
которые платят по нормативу, 
потеря воды по вине компании, 
эксплуатирующей дом, и т.д. 
тоже будут считаться «обще-
домовыми нуждами». Но ведь 
статья 779 Гражданского кодекса, 
статья 157 Жилищного кодекса, 
пункт 38 Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных постановлением 
правительства от 23 мая 2006 
года, гласят, что жители обязаны 
платить только за потребленные 
ресурсы и только по счетчику, 
если таковой имеется.

Энергосберегающие 
лампочки – «мина 
замедленного  
действия»?
Компактные люминесцентные 
лампы (КЛЛ) мы называем «энер-
госберегающими лампочками». 
Почему мы так опрометчиво 
бросились на вывод из обращения 
ламп накаливания и замену их на 
КЛЛ? А ведь КЛЛ – это «мина за-
медленного действия» на долгие 
годы. Каждая такая лампа содер-
жит 3-5 миллиграммов ртути, на-
ходящейся в виде паров. Поэтому 
опасность представляет не только 
процесс утилизации отработан-
ных ламп, но и неаккуратное об-
ращение с ними. Разрушенная или 
поврежденная колба лампы высво-
бождает пары ртути, которые мо-
гут вызвать тяжелое отравление. В 
условиях стандартного закрытого 
помещения без проветривания 
в результате повреждения одной 
лампы концентрация ртути в воз-
духе может превышать предельно 
допустимую норму более чем в сто 
шестьдесят раз.

Еще одна существенная деталь, 
о которой молчат даже специали-
сты-энергетики, это влияние КЛЛ 
на качество электроэнергии в 
сети. Люминесцентные лампы (их 
пусковые аппараты) являются им-
пульсными источниками напря-
жения, то есть при их включении 
напряжение в сети резко, хотя и 
кратковременно, возрастает из-
за проявления высокочастотных 
гармоник. Электрический ток 
по своей природе имеет синусо-
идальную форму, чем плавнее эта 
синусоида, чем меньше гармоник, 
тем «чище» ток и тем лучше ра-
ботают различные электробыто-
вые приборы. Высокочастотные 
гармоники разрушают синусоиду, 
делая ее похожей на пилу.

Чем это грозит? При большом 
количестве люминесцентных 
ламп в доме хуже будут работать 
кофемолки, миксеры, кухонные 
комбайны и даже микроволнов-
ки. Кроме того, это приводит к 
перегреву нулевого провода, по 
которому ток возвращается в 
электросеть. От этого перегре-
ваются и перегорают провода. 
Из-за высокого импульсного на-
пряжения перегорают пробки и 
срабатывают предохранители. Но 
все это лишь бытовые проблемы.

Из-за большого количества 
экономичных ламп в металлокон-
струкциях заземленных электро-
щитов стоящих по соседству 
домов может создаться большая 
разница потенциалов, в земле по-
явятся блуждающие токи, неболь-
шие, но достаточные для того, 
чтобы постепенно разрушать 
трубы различных коммуникаций, 
например холодной воды и кана-
лизации.

Острейшим образом стоит 
проблема сбора и демеркуриза-
ции этих ламп. Процедура эта 
платная (в среднем 15 рублей за 
лампу), и откуда брать эти день-
ги, никто пока не удосужился 
подумать. Хотя Национальный 
союз энергосбережения, научно-
экспертный совет при рабочей 
группе по мониторингу практики 
применения Федерального за-
кона № 261-ФЗ в Совете Феде-
рации неоднократно призывали 
федеральные власти обратить 
внимание на опыт европейских 
стран в этом вопросе, а именно 
на введении «зеленого» налога. 
А пока, фактически около пяти 
лет, происходит ртутное зара-
жение всей территории страны, 
и именно в бытовом секторе. 
Массовое бытовое использование 
КЛЛ в этом случае – это эколо-
гическая катастрофа для России, 
подчеркнул в своем выступлении 
Максим Лебедев.

Капремонт много-
квартирных домов
На конференции был озвучен 
опыт предоставления финансо-
вой поддержки на проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов на территории 
Ярославской области – Ярос-
лавский эксперимент создания 
Регионального фонда содействия 
капремонту. Участники отметили, 
что в настоящее время проектное 
сообщество остро нуждается в 
нормативном документе, в кото-
ром четко сформулированы тре-
бования к теплозащите зданий.

В целом, в России 45-50 про-
центов производимых энерго-
ресурсов идет на нужды ЖКХ. 
Задействованы огромная доля 
промышленных мощностей и пло-
хо управляемая инфраструктура. 
Требуются умопомрачительные 
затраты на поддержании ее в ра-
бочем состоянии. Следуют одна за 
другой техногенные катастрофы. 
Неавтономность и нежизнестой-
кость существующего массового 

индустриального жилья стала 
очевидной и ставит под угрозу 
весь жизненный уклад народа, 
– отметил в своем выступлении 
Александр Жохов, заместитель 
директора Центра малоэтажно-
го домостроения.

В Европе 25-35 процентов 
энергоресурсов идет на ото-
пление, у нас – 45-50 процентов! 
В России холоднее, нам надо 
строить более теплые дома. Но 
почему-то нормативы термосо-
противления в Европе гораздо 
строже. Представители строи-
тельной науки говорят: «Даль-
нейшее увеличение требований к 
теплозащите стен нежелательно». 
Почему? Оказывается, это при-
ведет к кризису промышленности 
стройматериалов, так как она не 
сможет выполнить новые норма-
тивы. Получается, что нам нужна 
стройиндустрия, выпускающая 
холодные дома! 40 процентов 
промышленного потенциала 
страны занято обогревом космо-
са, а ученые переживают, что эта 
огромная индустрия останется 
без работы, сообщил в своем до-
кладе господин Жохов.

Основных каналов теплопо-
терь дома три: через ограж-
дающие конструкции, через 
окна и с теплом вентилируемого 
воздуха. Решение этих проблем 
есть: участники конференции 
познакомились с опытом при-
менения гигрорег улируемой 
вентиляции, с передовыми ме-
тодами устранения критических 
мостиков холода, с технологиями 
мультикомфортного энергоэф-
фективного дома, с инноваци-
онными теплоизоляционным 
материалами.

Энергоэффективные 
материалы и техно-
логии на выставке 
«Ваше жилище»
В рамках конференции прошла 
XVII выставка энергоэффектив-
ных технологий для строитель-
ства и ЖКХ «Ваше жилище».

На выставке был представлен 
широкий спектр инновацион-
ных технологий энергосбереже-
ния: нетрадиционные источники 
энергии и опыт их применения в 
ЖКХ, энергосберегающие свето-
диодные светильники, приборы 
учета, нетрадиционные и эконо-
мичные системы автономного 
отопления, энергосберегающие 
материалы и конструкции, про-
граммное обеспечение для ЖКХ.

Впервые в России на выставке 
был представлен нанотехноло-
гичный прибор для сушки стен и 
подвалов.

Большинство экспонентов от-
метили высокую эффективность 
своего участия в выставке.

С полными текстами всех до-
кладов, прозвучавших на конфе-
ренции, можно ознакомиться на 
сайте energo-resurs.ru.

Оргкомитет
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Уважаемые рекламодатели! 
«Энергетика и промышленность России» принимает участие во ВСЕХ 
выставках, информация о которых печатается в нашей газете. 
Подробная  информация о  мероприятиях размещена на сайте 
http://www.eprussia.ru/exhib/
Участвуйте в выставках вместе с нами!

Малая распределенная 
энергетика становится 
все более востребован-

ной в России. В настоящее время 
начинается этап формирования 
малой распределенной энергети-
ки в самостоятельную подотрасль. 
Уже есть видение того, как  это 
должно происходить и что долж-
но получиться в  итоге. Однако, 
прежде чем  отечественная ма-
лая распределенная энергетика 
начнет полноценно развиваться, 
необходимо еще многое сделать.

Организатором первой всерос-
сийской конференции по  этой 
теме стало Агентство по прогно-
зированию балансов в  электро-
энергетике (ЗАО «АПБЭ») 
при поддержке Комитета по энер-
гетике Государственной думы 
и Министерства энергетики РФ. 
По замыслу организаторов, меро-
приятие должно стать своего рода 
толчком в формировании полно-
ценной системы российской ма-
лой распределенной энергетики.

Генеральным партнером кон-
ференции выступила ГК «Бри-
столь», соорганизатором – ком-
пания AHConferences.

Первую конференцию, по-
священную развитию малой рас-
пределенной энергетики, ждали 
многие. Дело в том, что в ее раз-
витии в нашей стране по ряду со-
вершенно обоснованных причин 
заинтересовано немалое количе-
ство потребителей электроэнер-
гии. Прежде всего, в регионах.

Однако пока тем, кто  заинте-
ресован в  строительстве объ-

ектов малой распределенной 
энергетики, не  совсем понятно, 
как  можно реализовать имею-
щиеся у них на этот счет планы. 
Существует масса нюансов, тре-
бующих тщательной проработки. 
И конференция пришлась как раз 
кстати, поскольку стала одним 
из  важных этапов в  программе 
реализации технологической 
платформы «Малая распределен-
ная энергетика», разработанной 
правительством.

Основная цель технологиче-
ской платформы – инновацион-
но-технологическое обеспечение 
структурного реформирования 
российской энергетической от-
расли путем перехода к  разно-
образию типов и форм развития 
энергетики в соответствии с осо-
бенностями спроса конкрет-
ных потребителей, конкретных 
локальных условий развития 

малая, но необходимая
ЧТО: I Всероссийская конференция «Развитие малой распределенной энергетики в России».
ГДЕ: Москва, конгресс-центр гостиницы «Ренессанс Монарх Центр».
СОСТОЯЛОСЬ: 28 сентября 2011 года.

и требованиями государственной 
политики по повышению энерге-
тической эффективности россий-
ской экономики. То есть, вкратце, 
технологическая платформа «Ма-
лая распределенная энергетика» 
будет заниматься практическим 
воплощением в  жизнь планов, 
связанных с формированием ма-
лой распределенной энергетики 
в России.

Валерий Язев, заместитель председа-
теля Государственной думы:

– Мы вступаем в очень интересный 
этап, когда дополняем энергетическую 
безопасность страны таким важным 
сектором, как  малая распределенная 
энергетика.

Одним из  существенных факторов, 
сдерживающих развитие малой рас‑
пределенной энергетики на основе оте‑
чественного оборудования, является 
отсутствие действенных финансовых 
механизмов для  реализации проектов 
в  этой области. В  целях инноваци‑
онно‑технологического обеспечения, 
диверсификации развития энергетики, 
а  также во  исполнение решений пра‑
вительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям Министер‑
ство энергетики РФ инициировало 
создание технологической платформы 
«Малая распределенная энергетика». 
Эта платформа утверждена премьер‑
министром Владимиром Путиным 
в апреле текущего года.

По словам Валерия Язева, тех-
нологическая платформа должна 
стать действенным инновацион-
ным инструментом активизации 

широкой кооперации разработ-
чиков, производителей, специали-
стов и потребителей для создания 
перспективных коммерческих 
технологий в интересах бизнеса, 
науки, государства и гражданско-
го общества.

Заместитель министра энер-
гетики Андрей Шишкин, в свою 
очередь, подчеркнул, что особое 
значение малая энергетика имеет 
для надежного обеспечения энер-
госнабжения в регионах, удален-
ных от сетевой инфраструктуры.

Андрей Шишкин, заместитель мини-
стра энергетики РФ:

– Сейчас в  России функционирует 
порядка пятидесяти тысяч объектов 
малой распределенной генерации, и это 
число продолжает увеличиваться 
с  каждым годом. Это говорит о  том, 
что  малая генерация становится 
реальным направлением в  функцио‑

нировании электроэнергетического 
сектора страны. Вопросы снижения 
надежности электроснабжения, в том 
числе в условиях аварий и ЧС, роста та‑
рифов на  тепло и  электроэнергию яв‑
ляются дополнительными стимулами 
развития распределенной энергетики, 
ориентированной на  конкретного по‑
требителя в конкретной точке, в кон‑
кретном регионе.

Энергетическая стратегия России 
на период до 2030 года определила раз‑
витие малой распределенной энергети‑
ки в качестве важнейшего направления 
развития энергетического сектора. 
Поэтому должна быть поставлена 
задача в  ближайшие семь‑десять лет 
в  несколько раз увеличить суммарную 
установленную мощность объектов 
малой генерации (которая составляет 
в настоящее время 12 ГВт), увеличить 
производство электрической энергии 
на  них (сейчас – 24 миллиарда кВт‑ч) 
и  обеспечить надежное энергоснабже‑
ние потребителей.

Игорь Кожуховский, генераль-
ный директор ЗАО «АПБЭ», 
сопредседатель технологической 
платформы «Малая распреде-
ленная энергетика», выступая 
на конференции, отметил, что во-
просы развития малой распре-
деленной генерации нашли свое 
отражение в  Генеральной схеме 
размещения объектов электро-
энергетики до 2030 года, которая 
предусматривает ввод в  России 
в целом 3100 МВт мощностей рас-
пределенной генерации на  базе 
когенерации в базовом варианте 
и  5896 МВт – в  максимальном 
варианте.

Игорь Кожуховский, генеральный 
директор ЗАО «АПБЭ», сопредседатель 
технологической платформы «Малая 
распределенная энергетика»:

– Интерес к  малой распределенной 
энергетике обусловлен некоторыми 
тенденциями, которые возникли в по‑
следнее время. Например, повышенной 
заинтересованностью потребителей 
в объектах малой распределенной энер‑
гетики. Именно потребители являют‑
ся основной движущей силой развития 
малой энергетики. Потребителю на‑
доело зависеть от централизованных 
диспетчерских решений, они сами 
хотят управлять своим энергоснаб‑
жением. Они сами хотят определять 

надежность энергоснабжения. Потре‑
бители, наконец, хотят более активно 
влиять на стоимость энергоснабжения.

Господин Кожуховский также 
подчеркнул, что  должна быть 
поставлена задача более полно-
го учета в  генеральной схеме 
перспективных вводов объектов 
малой генерации, основанных 
на применении различных техно-
логий. Еще один важный момент 
– необходимость соблюдения 
баланса между централизованной 
единой энергосистемой и малой 
распределенной энергетикой, 
координация развития двух этих 
секторов. Значение малой рас-
пределенной энергетики – в  по-
вышении устойчивости, эффек-
тивности функционирования 
энергетики, сдерживании роста 
цен на электроэнергию и, в конеч-
ном счете, лучшем удовлетворе-
нии потребностей потребителей 
электроэнергии.

На конференции также высту-
пили представители энергетиче-
ских компаний. Они подробно 
рассказали о  многочисленных 
проблемах, с  которыми в  насто-
ящее время сталкивается отече-
ственная малая распределенная 
энергетика. Кстати, все эти про-
блемы всесторонне рассматри-
вались и в рамках работы четырех 
круглых столов.

По  итогам конференции при-
нят проект резолюции, в котором 
участники отметили, что важней-
шим фактором, стимулирующим 
развитие распределенной энерге-

тики в мире является диверсифи-
кация топливно-энергетического 
баланса за счет увеличения доли 
местных и  альтернативных ис-
точников энергетических ресур-
сов, что  влечет за  собой более 
рациональное использование 
стратегического ресурса – угле-
водородного сырья.

Проект резолюции содержит 
ряд предложений, адресованных 
правительству РФ. В  частности, 
предлагается дать поручение 
Минэнерго, Министерству эко-
номического развития, Мини-
стерству регионального разви-
тия о необходимости учета малой 
распределенной энергетики 
в  стратегических документах 
отрасли, включая Энергетиче-
скую стратегию до  2030  года, 
Генеральную схему размещения 
объектов электроэнергетики 
до  2030  года, необходимость 
внесения поправок в  законода-
тельство, нормативно-правовую 
базу, необходимость учета малой 
распределенной энергетики в ре-
гиональных схемах и программах 
развития энергетики, ускорения 
работ (во  исполнение поруче-
ний президента РФ) по  модер-
низации мощностей тепловой 
энергетики, в  том числе путем 
перевода в  режим когенерации 
тепловой и электрической энер-
гии, а  также по  использованию 
возможностей малой генерации 
с  учетом практики их  примене-
ния в субъектах РФ.

Евгения ДУШАНИНА

Техническими единицами малой распределенной энергетики являются 
локальные энергосистемы, которые могут быть представлены различ-
ными сочетаниями генерирующих, сетевых объектов и  иных установок 
и оборудования. Такие энергосистемы могут быть изолированными энер-
гетическими «островами» либо иметь электрические связи с ЕЭС и взаимо-
действовать с  ней с  помощью технологий «микро-грид». Таким образом, 
как  отмечают организаторы мероприятия, технологическая платформа 
поддерживает широкий спектр технологий, включая энергетические 
и «смежные» группы технологий. Среди участников технологической плат-
формы – более ста пятидесяти организаций.

 МНЕНИЕ
Владимир Суменков, президент Национальной ассоциации малой энергетики:
– Главная проблема для  тех, кто  пытается работать в  области малой энергетики, – отсутствие четких правил. Так, 

ни на региональном, ни на федеральном уровне нет стандартов в части проектирования, строительства и снабжения газом 
объектов малой энергетики. Нет правил присоединения таких объектов к сети. А правила очень нужны.

Но все же в последние четыре года была проведена очень большая работа в Государственной думе. Завершать ее пред-
стоит уже новому составу депутатов, но я надеюсь, что в обозримом будущем мы получим слаженную, целостную систему. 
Введение в оборот всех нормативно-правовых документов, которые сейчас рассматриваются в Думе и в правительстве, по-
зволит поставить процесс в правовое русло. 

Выступление Игоря Кожуховского



32
октябрь 2011 года 

№ 19 (183)

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45, ЛИТ. Б, ОФИС 4Н. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № ФС77-42373.
ВЫДАНО Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 14.10.2011 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00.
ОТПЕЧАТАНО В ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, Санкт-Петербург, В. О., 17-я линия, 60, литер А, помещение 4Н. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 24800. ЗАКАЗ № ТД-5201

производство
и энергетика

В настоящее время эта клю-
чевая отрасль обеспечивает 
электроснабжение потре-

бителей, соответствующее нор-
мам, присоединение новых элек-
троприемников к  электросетям 
и выдачу необходимой мощности. 
Существующая ЕЭС способна 
минимизировать риск возникно-
вения аварийных возмущений, 
в  том числе крупных системных 
аварий, и, соответственно, ущерб 
от недоотпуска электроэнергии.

При этом очевидно, что для про-
грессивного развития российской 
электроэнергетики необходимо 
внедрять инновационные типы 
электрооборудования и новые ме-
тоды управления режимами круп-
ных энергообъединений, основан-
ные на возможностях последнего 
поколения силовых регулирующих 
устройств, систем измерения и об-
работки информации. Такой путь 
особенно актуален для  электро-
энергетических систем (ЭЭС) 
современных мегаполисов.

К  этим энергосистемам предъ-
является ряд требований, кото-
рые в  дальнейшем будут только 
ужесточаться. В  первую очередь 
они касаются надежности функ-
ционирования энергообъектов 
и, как  следствие, надежности 
электроснабжения потребите-
лей. Кроме того, электросетевая 
инфраструктура любого мегапо-
лиса должна быть готова к работе 
в условиях оптового и розничных 
рынков электроэнергии, гибко 
и  оперативно адаптироваться 
к  присоединению новых генери-
рующих мощностей и потребите-
лей. В то же время непременными 
условиями работы энергосистемы 
остаются оптимальный уровень 
затрат на  ее функционирование 
и развитие, а также безопасность 
для человека и окружающей среды.

По  мнению экспертов, неотъ-
емлемыми свойствами ЭЭС ме-
гаполиса должны, в свою очередь, 
стать: доступность (способность 
обеспечи т ь  элект роэнерги-
ей в  нужном объеме в  то  время 
и в том месте, где это необходимо), 
живучесть (возможность противо-

перспективные технологии 
в современной электроэнергетике

стоять негативным воздействи-
ям без  масштабных отключений 
или высоких затрат на восстанов-
ление работы), экономичность 
(функционирование по  законам 
спроса и  предложения на  базе 
обоснованных цен) и  эффектив-
ность (контроль над  затратами, 
рациональность эксплуатации 
оборудования и  генерации элек-
троэнергии, снижение потерь).

В  перспективе энергосистемы, 
развивающиеся по традиционно-
му пути, не смогут в полной мере 
соответствовать предъявляемым 
требованиям, поэтому пришло 
время переходить к инновацион-
ному вектору их  совершенство-
вания. На новом этапе ЭЭС будут 
меняться с учетом мировых техни-
ческих тенденций и современных 
технологий, среди которых нужно 
упомянуть гибкие линии электро-
передачи (FACTS), линии и встав-
ки постоянного тока на  основе 
преобразовательных устройств 
с  микропроцессорным управле-
нием, высокоскоростные средства 
связи, системы мониторинга пере-
ходных режимов (СМПР / WAMS) 
для анализа динамических свойств 
ЭЭС, микропроцессорную тех-
нику для обработки информации 
и управления оборудованием.

Перспективные 
технологии 
для сетевой 
инфраструктуры
Проектируя объекты электро-
сетевого хозяйства, в  том числе 
и для энергосистем мегаполисов, 
ЗАО «Роспроект» всегда ориен-
тируется на передовые инноваци-
онные решения. С  точки зрения 
проектировщиков, для  создания 
сетевых объектов ряд технологий 
и оборудования представляет наи-
больший интерес.

Например, надежность под-
станций (ПС) повышается благо-
даря применению комплектных 
распределительных устройств 
с  элегазовой изоляцией (КРУЭ), 
продольных активно-индуктив-

ных устройств защиты изоляции 
электрооборудования ПС и  спе-
циальных технологий защиты 
КРУЭ от высокочастотных пере-
напряжений, не  ограничиваемых 
ОПН. Кроме того, новейшие 
ОПН с  улучшенной вольтампер-
ной характеристикой создают 
условия для более глубокого огра-
ничения грозовых и  внутренних 
перенапряжений на  изоляции 
электрооборудования, а  также 
улучшения координации изоляции 
электрооборудования ПС.

Современные сети, особенно 
в  мегаполисах, уже невозможно 
представить без  кабелей с  изо-
ляцией из  сшитого полиэтилена, 
которые используются в т. ч. для за-
мены воздушных линий (ВЛ) на ка-
бельные (КЛ) в городской черте.

Продольные реакторы высоко-
го (ВН) и сверхвысокого (СВН) 
напряжения служат для  реше-
ния таких задач, как  ограниче-
ние токов короткого замыкания 
(КЗ), снижение перетока мощ-
ности по линиям электропередачи 
для предотвращения их перегруз-
ки, выравнивание сопротивления 
между параллельными ВЛ и КЛ.

Повысить пропускную способ-
ность и устойчивость электропе-
редачи, стабилизировать напряже-
ние в узлах нагрузки, уменьшить 
потери электроэнергии и  по-
высить ее качество позволяют 
устройства поперечной компен-
сации реактивной мощности 
на основе управляемых шунтиру-
ющих реакторов отдельно или со-
вместно с батареями статических 
конденсаторов, а  также статиче-
ских тиристорных компенсаторов 
(СТК) и  СТАТКОМ. На  протя-
женных линиях электропередачи 
(межсистемных связях) для  уве-
личения пропускной способности 
и пределов устойчивости, а также 
эффективного демпфирования 
переходных процессов при возму-
щениях используется продольная 
емкостная компенсация, в  том 
числе управляемая.

Актуальной тенденцией в разви-
тии ВЛ остается создание компакт-
ных линий на базе опор улучшен-
ной конструкции, проектируемых 
специально для  конкретных кли-
матических условий, и  примене-
ние проводов новых типов, в том 
числе с повышенными тепловыми 
и  противогололедными характе-
ристиками.

Концепция интеллектуальных 
(активно-адаптивных) сетей дик-
тует необходимость расшире-
ния систем информационного 
обеспечения электроэнергетики 
(внедрения СМПР и  цифровых 
подстанций), а также технологий 
мониторинга в режиме реального 
времени технического состояния 
линий для  более надежного дис-
петчерского управления и предот-
вращения аварийных ситуаций.

Устройства рег улирования 
фазовых углов напряжений дают 

возможность управлять потока-
ми активной и реактивной мощ-
ности в кольцевых и сложнозам-
кнутых сетях различных классов 
напряжения. Внутри ЭЭС мега-
полиса для  управления режима-
ми энергосистемы по  активной 
и реактивной мощности, а также 
д ля  эффективного снижения 
уровней токов КЗ могут пред-
усматриваться вставки постоян-
ного тока и  комбинированные 
системы постоянно-переменного 
тока.

Многообещающее направле-
ние – криогенные технологии. 
Например, кабели на базе высоко-
температурных сверхпроводников 
(в  основном иттриевой керами-
ки) могут служить для  передачи 
значительных потоков мощности 
при одновременном ограничении 
токов КЗ. Принудительное охлаж-
дение КЛ с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с  помощью крио-
генных систем на  базе жидкого 
азота увеличивает их пропускную 
способность по тепловой стабиль-
ности на 70-80 процентов.

Автотрансформатор и  шунти-
рующий реактор в  общем баке 
– такое решение в  отсутствие 
площади для размещения шунти-
рующих реакторов особенно пер-
спективно для  внутрисистемных 
КЛ, обладающих значительной 
зарядной мощностью, требующей 
компенсации.

Даже краткий обзор показывает, 
что уже сегодня у проектировщи-
ков есть необходимые инструмен-
ты для  создания электросетевой 
инфраструктуры нового поко-
ления.

Инновационные 
решения в практике 
«Роспроекта»
«Роспроект» разрабатывает схе-
мы развития электроснабжения 
регионов, населенных пунктов, 
промышленных зон и  предпри-
ятий, проектирует сети любого 
класса напряжения, а  также объ-
екты электро- и  теплогенерации 
на базе парогазовых и газотурбин-
ных технологий с расширенной ав-
томатизацией энергоблоков и т. д.

Проектировщики предлагают 
заказчикам весь арсенал совре-
менных технических решений, 
повышающих режимную управля-
емость и надежность электроэнер-
гетических систем, снижающих 
издержки на сооружение, эксплу-
атацию и ремонт электросетевых 
объектов.

Каждый объект в современных 
условиях уникален, как  с  точки 
зрения системных, так и  чисто 
технологических аспектов. Боль-
шой опыт позволяет компании 
дифференцированно подходить 
к  реализации любого проекта 
даже в случае, казалось бы, полно-
го совпадения исходных данных. 
При этом значительное внимание 

уделяется качеству проектной 
документации и унификации про-
ектных решений.

«Роспроект» применяет новые, 
прогрессивные технологии про-
ектирования. В организации вне-
дрена информационная система 
управления проектами, осваива-
ются современные программные 
продукты, в том числе трехмерное 
проектирование и САПР.

Чтобы обеспечить надежность 
и  качество эксплуатации проек-
тируемого объекта, сотрудники 
компании опираются на  обя-
зательные расчеты различных 
режимов работы энергосистемы, 
для которой намечается его строи-
тельство, учитывают возможности 
перспективного развития и  т. д. 
Об  их  профессионализме гово-
рит участие ЗАО «Роспроект» 
в  реализации инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС». 
Одним из  многочисленных при-
меров этой работы являются про-
екты по переводу в кабельное ис-
полнение ВЛ в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. Среди 
таких проектов – перевод в кабель-
ное исполнение участков ВЛ 330 
кВ № Л-424, 425 ПС Восточная 
– ПС Волхов-Северная, ВЛ 220 
кВ Завод Ильич – Приморская, 
ВЛ 220 кВ Парголово – Про-
спект Испытателей, ВЛ 220 кВ 
Проспект Испытателей – Завод 
Ильич, ВЛ 220 кВ Северная ТЭЦ 
– Приморская, ВЛ 330 кВ Ленин-
градская АЭС – Западная, ВЛ 330 
кВ Южная – Западная, ВЛ 220 кВ 
Южная – Чесменская и ВЛ 220 кВ 
Восточная – Чесменская.

Системный подход к  переводу 
ВЛ в кабельное исполнение учиты-
вает особенности энергосистемы 
мегаполиса. На  ряде ПС предус-
мотрена установка токоограни-
чивающих и шунтирующих (в том 
числе и управляемых) реакторов.

Реализация программы позво-
лит освободить для  нужд города 
территории, занимаемые ВЛ , 
повысит надежность электро-
снабжения Петербурга, станет 
одним из  первых шагов на  пути 
улучшения показателей режимной 
управляемости и  эффективности 
электроэнергетической системы 
мегаполиса благодаря применению 
КЛ и оптимизации распределения 
потоков реактивной мощности.

ЗАО «РОСПРОЕКТ»
191167, Санкт‑Петербург, 
пл. Александра Невского, 2, лит. Б
Тел.: (812) 494‑00‑99
Факс: (812) 494‑00‑88
office@rosproject.com
www.rosproject.com

Электроэнергетика, созданная усилиями многих поколений, – 
основа народного хозяйства России, база для устойчивого развития 
практически всех экономических и социальных сфер жизни страны.
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Стандарт IEC 61850 обеспе-
чивает решение системных 
и коммуникационных про-
блем в области коммутаци-
онной аппаратуры.

В прошлом компании – по-
ставщики электроэнер-
гии и  сетевые операторы 

могли использовать только па-
тентованные программное обе-
спечение и  коммуникационные 
технологии для коммутационно-
го оборудования. До определен-
ного времени единого стандарта 
для технологии защиты и управ-
ления не существовало.

Для  решения этой проблемы 
несколько лет назад Между-
народная электротехническая 
комиссия (IEC) и  Инстит у т 
инженеров по  электротехнике 
и  электронике (IEEE) вместе 
создали рабочую группу с  це-
лью разработать новый стан-
дарт и  утвердить его на  рынке. 
Результатом стало создание 
стандарта IEC 61850, который 
поддерживается разработчика-
ми коммутационного оборудо-
вания, а  также поставщиками 
электроэнергии.

С  помощью комму таторов 
Ethernet  серии mCon 1000 
группа специалистов компании 
HARTING предлагает коммуни-
кационную разработку, базиру-
ющуюся на стандарте IEC 61850. 
Коммутаторы особенно хорошо 
подходят для  коммуникацион-
ных сетей распределительных 
электростанций, оборудова-
ния ветряных двигателей и  т. п. 
Серия HARTING mCon 1000 
соответствует т ребованиям 
стандарта IEC 61850-3.

Комму таторы mCon 1000 
Ethernet разработаны специ-
ально для  высокоэффективно-
го промышленного и  специ-
ализированного использования. 

Международный 
стандарт 
в области 
энергоснабжения

Они поддерживают четыре аль-
тернативных метода доступа 
для  управления: SNMP, V. 24, 
Telnet и удобный доступ к сети, 
каждый с привилегиями доступа. 
В дополнение к этому для конфи-
гурирования коммутатора мож-
но использовать программное 
обеспечение управления сетью 
mCon-Manager V3.

Для  настройки интерфейса 
индивидуально для каждого при-
ложения к  коммутатору через 
экранированные витые пары 
могут подсоединяться до восьми 
станций Ethernet и  различных 
подключаемых модулей (SFP). 
Понятие управления допускает 
наличие простого централи-
зованного конфигурирования 
и  администрирования. Далее 
приводятся лишь некоторые 
из  внедренных элементов: бы-
строе связующее дерево, управ-
ление безопасностью с  кон-
тролем доступа, комплексная 
идентификация с помощью про-
токолов Radius и  IEEE 802.1X, 
отслеживание протокола IGMP, 
виртуальная ЛВС, качественное 
функционирование, назначение 
приоритетов и  системные пре-
рывания протокола SNMP.

Для  перехода от  пассивной 
к  активной сети питания необ-
ходима технология интеллекту-
альной системы связи и  управ-
ления с надежными системными 
компонентами. Серия mCon 
1000 отвечает этим требованиям 
и  соответствует стандарту IEC 
61850.

Такие отличительные черты, 
как использование SFP модулей, 
питание через Ethernet (PoE) 
или управление безопасностью, 
являются дополнительными 
функциями и  позволяют поль-
зователям поддерживать систе-
му в  обновленном состоянии 
и в будущем.

 Сергей РАДЗИМОВСКИЙ
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Блиц
По оценке экспертов 
«РИА-Аналитики», объем 
производства в российском 
машиностроении в первом 
полугодии отставал 
от докризисного уровня всего 
на 5 процентов.

На фоне многих других от-
раслей промышленности 
это довольно неплохой 

показатель. Однако, как  отмеча-
ют эксперты, такого результата 
удалось достичь за  счет гипер-
трофированного роста в  одних 
сегментах машиностроительно-
го комплекса при  одновремен-
ном сохранении глубокого спада 
в других.

Рост производства в  машино-
строении по  сравнению с  пер-
вым полугодием прошлого года 
составил более 20 процентов 
– это лучший результат среди 
всех отраслей обрабатывающей 
промышленности. При  этом ос-
новной вклад (более 40 процен-
тов) в положительную динамику 
машиностроительного комплекса 
внесло автомобилестроение, 
а вернее – производство легковых 
автомобилей, которое на 12 про-
центов превзошло докризисный 
уровень.

Основная заслуга такого резуль-
тата лежит на  стимулирующих 
мерах правительства – утилизаци-
онной программе, льготном авто-
кредитовании, высоких импорт-
ных пошлинах. Каждый пятый 
автомобиль в  России по  итогам 

Машиностроение почти достигло 
докризисного уровня

полугодия был продан за  счет 
стимулирующих программ.

Кроме того, небывалые резуль-
таты отмечены в  производстве 
грузовых вагонов. Их выпуск уже 
почти в полтора раза превысил до-
кризисный уровень. Внутренний 
рынок грузовых вагонов сейчас 
пребывает в  остром дефиците. 
Однако наравне с  факторами 
рыночного характера, как то: на-
ращивание парка вагонов неза-
висимыми железнодорожными 
операторами и  увеличение гру-
зоперевозок в  связи с  реализа-
цией масштабных госпроектов, 
дефицитное состояние рынка 
обусловлено перебоями в системе 
диспетчеризации вагонопотоков. 
Об  этом свидетельствуют часто 
возникающие в последнее время 
заторы вагонов на  подступах 
к  морским портам. Таким обра-

зом, ажиотажный спрос на ваго-
ны отчасти переоценен, и  этот 
пузырь может лопнуть, как только 
взаимодействие между независи-
мыми операторами и РЖД станет 
более эффективным.

Наконец, третьей точкой ро-
ста в  машиностроении является 
производство крупного энерге-
тического оборудования (тур-
бин), выпуск которых по итогам 
полугодия достиг рекордного 
результата. В  немалой степени 
это связано с  восстановлением 
Саяно-Шушенской ГЭС, но  вы-
звано и  амбициозными планами 
энергокомпаний по  вводу в  экс-
плуатацию новых мощностей.

Однако в  большинстве дру-
гих отраслей машиностроения 
уровень производства остается 
крайне низким. Производство 
грузовых автомобилей толь-

ко сейчас вышло по  объему 
на  результат семилетней дав-
ности, выпуск зерноуборочных 
комбайнов на  треть отстает 
от  докризисного уровня, про-
изводство башенных кранов 
по-прежнему осуществляется 
в штучном режиме, как и произ-
водство гражданских самолетов, 
а  в  судостроении третий год 
подряд наблюдается негативная 
динамика производства.

При  этом прекращение дей-
ствия утилизационной програм-
мы может замедлить темпы ро-
ста в  машиностроении в  целом. 
Компенсировать это замедление 
может только рост спроса на ин-
вестиционное оборудование 
со  стороны реального сектора 
экономики.

Игорь ГЛЕБОВ

Алексей Мордашов,
генеральный директор ОАО 
«Северсталь», избран замести-
телем председателя совета дирек-
торов Всемирной ассоциации про-
изводителей стали (Worldsteel).

Worldsteel – некоммерческая 
организация, выполняющая функ-
ции глобального координато-
ра для  сталелитейной отрасли. 
Штаб-квартира организации 
расположена в Брюсселе.

Назначение действительно 
один год с  возможностью прод-
ления.

« С е в е р с т а л ь »  в с т у п и л а 
в  Worldsteel в  2001  году первой 
из российских компаний. Участву-
ет во всех важнейших комитетах 
и проектах, включая программы 
Living Steel по  продвижению 
стальных решений для строитель-
ства, Future Steel Vehicle по соз-
данию стали для  «автомобиля 
будущего» и  «Россия-2020», 
посвященной анализу развития 
российской сталелитейной от-
расли.

ЗАО «Петрозаводск-
маш»
(входит в  гру ппу компаний 
«Атомэнергомаш») изготовило 
и  отгрузило шесть из  шестнад-
цати трубных узлов для  Ново-
воронежской АЭС-2. Общий 
вес груза составил 254,5 тонны. 
На станцию его доставят парти-
ями на грузовых автомобилях.

Освоение производства труб-
ных узлов на  «Петрозаводскма-
ше» началось летом 2010  года, 
когда на предприятии был создан 
специальный участок по  произ-
водству трубных узлов и коллек-
торов.

ВПО «Точмаш»
(предприятие ТВЭЛ – топливной 
компании «Росатома») планиру-
ет освоить производство кине-
тических накопителей энергии 
(КНЭ) для электросетей.

Кроме концерна «Росэнер-
гоатом», потенциальными по-
требителями этой продукции 
являются Холдинг МРСК, ФСК 
ЕЭС и другие сетевые компании, 
которые смогут использовать 
данные устройства для накопле-
ния энергии и  выдачи ее в  сеть 
в период пиковых нагрузок.

В настоящее время глобальный 
рынок накопителей энергии до-
статочно объемен – около 1 мил-
лиарда долларов США – и  про-
должает расти. Крупнейшими 
поставщиками этих изделий на 
мировой рынок являются компа-
нии США и Китая. 

Но в России собственное про-
изводство накопителей до  сих 
пор практически отсутствовало, 
при  том что  спрос на  них рас-
тет. Поэтому у «Точмаша» есть 
хорошая возможность занять 
эту нишу.

художник
Игорь кИЙкО
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Контракты на  поставку 
основного оборудования 
машинного зала для  ос-

нащения строящихся Нововоро-
нежской АЭС-2 и ЛАЭС-2 были 
подписаны «Силовыми машина-
ми» и ОАО «Атомэнергопром» 
в мае 2008 года. Общая стоимость 
контрактов – свыше 40 миллиар-
дов рублей. На  каждой атомной 
станции будет построено по два 
энергоблока с  реакторами типа 
ВВЭР электрической мощностью 
по 1200 МВт.

Ранее, в  декабре 2010  года, 
«Силовые машины» изготовили 

Об  этом сообщил гене-
ральный директор ОАО 
« А т о м э н е р г о м а ш » 

Владимир Кащенко (на фото).  
– На  совете директоров со-

вместного с Alstom предприятия 
недавно было принято пред-
варительное решение, что завод 
будет построен в Петрозаводске. 
Первоначальный вариант с  раз-
мещением производственных 
мощностей в  Подольске мы от-
клонили по экономическим при-
чинам – Петрозаводск выгоднее 
и удобнее с точки зрения инфра-
структуры. Важно отметить, 
что  проект будет развиваться 
строго в  рамках бизнес-плана. 
Иными словами, к  2015  году 
завод у  нас будет построен, – 
со  ссылкой на  пресс-службу 
«Атомэнергомаша» передает 
его слова РИА «Новости».

«Альстом Атомэнергомаш», 
первое СП с зарубежной компа-
нией в сфере атомного машино-
строения России, создано в июле 
2007 года для производства тихо-
ходных турбин для АЭС большой 
мощности. Уставный капитал 
СП – 100 миллионов евро. Фран-
цузская компания Alstom пере-
дала в  совместное предприятие 
технологию производства тихо-

в Петрозаводске 
появится завод 
турбин для аЭС

Совет директоров российско-французского СП «Альстом Атом-
энергомаш» принял предварительное решение разместить завод 
по производству тихоходных турбин для АЭС в Петрозаводске.

ходных турбин и  генераторов 
«Арабель», «Атомэнергомаш» 
– свободные производственные 
корпуса и денежные средства.

Тихоходные турбины произ-
водства СП будут поставляться 
на строящиеся в России атомные 
электростанции, а также на АЭС, 
возводимые за  рубежом по  рос-
сийским технологиям.

Помимо турбин для машинных 
залов, СП планирует производить 
аварийные дизель-генераторы 
для  модернизации действующих 
турбогенерирующих установок 
на российских АЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРавКа
Французская компания Alstom 
занимается производством и пере-
дачей электроэнергии, развитием 
железнодорожной инфраструк-
туры, занимает одну из  ведущих 
позиций в  области разработки ин-
новационных и  экологически без-
опасных технологий.

ОАО «Атомэнергомаш» созда-
но в 2006 году в системе госкорпо-
рации «Росатом». В состав холдинга 
входят более двадцати энергома-
шиностроительных предприятий.

Для ЛАЭС-2 изготовили 
первую турбину
Концерн «Силовые машины» завершил изготовление 
и испытания быстроходной турбины 1200 МВт для первого 
энергоблока строящейся Ленинградской АЭС-2.

и  испытали головной образец 
турбины мощностью 1200 МВт 
для  первого блока НВАЭС-2, 
а в мае текущего года для этой же 
станции после успешно прове-
денных испытаний заказчику был 
сдан быстроходный турбогенера-
тор с полным водяным охлажде-
нием мощностью 1200 МВт.

Окончание отгрузки первой 
турбины для  НВАЭС-2 и  на-
чало отгрузки первой турбины 
для ЛАЭС-2 намечены на конец 
текущего года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

 

Компания ExxonMobil 
представила в России 
свою новую разработку – 
масло Mobil SHC Pegasus, 
предназначенное для газовых 
двигателей, используемых 
при производстве 
электроэнергии.

Энергоэффективность мас-
ла заключается в  способ-
ности снизить расход то-

плива, что подтверждено опытом 
его использования за рубежом.

Так, во  Франции компания 
Dalkia, ведущий европейский 
поставщик энергетических услуг 
для муниципальных учреждений 
и  промышленных предприятий, 
провела мониторинг энергоэф-
фективности масла Mobil SHC 
Pegasus в  двигателе Caterpillar 
G3516, используемом при  про-
изводстве электроэнергии. Энер-
гоэффективность измерялась 
путем деления производимой 
электроэнергии в  киловаттах 
на  расход топлива, умноженный 
на  удельную теплоту сгорания 
топлива. Согласно сообщению 
Dalkia, повышение эффектив-
ности при  использовании масла 
Mobil SHC Pegasus в течение двух 
месяцев составило 1,5 процента 
по  сравнению со  стандартными 
маслами для газовых двигателей.

Компания Enogex, одна из круп-
нейших компаний по  транспор-
тировке природного газа в США, 
проводила мониторинг срока 
службы Mobil SHC Pegasus и оце-
нивала возможность его увеличе-
ния. При разборке одного из дви-
гателей Caterpillar G3516 после 

Компания «Астерос» 
создала контакт-центр 
для гарантирующего 
поставщика электроэнергии – 
ОАО «Оренбургэнергосбыт».

Возможности контакт-цен-
тра позволили вывести 
связь более чем с 800 тыся-

чами абонентов энергосбытовой 
компании на новый уровень.

Специалисты « Астероса» 
в  сжатые сроки выполнили по-
ставку телекоммуникационно-
го оборудования Avaya в  сорок 
девять офисов компании и  на-
строили его для работы с корпо-
ративными информационными 
системами.

Решения Avaya, на которых по-
строен новый комплекс, обеспе-
чивают маршрутизацию и распре-
деление голосовых обращений, 
запись разговоров, позволяют ис-
пользовать инструменты интерак-

На связи со всеми абонентами
тивного речевого взаимодействия 
для  самообслуживания абонен-
тов, вести отчетность и оператив-
ный контроль за работой контакт-
центра и т. д. Всего специалисты 
«Астероса» и  «Оренбургэнер-
госбыта» внедрили девять систем, 
обеспечивающих непрерывное 
и  качественное взаимодействие 
с клиентами.

В финале проекта специалисты 
«Астероса» создали телефонную 
сеть на  IP-технологиях, которая 
объединила центральный офис 
и филиалы заказчика.

– Контакт-центр открывает 
для  нас новые горизонты – те-
перь мы можем напрямую вза-
имодействовать с  конечными 
потребителями. Наши клиенты 
получили удобный сервис: они 
могут самостоятельно, без  опе-
раторской поддержки, переда-
вать показания приборов учета 
электроэнергии с  помощью то-
нального набора с телефона. Эти 
данные учитываются при выстав-

лении счетов в билинговой систе-
ме. Внедренные решения позво-
лили оптимизировать расходы 
на  связь и  заложить хорошую 
технологичную базу для  раз-
вития сервисов поддержки уда-
ленных абонентов, – подчеркнул 
заместитель управляющего 
директора по  качеству и  кли-
ентскому сервису компании 
«Оренбургэнергосбыт» Де-
нис Скорняков.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРавКа
Основные направления деятельно-
сти группы «Астерос» – построе-
ние ИТ-инфраструктуры, инженер-
ных систем, систем безопасности, 
а  также предоставление услуг 
ИТ-консалтинга и  ИТ-аутсорсинга. 
В  состав группы входят компании 
«Астерос», «Астерос Консалтинг», 
«Астерос Лабс», «Аверта», «КАБЕСТ» 
и «Астерос Украина».

Энергосберегающее масло 
для газотурбинных мощностей

его эксплуатации с маслом Mobil 
SHC Pegasus в  течение периода 
более 16 тысяч часов без замены 
было установлено, что детали дви-
гателя находятся в превосходном 
состоянии с минимальным изно-
сом, шламом и  нагаром. Резуль-
таты демонстрируют потенци-
альную возможность увеличения 
интервала замены масла Mobil 
SHC Pegasus в четыре-восемь раз 
по  сравнению со  стандартными 
маслами для газовых двигателей. 
Кроме того, средний расход то-
плива был снижен на 1,5 процента.

Такие преимущества наряду 
с  уменьшенным количеством 
подлежащего утилизации масла 

и  увеличенным ресурсом обо-
рудования могут способствовать 
повышению общей устойчивости 
окружающей среды к  воздей-
ствию промышленных предпри-
ятий, эксплуатирующих газовые 
двигатели.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРавКа
ExxonMobil (США) – одна из  ве-
дущих мировых нефтегазовых 
компаний, а  также производитель 
и  поставщик товарных смазочных 
материалов, нефтяных битумов 
и специальных нефтепродуктов.
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На территории Уфимского 
трансформаторного завода 
холдинговой компании «Элек-
трозавод» в День Республики 
Башкортостан торжественно 
заложен сад инноваций.

В  мероприятии приняли 
участие представители 
властных структур и дело-

вых кругов региона, руководства 
ОАО «Электрозавод».

Необычный сад расположился 
в  непосредственной близости 
к заводу. Более четырехсот фрук-
товых деревьев разместились 
на  двадцати аллеях, названных 
в  честь уникальных разработок 
и инновационных видов электро-
технической продукции.

В своем приветствии во время 
церемонии генеральный дирек-
тор «Электрозавода» Леонид 
Макаревич отметил:

– Сегодня мы вместе делаем 
огромное дело – создаем для рабо-
чих, специалистов, наших коллег, 
всех жителей республики уникаль-
ный сад на  территории нашего 
предприятия. Этот сад – еще один 
шаг в поддержке наших дружеских 
отношений с руководством и жи-
телями Республики Башкорто-
стан. Пусть он станет очередным 
толчком к реализации совместных 
проектов развития электроэнер-

На Уфимском трансформаторном 
появился сад инноваций

гетического комплекса региона, 
поиску новых ниш, новых инстру-
ментов развития инновационного 
и производственного потенциала 
Башкирии. Следующий День 
республики мы вместе отметим 
в тени аллей нашего сада.

Трансформаторный завод в Уфе 
был запущен в  2009  году. Пред-
приятие оснащено современным 
производственным оборудовани-
ем ведущих мировых фирм. В про-
изводство внедрены прогрес-
сивные и  экологически чистые 
технологии, многие из  которых 
недавно начали применяться 
мировыми производителями 
и  до  сих пор не  использовались 
в России. На заводе установлена 
новейшая компьютерная система 
управления производством, начи-
ная от  разработки конструктор-
ской документации и заканчивая 
отгрузкой и сервисным обслужи-
ванием выпущенных изделий.

Николай БОРИЧЕВ

ОАО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая 
компания» готово приступить 
к проектированию 
и строительству гибридных 
установок в Якутии.

Как  сообщили в  пресс-
службе ОАО «ДВЭУК», 
компания принимает ак-

тивное участие в реализации тех-
нологической платформы «Малая 
распределенная энергетика». 
В частности, разработано техни-
ческое задание на строительство 
в Северном энергорайоне Респу-
блики Саха (Якутия) гибридной 
энергетической установки, объе-
диняющей в своем составе дизель-
ную электростанцию и различные 
источники возобновляемой энер-
гии (в зависимости от потенциала 
конкретной территории это могут 
быть ветровая электростанция 
или солнечные фотопанели).

Кроме того, в установке плани-
руется использование автомати-
зированных модулей управления 
различными видами генерации 
и систем хранения энергии. По-
добная станция может эксплуа-
тироваться в  когенерационном 
режиме, вырабатывая одновре-
менно электро- и теплоэнергию.

Данный проект является пи-
лотным не только для компании, 
но  и  для  российского ТЭКа – 

Якутские гибриды
в  силу различных обстоятельств 
нигде в мире подобные установки 
не  были опробованы в  тяжелых 
климатических условиях Край-
него Севера.

В результате изменится техно-
логический уклад, произойдет 
улучшение качества жизни в  се-
верных улусах (районах) Респу-
блики Саха (Якутия). Кроме того, 
внедрение новых установок при-
ведет к  повышению надежности 
электроснабжения потребителей, 
оптимизации республиканского 
топливно-энергетического балан-
са, повышению эффективности 
производства и  передачи элек-
трической и  тепловой энергии 
с  целью поэтапной ликвидации 
перекрестного субсидирования, 
связанного с  локальной энерге-
тикой, а  также поэтапному сни-
жению бюджетной и  тарифной 
нагрузки, связанной с  социаль-
ной защитой малообеспеченных 
групп потребителей Северного 
энергорайона республики.

– Предполагаемый срок реали-
зации проекта – 2012-2015 годы, 
– отметил заместитель дирек-
тора по  инвестициям ОАО 
«ДВЭУК» Дмитрий Тимофеев. 
– При  наличии положительного 
решения Министерства энерге-
тики РФ Дальневосточная энерге-
тическая управляющая компания 
готова начать проектно-изыска-
тельские и строительно-монтаж-
ные работы по  проекту гибрид-
ной генерирующей установки 

в поселке Батамай уже через три 
месяца. Всего в инвестиционную 
программу компании внесено 
строительство пяти подобных 
установок в Якутии (общей уста-
новленной мощностью 16 МВт) 
и еще тринадцати – в Камчатском 
крае. В настоящий момент компа-
ния нарабатывает практический 
опыт по  реализации инвестици-
онных проектов, направленных 
на инновационное развитие и тех-
нологическую модернизацию 
энергетической инфраструктуры 
регионов Дальнего Востока.

По словам господина Тимофе-
ева, установка гибридных дизель-
ных установок позволит эконо-
мить около 30 процентов топлива. 
В  случае успешной реализации 
проект будет тиражироваться 
на  всех северных территориях 
России. В частности, по мнению 
специалистов ОАО «ДВЭУК», 
только в Якутии для эффективной 
эксплуатации солнечно-ветро-ди-
зельных установок пригодны 112 
площадок.

Ирина КРИВОШАПКА
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В  ходе семинара обсужда-
лись вопросы текущего 
состояния систем сбора 

и  отображения информации 
на энергообъектах и пути их усо-
вершенствования, технического 
обслуживания, перепрограмми-
рования и  настройки электро-
измерительных приборов ОАО 
«Электроприбор»; затрагива-
лись проблемы выбора качествен-
ных средств измерений.

В  работе семинара приняли 
участие представители ФСК 
ЕЭС, Холдинга МРСК, пред-
приятий электротехнической 
отрасли, проектных организаций. 
На  семинаре прозвучали до-
клады: «Первый шаг в  сторону 
Smart Grid на  примере ОАО 
«Сетевая компания», результаты 
сотрудничества с ОАО «Электро-
прибор» в  2010-2011  годах» 
(ОАО «Сетевая компания», 
Казань); «Реализация типового 
проекта «Электрические изме-
рения на подстанциях 6-220 кВ» 
(филиал «Энергосетьпроект-
НН-СЭЩ» ЗАО «Группа ком-
паний «Электрощит» – ТМ 
Самара», Нижний Новгород); 
«Технологические возможности 
и  особенности производства 
средств измерений» («Электро-
прибор»); «Проблема выбора ка-
чественных средств измерений» 
(«Электроприбор»); «Варианты 
усовершенствования систем сбо-
ра и  отображения информации 
и  инструменты их  реализации» 
(«Электроприбор»).

Для  участников состоялись 
экскурсии по  заготовительному, 
инструментальному и сборочно-
му цехам компании «Электропри-
бор». Гости отметили высокий 
технологический уровень и высо-
кую культуру производства.

Большой интерес аудитории 
вызвали типовые рекомендации 
по  электрическим измерениям 
на  подстанциях, разработанные 
в результате сотрудничества ОАО 
«Электроприбор» и  филиала 
института «Энергосетьпроект- 
НН-СЭЩ» (входит в состав ЗАО 
«Группа компаний «Электро-
щит» – ТМ Самара»).

Рекомендации предназначены 
для  электрических измерений 
на  ПС 35-220 кВ с  применени-
ем новых типов измерительной 
техники.

Специалисты института высту-
пили перед аудиторией, объяснив 
суть проекта, цели его создания 
и  решаемые с  его помощью за-
дачи.

Разработанные типовые ре-
комендации посвящены совре-
менным методам измерения па-
раметров электрических цепей 
на подстанциях 35-220 кВ с при-
менением новейших цифровых 
измерительных приборов. Доку-
мент также содержит аналогич-
ные рекомендации применитель-
но к цепям 6 (10) кВ.

Причиной выполнения разра-
ботки таких рекомендаций стало 
желание исполнителя и заказчика 
оказать техническую помощь 
проектным организациям, специ-
ализирующимся на проектирова-
нии распределительных подстан-
ций, а  также конструкторским 
подразделениям предприятий, 
занимающихся производством 
оборудования для подобных энер-
гообъектов.

В проекте приведены схемы ор-
ганизации на подстанциях цепей 
напряжения 6 (10 кВ), 35 кВ, 110 
(220) кВ, а  также схемы присо-
единения всех цифровых прибо-
ров и  рекомендации по  их  под-

ключению к схемам подстанций. 
Показана схема присоединения 
многофункционального прибора 
ЩМ-120 к  трехфазной четы-
рехпроводной сети, приведены 
рекомендации по  подключению 
этого прибора.

Обсуждались варианты разме-
щения измерительных приборов 
для различных вариантов типовых 
схем распредустройств.

Нет сомнений, что  данный 
документ будет хорошим по-
мощником для  разработчиков 
энергообъектов, так как позволит 
сократить затраты труда на рабо-
ты по  проектированию измери-
тельных цепей.

В ходе общения с энергетиками 
специалисты «Электроприбора» 
пришли к выводу, что по всей Рос-
сии остро стоит вопрос модер-
низации изношенного оборудо-
вания энергетических объектов.

В  связи с  повышением требо-
ваний к  техническому уровню 
используемого оборудования 
вопрос реконструкции, модерни-
зации в условиях ограниченного 
финансирования остается доста-
точно актуальным (затраты на об-
служивание, ремонт, поддержание 
обменного фонда).

Таким образом, были рассмо-
трены варианты, а также опыт уже 
реализованных проектов работы 
в  этой области – модернизация 
и  возможность последующей 
автоматизации в  части щитовых 
средств измерений, измерения 
параметров в  электрической 
энергии.

Так как в условиях ограничен-
ного финансирования важно про-
вести модернизацию щитового 
оборудования с  минимальными 
затратами, существует много под-
ходов, которые условно можно 
объединить в две группы:

1) постепенная замена прибор-
ного парка, проводимая в рамках 
плановых ремонтных работ, – 
замена стрелочного прибора 
на  цифровой со  стандартным 
интерфейсом, что  позволяет за-
менить собой два изделия: ана-
логовый прибор и  измеритель-
ный преобразователь, повысив 
качество измерения параметров 
электроэнергии и выиграв в цене, 
а  также снизив затраты на  об-
служивание, ремонт, обменный 
фонд;

2)  установка на  каждое при-
соединение одного многофунк-
ционального прибора (двадцать 
девять параметров трехфазной 
3- или 4-проводной сети) и под-
ключение к  нему ряда индика-
торных панелей. Таким образом, 
существенно снижается цена из-
мерения каждого параметра, кро-
ме того, изделия также решают 
задачи телесигнализации и  теле-
управления (быстродействие 0,1с, 
порт Ethernet, RS-485). Прибор 
состыкован с  устройством теле-
механики типа КП «Исеть».

Более подробная информа-
ция по каждому из этих вариан-
тов была наглядно представлена 

участникам семинара: это и тех-
нические параметры изделий, 
и  ценовая разница в  случае ис-
пользования аналоговых средств 
измерений (стрелочного прибора 
и  измерительного преобразова-
теля) и равноценного этим двум 
изделиям одного цифрового 
прибора. Кроме того, на примере 
типовой отходящей ячейки про-
демонстрированы преимущества 
использования многоканальных, 
многофункциональных средств 
измерений, следствием эксплуа-
тации которых становится сни-
жение затрат на  обслуживание 
и поверку, обменный фонд.

На семинаре были показаны по-
следние новинки ОАО «Электро-
прибор». В частности, это новый 
измеритель мощности ЩВ120. 
Прибор выполнен на  новой 
схемотехнической платформе, 
что делает его более технологич-
ным в  производстве, дает воз-
можность регулировать уровень 
себестоимости и, соответствен-
но, отражается и  на  стоимости 
прибора. Для  потребителей  же 
основными преимуществами ста-
ли такие параметры, как быстро-
действие (0,1 с), межповерочный 
интервал (пять лет), возможность 
перепрограммирования аналого-
вого сигнала.

Большой интерес вызвало об-
суждение проблемы выбора ка-
чественных средств измерений. 
Не  секрет, что  в  стране широко 
распространен рынок контра-
фактной и  неликвидной продук-
ции. Участники семинара поде-
лились своим неудачным опытом: 
изделия, снятые с  производства, 
до  сих пор можно приобрести 
на  рынке, при  этом посредни-
ческие организации, у  которых 
приобретались эти изделия, ут-
верждают, что поставляют новые 
приборы.

Кроме того, в законодательной 
базе имеются разночтения, кото-
рые приводят к тому, что на рынке 
появляются приборы, сертифи-
цированные как  СИ, но  не  га-
рантирующие должного качества 
измерений.

В ряде изделий, которые совсем 
недавно появились на рынке стра-
ны, в документах указано, что по-
грешность при нормальных усло-
виях эксплуатации – 0,5 процента 
(нормальными условиями при-
нято считать 25ºC), но при этом 
не  указаны дополнительные по-
грешности, то есть то, как прибор 
будет себя вести при температуре, 
например, – 40º. В  таком случае 
приборы испытывают при темпе-
ратуре 25º и выдают сертификат. 
То же самое с влажностью. Специ-
алисты считают, что погрешность 
при изменении условий окружаю-
щей среды есть и ее необходимо 
указать.

Большинство предприятий 
при  выборе СИ опираются 
на  рекламную информацию, 
а  не  на  фактические характери-
стики, которые указаны в описа-
нии типа измерений.

Незначительные изменения 
внешнего вида, модернизация 
конструктива, креплений, ко-
торая одновременно дает воз-
можность унифицировать узлы 
и  детали, позволяют заказчикам 
не ошибиться при выборе и даже 
по  внешнему виду определять 
старые изделия, которым, может 
быть, как минимум год, а как мак-
симум три десятка лет!

По цифровым приборам ситу-
ация сложнее в этом плане. Они 
все внешне, по общим характери-
стикам, по способу производства 
одинаковы, отличаются, по сути, 
качеством заложенной матема-
тики в центральном процессоре  
прибора, которая может гасить 
шумы, минимизируя погрешно-
сти от внешних факторов.

Есть приборы, которые от-
лично работают при нормальной 
температуре, при  идеальном 
сигнале 50 Гц и т. д., но ведут себя 
совершенно неадекватно при из-
менении этих «нормальных» 
условий. И  трудно обвинять 
производителей: они и  не  гово-
рили, что  будет дополнительная 
погрешность, а раз не говорили, 
то контролирующие организации 
приборы в таких условиях не ис-
пытывали.

В связи с этим сформулирова-
ны рекомендации, которые по-
зволяют заказчикам свести риск 
приобретения некачественной 
приборной продукции к  мини-
муму. Настоятельно рекомендуем 
при выборе СИ изучать докумен-
тацию. Обязательно должны быть 
указаны следующие параметры:

• данные о  нормируемом ча-
стотном диапазоне измеряемых 
сигналов;

• данные о  нормируемом диа-
пазоне входных сигналов при из-
мерении частоты;

• данные о  нормируемых ме-
трологических характеристиках 
(класс точности) аналогового 
выхода (если вы его используете);

• данные о нормируемых допол-
нительных погрешностях от вли-
яющих факторов (температура, 
влажность, частота, коэффициент 
мощности).

Использование приборов с не-
известными значениями основ-
ных метрологических характе-
ристик не  может гарантировать 
достоверность получаемых из-
меренных параметров в электри-
ческих сетях.

При эксплуатации на реальном 
объекте это может привести 
к  получению неверных данных 
об  измеренных параметрах и, 
как следствие, к ошибочной оцен-
ке оперативной ситуации, не-
верным действиям персонала, 
аварийным ситуациям и сбоям.

Отдавая предпочтение россий-
ским производителям или, тем бо-
лее, альянсам производителей, вы 
сводите к минимуму свои риски, 
связанные с обслуживанием дан-
ных изделий.

Алла КУТЯШОВА

новый подход к электрическим 
измерениям на подстанциях

 и н н О В А ц и и

ОАО «Электроприбор» (Чебоксары) провело первый 
практический семинар «Новый подход к электрическим 
измерениям на подстанциях 6-220 кВ».
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Цель соглашения – объедине-
ние научно-технических, ин-
женерных и коммерческих 

усилий для создания цифровой под-
станции (ЦПС) на территории РФ.

В  настоящее время существуют 
две негативные тенденции в разви-
тии российских систем автоматиза-
ции: компании-разработчики созда-
ют собственные решения, зачастую 
не соответствующие мировым стан-
дартам, плохо поддающиеся инте-
грации и информационно закрытые. 
Другая крайность – представление 
под собственной маркой иностран-
ных брендов, занимающих далеко 
не ведущие позиции в мире. В этой 
ситуации даже при относительной 
приемлемости технических решений 
существуют серьезные проблемы: 
не  развивается российское произ-
водство, отечественная наука и тех-
нологии стоят на месте, снижается 
общая энергетическая безопасность, 
поскольку эти решения полностью 
зависят от существования зарубеж-
ных фирм-разработчиков. Именно 

Первый российский прототип цифровой подстанции
появится в декабре на выставке «Электрические сети России» 

поэтому возникла идея создания 
решения по ЦПС максимально соот-
ветствующего мировым стандартам 
и базирующегося на отечественных 
технологиях и производстве.

На сегодняшний день компании, 
участвующие в  проекте, обладают 
наиболее полными в  России ком-
петенциями, необходимыми для ре-
ализации проекта ЦПС на  базе 
собственных разработок.

Осенью 2011 года в соответствии 
с планом работ идет создание испыта-
тельного стенда на площадке много-
профильного электроэнергетическо-
го научно-исследовательского центра 
– ОАО «НИИПТ». Цель испытаний 
– полная отработка взаимодействия 
устройств и программного обеспече-
ния предлагаемого решения. Кроме 
того, на  стенде ОАО «НИИПТ» 
задействованы устройства ведущих 
зарубежных и отечественных вендо-
ров, с поддержкой стандарта МЭК 
61850 для  подтверждения полной 
информационной интеграции.

В  соответствии с  МЭК 61850 
система будет состоять из  трех 
уровней. Шина процесса будет 
представлена оптическими транс-
форматорами (ЗАО «Профотек») 
и выносным УСО (microRTU) NPT 
Expert (ООО «ЭнергопромАвто-
матизация»). Уровень присоедине-
ния – микропроцессорные защиты 
– ООО НПП «ЭКРА» и контрол-
лер присоединения NPT BAY-9-2 
– ООО «ЭнергопромАвтоматиза-
ция». Оба устройства принимают 
аналоговую информацию по МЭК 
61850-9-2 и дискретную информа-

цию по МЭК 61850-8-1 (GOOSE). 
Станционный уровень реализован 
на базе SCADA NPT Expert с под-
держкой МЭК 61850-8-1 (MMS). 
Внедрение пилотного проекта 
и выход на полномасштабное про-
изводство оборудования ЦПС за-
планирован на 2012 год.

В рамках партнерства были про-
ведены исследования технико-эко-
номических показателей, которые 
позволяют сделать вывод, что стои-
мость нового решения при перехо-
де на серийный выпуск продукции 
не будет превышать стоимость тра-
диционных решений построения 
систем автоматизации.

Внедрение технологий ЦПС дает 
несомненные технические преиму-
щества, приведем некоторые из них:

• значительное сокращение ка-
бельных связей;

• повышение точности измерений;
• простота проектирования, экс-

плуатации и обслуживания;
• унифицированная платформа 

обмена данными (МЭК 61850);
• высокая помехозащищенность;
• высокая пожаровзрывобезопас-

ность и экологичность;
• снижение количества модулей 

ввода / вывода на  устройства АСУ 
ТП и РЗА, обеспечивающее сниже-
ние стоимости устройств.

Своим мнением о проекте ЦПС 
поделились руководители компа-
ний-разработчиков. ООО «Энерго-
промАвтоматизация»: «Наша ком-
пания является одним из  ведущих 
производителей средств автомати-
зации для российского рынка энер-

гетики. Специалистами предпри-
ятия уже давно ведутся разработки 
по проекту ЦПС. На данном этапе 
у нас уже есть несколько внедрений 
ПТК NPT Expert по  стандарту 
МЭК 61850. Эти решения прошли 
аттестацию в  ОАО «ФСК ЕЭС» 
и  ОАО «Газпром». Для  нас этот 
проект, в первую очередь, интересен 
созданием собственных устройств, 
поддерживающих «шину процес-
са» – NPTmicroRTU, NPT BAY 9.2 
с протоколом МЭК 61850-9-2».

ООО НПП «ЭКРА»: «ООО 
НПП «ЭКРА» – одно из предпри-
ятий, предлагающее заказчикам 
собственные разработки микропро-
цессорных устройств и  имеющее 
значительную долю рынка по вне-
дрению современных устройств РЗА, 
мы чувствуем ответственность перед 
российским потребителем и хотим, 
чтобы наши защиты соответствовали 
самым передовым технологиям».

ЗАО «Профотек»: «Демонстра-
ция совместимости оборудования 
по протоколу МЭК 61850-9-2 – это 
лишь один шаг на пути к построе-
нию ЦПС, но шаг этот очень важен. 
Партнерство компаний обострило 
конкуренцию среди российских 
производителей, тем самым позво-
лив отечественным разработкам 
сделать рывок и выйти на мировой 
уровень, частично даже опережая 
инновации ведущих западных кор-
пораций. Это открывает большие 
возможности для российской энер-
гетики. Кроме испытаний оборудо-
вания в  рамках партнерства, ЗАО 
«Профотек» также намерено про-

вести испытания в международной 
лаборатории KEMA».

ОАО «НИИПТ»: «Площадка 
для создания испытательного стен-
да в ОАО «НИИПТ» была выбра-
на не случайно. Являясь экспертной 
организацией ОАО «СО  ЕЭС», 
ОАО «ФСК ЕЭС» и  ОАО «Рус-
Гидро», наш институт имеет боль-
шой опыт по тестированию систем 
автоматизации и  силового обо-
рудования для энергетики России. 
Работы по  стандарту МЭК 61850 
начались в нашем институте более 
пяти лет назад. Именно поэтому 
ОАО «НИИПТ» заняло место го-
ловной научной организации в этом 
партнерстве».

На выставке «Электрические сети 
России 2011» будет проведена пре-
зентация первого отечественного 
решения по технологии ЦПС. При-
глашаем вас посетить наши стенды!

Пресс‑служба  
ООО «ЭнергопромАвтоматизация»

 

ООО «ЭнергопромАвтоматизация»
Тел. в Санкт‑Петербурге: 

8(812)702‑19‑28 
Тел. в Москве: 8(499)235‑21‑84

e‑mail: pr@epsa‑spb.ru; 
office@epsa‑spb.ru;

www.epsa‑spb.ru

Казанская ТЭЦ получит 
калужские турбины

Договор подписан с  ООО 
«Управляющая компа-
н и я  «К Э Р-Хол д и н г » 

(Казань). По  условиям кон-
тракта, КТЗ спроектирует, из-
готовит и поставит две турбины 
Т-26 / 36-7,5 / 0,12 мощностью 36 
МВт каждая, а также поставит два 
турбогенератора производства 
ООО «Электротяжмаш – При-
вод».

В объем обязательств КТЗ так-
же входят шеф-монтаж и  пуско-
наладочные работы.

Первый комплект оборудова-
ния – турбину и генератор – ОАО 
«КТЗ» должно отправить за-

казчику до  1 октября 2013  года, 
второй – до 1 апреля 2014-го.

Машина Т-26 / 36 представляет 
собой конденсационную тур-
бину с  промежуточным вводом 
пара контура низкого давления 
и  регулируемым теплофикаци-
онным отбором пара. КТЗ имеет 
опыт проектирования подобных 
турбин, действующих в  составе 
парогазовых установок, для Воло-
годской, Астраханской и Колпин-
ской ТЭЦ. На Казанской ТЭЦ-2 
агрегаты будут работать в составе 
двух ПГУ-110.

Игорь ГЛЕБОВ

В марте 2011 года ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация», 
ЗАО «Профотек», ООО НПП 
«ЭКРА» и ОАО «НИИПТ» 
подписали генеральное 
соглашение об организации 
стратегического 
сотрудничества.

ОАО «Калужский турбинный завод» (КТЗ), 
входящее в концерн «Силовые машины», 
заключило договор на поставку двух комплектов 
энергооборудования для ПГУ Казанской ТЭЦ-2.

нА пРАвАх РеклАмы
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Современный уровень 
развития технологий 
энергетических предприятий 
предъявляет высокие 
требования к надежности 
оборудования, а также 
к эффективности 
и экономичности его работы.

Надежность оборудования 
базируется на обязатель-
ном применении новей-

ших средств, методов контроля 
и  наладки энергетического ро-
торного (динамического) обору-
дования и требует комплексного 
подхода к решению инженерно-
технических проблем.

Работоспособность турбин, 
насосов, вентиляторов, редукто-
ров – это способность оборудо-
вания удовлетворять заданным 
техническим характеристикам 
в  течение определенного вре-
мени и  восстановление его ос-
новных характеристик, которая 
обеспечивается на предприятиях 
установленной системой техни-
ческого обслуживания и ремонта 
(ТОиР).

За  последние годы в  России 
произошло несколько крупных 
техногенных катастроф в энерге-
тической и других отраслях про-
мышленности. Очень приятно, 
что об этой проблеме говорится 
на  высшем правительственном 
уровне, но решения и предпри-
нимаемые меры недостаточ-
ны для  обеспечения надежной 
и  безаварийной эксплуатации 
промышленного оборудования. 
Мешает ряд объективных и субъ-
ективных проблем, начиная 
с системных и организационных 
пробелов и заканчивая подготов-
кой и технической грамотностью 
на  местах каждого ответствен-
ного технического специалиста.

Специалисты компании «Бал-
тех» (Санкт-Петербург) об-
ладают десятилетним опытом 
по  комплексному обеспечению 
надежности энергетического 
(динамического) оборудования. 
Мы разработали комплексную 
концепцию «Надежное обору-
дование-2010», которая призва-
на облегчить работы, связанные 
с  эксплуатацией и  ремонтом 
роторного (динамического) 
оборудования начиная с органи-
зационных мероприятий и закан-
чивая прямым взаимодействием 
энергетиков, технологов и  ме-
хаников с  производителем диа-
гностических средств измерения 
и  инструментов, обеспечиваю-
щих надежную эксплуатацию.

Компания «Балтех» – раз-
работчик и производитель при-
боров и оборудования, которое 
в комплексе решает большинство 
проблем, связанных с обеспече-
нием надежности вращающегося 
оборудования во  всех отраслях 
промышленности. За  годы раз-
вития нашей компании мы ста-
рались учитывать мировой опыт 
в обслуживании и эксплуатации 

Надежность энергетического оборудования

промышленного оборудования. 
На сегодняшний день мы разра-
батываем, производим и внедря-
ем следующие решения:

• cистемы лазерной центровки,
• приборы и станки для дина-

мической балансировки,
• приборы и комплексы для ви-

бродиагностики машин и  меха-
низмов,

• индукционные нагреватели 
для  монтажа и  демонтажа под-
шипников,

• стенды для  входного кон-
троля качества подшипников 
качения,

• термографические и  тепло-
визионные системы,

• анализаторы масел и смазок.

Уникальность нашего ком-
плексного предложения для про-
мышленных предприятий заклю-
чается в  том, что  мы не  только 
поставляем вышеперечисленный 
инструментарий для  техниче-
ской диагностики и  ремонта, 
но  и  проводим обучение непо-
средственно на  предприятии 
заказчика или в нашем учебном 
центре по  утвержденному рас-
писанию.

Во всех европейских и разви-
тых странах более 50 процентов 

промышленного оборудования 
обслуживается по аутсорсинго-
вым схемам подрядными орга-
низациями, поэтому компания 
«Балтех» пять лет назад создала 
отдел технического сервиса, спе-
циалисты которого выполняют 
виброналадочные (центров-
ка и  балансировка) и  диагно-
стические (вибродиагностика 
и термография) работы нашими 
приборами с  выездом в  любой 
регион России и СНГ. В России 
и странах СНГ, к сожалению, аут-
сорсинговые схемы по обслужи-
ванию промышленного оборудо-
вания начали развиваться только 
в последние годы, да и то боль-
шинство из  них аффилированы 

и  не  являются независимыми, 
что  не  приводит к  повышению 
качества ремонта и, как  след-
ствие, повышению надежности 
энергетического и промышлен-
ного оборудования.

На  наш взгляд, к  выбору вну-
тренней централизованной, 
децентрализованной или аутсор-
синговой схемы ремонта обору-
дования необходимо подходить 
с  точки зрения безопасности 
(надежности) и  экономической 
(финансовой) рентабельности 

сервисных работ. Отталкиваясь 
от этих тривиальных постулатов, 
необходимо сформировать отдел 
надежности с группой опытных 
аналитиков по причинам отказов 
на самом предприятии, что вле-
чет за собой затраты на покупку 
приборов и  инструментария, 
ежегодную метрологическую 
аттестацию, а  также хорошую 
заработную плату специалистам 
либо через тендеры заключить 
договор на сервисное обслужи-
вание энергетического динами-
ческого оборудования и частич-
но переложить ответственность 
и  вышеперечисленные затраты 
на  подрядчика, не  вкладываясь 
в  основные фонды и  специали-
стов.

За последние годы в разных от-
раслях мы наблюдаем курьезные 
ситуации. Например, сначала 
предприятие оптимизирует все 
затраты (а ремонт и диагностика 
– это затратная часть), выводит 
«за  ворота» все технические 
подразделения в виде отдельных 
юридических лиц, а потом, через 
несколько лет производит обрат-
ную процедуру формирования 
ремонтного подразделения, 
поскольку подрядчик старается 
работать только по  годовому 
договору с  утвержденным пла-
ном-графиком ремонтных работ, 
а  внеплановые остановы обхо-
дятся в десятки раз дороже.

Независимо от схемы ремонта 
энергетического динамического 
оборудования, согласно кон-
цепции «Надежное оборудова-
ние» (разработчик – компания 
«Балтех», Санкт-Петербург), 
при  эксплуатационных и  сер-
висных (ремонтных) работах 
должен соблюдаться принцип 
международных систем качества 
P-D-C-A «ПЛАНИРУЙ – ДЕ-
ЛАЙ – ПРОВЕРЯЙ – АНАЛИ-
ЗИРУЙ». В соответствии с дан-
ной концепцией всегда необхо-
димо найти и проанализировать 
причину отказа, принять меры 
не  только по  ее локализации 
с  помощью средств функцио-
нальной и тестовой диагностики, 
но и спланировать превентивные 
мероприятия (указав на слабые 
технические стороны разработ-

чику, собственным технологам 
или  ремонтному персоналу), 
чтобы в  следующие периоды 
эксплуатации оборудования эта 
«болезнь» не повторилась.

Таким образом, коэффициент 
надежности оборудования мо-
жет не  только поддерживаться 
на уровне, заложенном при про-
ектировании разработчиком 
(производителем), но  и  повы-
шаться за время ремонта машин 
и механизмов, что приводит к по-
вышению безопасности и  экс-
плуатационной рентабельности. 
В  учебном центре «Балтех» 
под  каждый вид оборудования 
разработаны отдельные концеп-
туальные программы начиная 
с расчета экономической целесо-
образности внедрения методов 
параметрической диагности-
ки, подбора функциональных 
приборов и  диагностических 
систем и  заканчивая поставкой 
с  обучением на  предприятии 
данной отрасли. Мировой опыт 
показывает, что существует всего 
несколько форм технического 
обслуживания оборудования. 
В  каждой отрасли процентное 
соотношение отличается в  за-
висимости от специфики и тех-
нологий (см. врезку).

Принципиальное значение 
конечной стоимости затрат 
на  производство работ, связан-
ных с ТОиР, связано с выбором 
формы организации системы 
ТОиР. По  просьбе читателей 
в следующих номерах мы можем 
более подробно написать о  до-
стоинствах и недостатках каждой 
формы в отдельности.

Отталкиваясь от нашего опы-
та, мы рекомендуем всем пред-
приятиям не  зацикливаться 
на  диагностике оборудования, 
так как  в  большинстве случаев 
отечественное оборудование 
в разы перешагнуло свой ресурс, 
а  импортное оборудование на-
чинает изнашиваться прибли-
зительно через четыре-пять лет 
после ввода в  эксплуатацию. 
К  сожалению, сколько  бы вы 
ни диагностировали оборудова-
ние, техническое состояние его 
не улучшится. В первую очередь 
необходимо проводить превен-
тивные меры. В  любом случае 
мы рекомендуем всем техниче-
ским специалистам прослушать 
наши ежеквартальные семинары 
«Концепция «Надежное обо-
рудование» в Санкт-Петербурге.

Хочется пожелать благополуч-
ного развития всем отраслевым 
и  сервисным предприятиям, 
которое стало возможным бла-
годаря росту экономики России 
в последние несколько лет.

Роман РОМАНОВ,  
директор по маркетингу 

и сбыту

194044, Санкт‑Петербург, 
Чугунная ул., 40
Тел. / факс (812) 335‑00‑85
e‑mail: info@baltech.ru

Если вы достаточно долго работаете в промышленности, то, возможно, наблюдали 
все возможные формы технического обслуживания. Способы работы обслуживаю‑
щих или ремонтных подразделений обычно относятся к одной из пяти категорий:
1) реактивное (реагирующее) профилактическое обслуживание (РПО);
2) обслуживание по регламенту, или планово‑профилактическое обслуживание (ППР);
3) обслуживание по фактическому техническому состоянию (ОФС);
4) проактивное или предотвращающее обслуживание (ПАО);
5) концепция «Надежное оборудование‑2010» (комбинированная концепция надеж‑
ности оборудования).

Форма технического обслуживания Характерные особенности

Реактивное обслуживание (затраты – 750 
рублей на 1 кВт в год)

Ремонт или  замена оборудования только в  случае 
выхода из строя либо полной выработки ресурса

Планово-профилактическое обслуживание 
(затраты – 600 рублей на 1 кВт в год)

Планово-периодическое проведение профилактиче-
ских работ, составление и соблюдение календарного 
графика

Обслуживание по фактическому состоянию 
(ОФС) (затраты – 360 рублей на 1 кВт в год)

Обслуживание только дефектного оборудования 
в сочетании с профилактикой внеплановых остановов

Проактивное обслуживание (затраты – 240 
рублей на 1 кВт в год)

Продление межремонтного интервала и интервала 
между обследованиями

Концепция «НадО-2010» Комбинированная концепция

Пять подходов к обслуживанию  
энергетического динамического оборудования

нА пРАвАх РеклАмы
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ЗАО «Электронмаш» изготовило НКУ на 6300 А для Яйского НПЗ. 
Оборудование будет обеспечивать электроснабжение установ-
ки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ.

НКУ для Яйского 
нефтепере ра батывающего 

завода

НК У  п р е д н а з н а ч е н о 
д ля  ст роящегося не-
фтеперерабатывающего 

завода в  Яйском районе Кеме-
ровской области – крупнейше-
го социально-экономического 
проекта в  Кузбассе. Мощность 
нового высокотехнологичного 
завода составит 3 миллиона тонн 
нефти в год с глубиной переработ-
ки до  93 процентов. Первичная 
переработка сырья будет произ-
водиться установкой ЭЛОУ-АВТ, 
являющейся, соответственно, 
важным звеном всего технологи-
ческого процесса НПЗ.

Питание установки ЭЛОУ-АВТ 
будет осуществлять низковольт-
ное комплектное устройство 

на номинальный ток 6300 А, изго-
товленное на заводе «Электрон-
маш». НКУ собрано из комплек-
тующих устройств производства 
компании ABB.

ЗАО «Электронмаш» не в пер-
вый раз осуществляет проекты 
по  изготовлению оборудования 
на  столь большие номинальные 
токи. К  примеру, аналогичное 
НКУ было изготовлено для объ-
екта ОАО «Сыктывкар Тиссью 
Групп» в Сыктывкаре. Произво-
димое оборудование регулярно 
проходит комплексы испытаний 
и аттестации ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Газпром».

Анна ГУБКИНА

За годы деятельности компа-
нией выполнено более ты-
сячи проектов в различных 

регионах страны и  за  рубежом. 
На  днях воплощение в  жизнь 
получил очередной проект – со-
стоялся пуск газовой турбины 
ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ.

Группа Е4 завершила 
строительство новой ПГУ 
Краснодарской ТЭЦ по заказу 
владельца станции –  
ОАО «ЛУКОЙЛ».

Группа Е4 выполнила про-
ектирование, строитель-
ство, поставку и  монтаж 

оборудования, произведенного 
компанией Mitsubishi. Это пер-
вый проект Mitsubishi в  России 
с  газотурбинной установкой 
класса F типа M701F4. ГТУ харак-
теризуется низкой эмиссией вред-
ных веществ: содержание NОx 
и  СО  не  превышает 50 мг / нм3 
(при  содержании кислорода 
15 процентов). Это позволит 
снизить воздействие станции 
на  окружающую среду и  сокра-
тить выброс парниковых газов, 
что особенно важно для курорт-
ного региона.

Компания «Северсталь» 
добилась своего: 
центральный, самый ценный 
участок Усинского угольного 
месторождения выставлен 
на продажу единым лотом.

Основной конкурент «Се-
верстали» Новолипец-
кий металлургический 

комбинат (НЛМК) настаивал 
на  продаже «Усинского-1» рав-
ноценными частями.

Решение в  пользу «Север-
стали» было принято после 
обращения обеих компаний 
к премьер-министру Владимиру 
Путину. Когда верстался номер, 
стало известно, что  единствен-
ным претендентом на  право 
разработки Усинского-1 стало 
ОАО «Воркутауголь», входящее 
в состав холдинга «Северсталь». 

Компании «Е4-СибКОТЭС» – 
девятнадцать лет
Инжиниринговая компания 
ЗАО «Е4-СибКОТЭС», входящая 
в ОАО «Группа Е4», 13 октября 
отметила 19 лет активной 
работы на энергетическом 
рынке.

Вести работу на высоком уровне 
Е4-СибКОТЭС позволяет актив-
ная инновационная деятельность. 
Ежегодно специалисты компании 
получают новые патенты на изо-
бретения, направленные на  по-
вышение эффективности работы 
станций.

Большинство машиностро-
и тел ьны х и   генериру ющи х 
предприятий России знают 
Е4-СибКОТЭС как  надежного 
и перспективного партнера. На-
кануне дня рождения компании 
присвоено звание Лучшего рабо-
тодателя России.

Иван ПЕТРОВ

 

 

На Краснодарской ТЭЦ 
запустили ПГУ

Энергоблок установленной 
мощностью 448 МВт предна-
значен для  покрытия тепловых 
нагрузок Краснодара и электри-
ческих нагрузок энергосистемы 
Юга России. Расширение Крас-
нодарской ТЭЦ с  сооружением 
ПГУ-410 призвано обеспечить 
потребности края в  электро- 
и теплоснабжении с учетом эко-
номического роста региона, 
развития курортного сектора, 
а  также подготовки к  Олимпи-
аде-2014. При  разработке про-
екта учитывалась потребность 
региона в увеличении не только 
электрической, но  и  тепловой 
мощности станции на 220 Гкал-ч, 
что обеспечит теплоснабжением 
около 200 тысяч квадратных ме-
тров жилья.

На торжественном запуске па-
рогазовой установки присутство-
вали президент России Дмитрий 
Медведев, руководители ОАО 
«ЛУКОЙЛ» во  главе с  прези-

дентом компании Вагитом Алек-
перовым и  председатель совета 
директоров ОАО «Группа Е4» 
Михаил Абызов. Господин Абы-
зов отметил:

– Ввод ПГУ-410 Краснодар-
ской ТЭЦ – уже второй про-
ект, выполненный Группой Е4 
для  компании ЛУКОЙЛ . Мы 
рассматриваем сотрудничество 
с  ЛУКОЙЛом как  стратегиче-
ское и  долгосрочное. Уверен, 
что  и  в  дальнейшем будем про-
должать наше сотрудничество. 
Также хочу поблагодарить адми-
нистрацию Краснодарского края 
за  эффективное взаимодействие 
в ходе строительства.

Сотрудничество Группы Е4 
и  компании ЛУКОЙЛ по  стро-
ительству новых современных 
энергообъектов способствует 
развитию электроэнергетики 
южного региона страны.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Северсталь» взяла «Усинский»
Подведение итогов намечено 
на 15 декабря.

Запасы Усинского-1 оценива-
ются в 620 миллионов тонн угля 
дефицитных для  российского 
рынка марок Ж, 2Ж и  ГЖО. 
Этот участок находится всего 
в  45 километрах от  Воркутин-
ского угольного месторождения, 
которое разрабатывает «Ворку-
тауголь».

В  целом Усинское месторож-
дение делится на три части: цен-
тральный участок (это и  есть 
Усинский-1), северный (Усин-
ский-2) и южный (Усинский-3). 

Согл асно пл анам Н Л МК , 
идея разделения месторождения 
при  продаже заключалась в  том, 
чтобы южную сторону централь-
ного участка разрабатывать в ком-
плексе с Усинским-3, содержащим 
менее ценные марки угля, север-
ную часть – вместе с Усинским-2. 

Но  этот вариант не  соответ-
ствовал планам «Северстали», 

считавшей, что строительство двух 
шахт обойдется слишком дорого.

И НЛМК, и «Северсталь» бо-
ролись за «Усинский-1» неспро-
ста. Первая является единствен-
ным российским металлургиче-
ским комбинатом, не  имеющим 
собственного угля (все угольные 
проекты НЛМК, в том числе ос-
воение Усинского-3, находятся 
на начальной стадии); вторая про-
возгласила курс на  увеличение 
угольного сегмента и  наращива-
ние добычи угля на 22 процента – 
до 14 миллионов тонн к 2015 году.

Компании уже вступали в борь-
бу за  Межегейское месторожде-
нии в Туве (победа досталась тре-
тьему участнику – Evraz Group), 
за  Центральный участок Улуг-
Хемского бассейна (выиграла 
«Северсталь») и за упомянутый 
выше «Усинский-3» (тогда по-
беда досталась НЛМК).

Анна НЕВСКАЯ
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Более одиннадцати выставок, 
триста компаний-участников, 
российская презентация 
ё-мобиля, конференции 
и круглые столы – все это 
XV международный форум 
«Российский промышленник».

Форум прошел в  Санкт-
Петербурге в конце сен-
тября. Особое внимание 

организаторы «Российского 
промышленника» уделили ма-
шиностроению и  новым техно-
логиям.

Инновационное «ё» 
и другие кластеры
Одним из  главных впечатлений 
форума стала презентация де-
тища бывшего кандидата в  пре-
зиденты Михаила Прохорова. 
На «Российском промышленни-
ке» показали сразу три концепта 
гибридных автомобилей, и  всех 
присутствующих поразила футу-
ристичная система открытия две-
рей у  ё-мобиля, которые у  него 
складываются сзади, как  у  на-
секомых.

Генеральный директор «ё 
Авто» Андрей Бирюков на пре-
зентации выразил признатель-
ность всем тем  людям, которые 
верят в  проект. Он подчеркнул, 
что все декларации и обещания бу-
дут реализованы. Завод по произ-
водству ё-мобилей будет запущен 
в конце 2012 года, а запуск второй 
очереди произойдет спустя пол-
года после выхода первого авто-
мобиля в серийное производство.

Господин Бирюков рассказал 
о том, что сейчас идет подготовка 
к возможному изменению внеш-
него вида автомобиля, но в тече-
ние полутора месяцев внешний 
дизайн машины будет зафикси-
рован. Генеральный директор «ё 
Авто» также сказал о том, что он 
благодарен правительству Санкт-
Петербурга, потому что  этот 
город стал первым, который 
поверил в  проект и  предложил 
наилучшие инвестиционные 
условия.

На  форуме также побывали 
заместитель председателя пра-
вительства Дмитрий Козак 
и новый губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко. Глава го-
рода подписал соглашение о соз-
дании нового судостроительного 
кластера и принял участие в засе-
дании координационного совета 
по развитию фармацевтического 
кластера.

Что касается Дмитрия Козака, 
то  он выступил на  пленарном 
заседании «Инновационные 
стратегии территориального 
развития», где отметил важ-
ность форума как  для  северной 
столицы, так и  для  всей страны 
и  подчеркнул, что  инновацион-
ное развитие является безуслов-
ным приоритетом деятельности 
правительства. Однако господин 
Козак отметил и  то, что  пере-
вод экономики на  инновацион-
ный путь развития невозможен 
без частной инициативы. По его 
словам, у  Петербурга есть все 
предпосылки, чтобы стать пионе-
ром в  области инновационного 
развития, но в городе необходи-
мо совмещать инновационный 
подход к  городскому планиро-
ванию и  бережное отношение 
к культурному наследию.

Учимся экономить
Одним из  важнейших меропри-
ятий международного форума 
стала конференция «Опыт энер-
гоаудита промышленных объ-
ектов и внедрения эффективных 
энергосберегающих техноло-
гий», организованная журналом 
«Энергополис» при поддержке 
Российского энергетического 
агентства и  Комитета РСПП 
по  торгово-таможенной поли-
тике и ВТО.

Участники дискуссии выступи-
ли с предложениями объединить 
усилия по внедрению энергосбе-
регающих технологий. Как  от-
метил генеральный директор 
Ассоциации энергетических 
предприятий Северо-Запад-
ного федерального округа 
Андрей Алтухов, «зачастую 
промышленники считают тех 
людей, которые разрабатывают 

жесткие нормативы по  энерго-
эффективности, врагами; конеч-
но, с  одной стороны, их  понять 
можно, зачастую повышение 
энергоэффективности предпри-
ятия требует больших затрат, 
а  мотивации к  таким шагам, 
кроме требований государства, 
вроде бы и нет. Однако на самом 
деле это распространенный сте-
реотип». По его словам, помимо 
требований закона, повышение 
энергоэффективности диктуется 
требованиями экономической 
целесообразности.

– Ведь благодаря этому сни-
жаются энергозатраты на  про-
изводство продукции, тем самым 
снижается стоимость продукции, 
а значит, повышается конкурен-
тоспособность, и  так далее. Так 
что наша задача – увязать интере-
сы поставщиков энергоресурсов, 
потребителей и  контролирую-
щих органов, – резюмировал 
господин Алтухов.

С ним согласился и Владислав 
Озорин, заместитель предсе-
дателя научно-технического 
совета Законодательного со-
брания Петербурга:

– Хотелось  бы, чтобы мы все 
были единомышленниками, по-
тому что решать задачи по энер-
госбережению можно только 
совместными усилиями. Только 
это позволит достичь результата.

Как подчеркнул руководитель 
регионального объединения 
работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга» Анатолий 
Турчак, «сейчас при поддержке 
СПП на  предприятиях разраба-
тываются программы и уже про-
водятся мероприятия в  области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
определены сроки, разрабатыва-
ется и поставляется новое эконо-
мичное оборудование». Вместе 
с тем, как заметил Турчак, далеко 
не  на  всех предприятиях подго-
товка к  энергоаудиту проходит 
на должном уровне:

– Многие еще  не  оформи-
ли договоры на  его проведе-
ние, например в  Петербурге 
ни одно предприятие не смогло 
оформить паспорт энергоаудита 

в  соответствии с  требованиями 
Федерального закона РФ № 261 
и  нормативными документами. 
А  ведь срок проведения обя-
зательного аудита истекает 31 
декабря будущего года, – под-
черкнул он.

Конечно,  здесь виноваты 
и  сами промышленники – не-
которые предприятия просто 
не готовы к энергоаудиту. С дру-
гой стороны, можно говорить 
о  неоправданно завышенной 
стоимости услуг специалистов 
по энергоаудиту. И это при том, 
что  зачастую есть большие со-
мнения в их квалификации.

– Многие руководители пред-
приятий считают, что за семьде-
сят два часа подготовить энер-
гоаудитора невозможно, более 
того, по  некоторым подсчетам 
для  того, чтобы сделать из  ин-
женера квалифицированного 
аудитора, требуется около двух 
лет, – заметил господин Турчак.

Кроме того, часто решения 
по энергоаудиту задерживаются 
не  по  вине промышленников. 
По  данным, представленным 
Турчаком, на  конец мая в  Мин-
энерго РФ было сдано 348 энер-
гетических паспортов. Из  них 
по четырем было принято поло-
жительное решение, еще восемь-
десят отправлены на доработку, 
а  всего было проверено только 
сто шестьдесят паспортов. И это 
при том, что по правилам рассмо-
трение энергетического паспор-
та должно проводиться в течение 
девятнадцати дней. Однако па-
спорта находятся на  проверке 
месяцами, не  получая ни  поло-
жительного, ни  отрицательного 
заключения, потому что в мини-
стерстве не  хватает квалифици-
рованных работников. По сути, 
система тормозит на самом верху. 
Как  заметил Турчак, «в  связи 
с  этим есть большие опасения, 
что для того, чтобы провести все 
проверки и  отчитаться в  срок, 
будут задействованы недобро-
совестные исполнители и  все-
возможные уловки». Хотя, ко-
нечно, как  сказал руководитель 
регионального СПП, повышать 
энергоэффективность надо, и все 
это понимают.

Изменить  
отношение  
общества к ресурсам
С  этим согласился и  замести-
тель председателя комитета 
РСПП по энергетической по-
литике и энергоэффективно-
сти Юрий Станкевич. По его 
словам, сейчас, особенно сре-
ди крупных предпринимате-
лей, растет понимание того, 
что  на  старом оборудовании 
далеко не уедешь.

– Особенно четко это пони-
мают руководители компаний, 
чья деятельность тесно связана 
с внешним рынком. Они посто-
янно сталкиваются с  иностран-
ными коллегами, для  которых 
бережное отношение к  энерго-
ресурсам давно стало нормой, 
и  если вы не  будете демонстри-
ровать приверженность к  тако-
му  же подходу, с  вами просто 
не  будут разговаривать, – под-
черкнул он.

Поэтому-то  для  государства 
главная задача – поменять в об-
ществе отношение к  энергоре-
сурсам. Конечно, руководство 
страны понимает, что  борьба 
за  энергоэффективность не  са-
моцель, а лишь дополнительный 
инструмент в  борьбе за  повы-
шение конкурентоспособности 
нашей экономики, и  пытается 
донести эту позицию до  про-
мышленников. К  сожалению, 
не  все из  них восприимчивы 
к  этим сигналам. Происходит 
это потому, что  в  структуре 
производственных затрат боль-
шинства промышленных пред-
приятий России, за исключением 
энергоемких производств (не-
фтепереработка, металлургия), 
стоимость электроэнергии со-
ставляет 3-5 процентов. И руко-
водители многих наших предпри-
ятий оценивают экономический 
потенциал энергосбережения 
слишком консервативно. Однако 
с  этим надо бороться, и  при-
нятие закона об  обязательном 
энергоаудите – один из  таких 
шагов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Энергоаудит на «Российском промышленнике»
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ОАО «Воркутауголь» намерено 
генерировать электроэнергию 
из шахтного метана. 
Реализация проекта начнется 
уже в 2012 году.

Стоимость программы – 
примерно 800 миллионов 
рублей, что позволяет от-

нести его к одним из самых доро-
гих начинаний компании.

Строительство газогенератор-
ной теплоэлектростанции нача-
лось на площадке шахты «Север-
ная» в 2010 году и уже близится 
к  завершению. Уникальность 
этого проекта в  том, что  стан-
ция будет работать на  метане 
действующей шахты при  отно-
сительно невысокой и подвержен-
ной значительным колебаниям 
концентрации газа – от 25 до 70 
процентов.

Планируемая электрическая 
мощность станции – 18 МВт, те-

Основные акционеры 
кузбасской шахты 
«Распадская» (менеджмент 
и Evraz Group, владеющая 40 
процентами акций компании) 
приостановили переговоры 
о продаже актива.

Такое решение принято 
вследствие неблагопри-
ятной рыночной конъ-

юнктуры. Как  сообщил глава 
Evraz Александр Фролов (на 
фото), продажа рыночной доли 
в  ближайшие год-полтора мало-
вероятна, «хотя в  ближайшей 
перспективе такая возможность 
не исключена». Судя по данному 
заявлению, акционеры «Распад-
ской» надеются, что планируемое 
восстановление шахты после 
аварии позволит «реализовать 
полную стоимость этого актива».

Напомним, что  перспектива 
продажи «Распадской» обсуж-
далась начиная с марта текущего 

Компания «РТСофт» 
успешно завершила работы 
по метрологической 
аттестации новой линейки 
многофункциональных 
измерительных 
преобразователей МИП-02.

Аттестация подтвержде-
на приказом № 4992 Фе-
дера л ьного аген тс т ва 

по техническому регулированию 
и  метрологии от  16 сентября 
2011 года.

В  последнее время теме каче-
ства электроэнергии уделяется 
все большее внимание. Появляют-
ся новые стандарты, предъявляю-
щие жесткие требования к набору 
параметров качества и точности 
их измерения. Все чаще вопросы 
качества поставляемой электро-
энергии становятся предметом 

МИП‑02 – средство измерения 
качества электроэнергии

судебных разбирательств между 
потребителями и поставщиками. 
Для  разрешения подобных спо-
ров необходимы соответствую-
щие технические средства – из-
мерители параметров качества.

Преобразователи МИП-02 
были разработаны специаль-
но для  измерения параметров 
трехфазной электрической сети 
на  объектах электроэнергетики 
и  промышленности. В  число ат-
тестованных устройств вошли 
модели для систем сбора данных 
и  телемеханики, технического 
учета электроэнергии, векторных 
измерений (измерение амплиту-
ды и  фазы с  точной привязкой 
к  астрономическому времени) 
и измерений показателей качества 
электроэнергии.

Функция контроля качества ре-
ализована во всей линейке в соот-
ветствии со стандартами: ГОСТ 
13109-97, ГОСТ Р 53333-2008, 
ГО С Т  Р  5 1 3 1 7 . 4 . 3 0 - 2 0 0 8 

( М Э К  6 1 0 0 0 - 4 - 3 0 : 2 0 0 8 ) , 
ГОСТ Р 8.655-2009, ГОСТ 
Р  5 1 3 1 7 . 4 . 7 - 2 0 0 8  ( М Э К 
61000-4-7:2002). В  зависимости 
от модели МИП-02 осуществля-
ет контроль качества электро-
энергии либо по  классу А, либо 
по классу В. Показатели считыва-
ются по протоколу МЭК 870-5–
104, что  значительно упрощает 
интеграцию устройства с  лю-
быми существующими и  вновь 
проектируемыми АСУТП, си-
стемами сбора-передачи данных 
и  управления технологическими 
процессами. Архивирование 
и визуализация параметров каче-
ства выполняются стандартными 
средствами.

Стоит особенно подчеркнуть, 
что  преобразователи МИП-02 
стали одними из первых устройств 
в России, аттестованных по клас-
су А ГОСТ Р 61000-4-30.

Пресс‑служба ЗАО «РТСофт»

  

«распадскую» отложили

года. В  качестве претендентов 
на  покупку актива назывались 
«Мечел», «Северсталь» и иные 
ведущие металлургические ком-
пании страны, а также несколько 
иностранных инвесторов.

Переговоры о  продаже про-
должались до  начала октября. 
По-видимому, продавцы и  поку-
патели не сошлись в цене, тем бо-
лее что  восстановление «Рас-

падской» еще не завершено, а ее 
перспективы остаются неясными.

Сегодня «Распадская» работа-
ет лишь на треть своих возможно-
стей, к тому же имеются опасения, 
что  к  концу года добыча угля 
сократится в  связи с  задержкой 
ввода новых лав. Налицо также 
риски, связанные с восстановле-
нием шахты после аварии в  за-
явленные сроки.

Как считает Александр Литвин, 
аналитик УК «ТКБ БНП Па-
риба Инвестмент Партнерс», 
для  того чтобы восстановить 
шахту за полтора года, необходимо 
около полутора миллиардов дол-
ларов США, при этом есть риск, 
что инвестиции не оправдаются. 
Возможно также, что  стоимость 
воссстановления «Распадской» 
окажется выше запланирован-
ной суммы. И  все-таки у  «Рас-
падской» есть хорошие шансы 
на будущее, так как она остается 
одним из крупнейших российских 
источников коксующегося угля.

Анна НЕВСКАЯ

Угольщики Воркуты 
согреются метаном

пловая – 15 Гкал-ч, что позволит 
полностью обеспечить потреб-
ности шахты в  электроэнергии 
и на 60-80 процентов – в тепло-
вой. Кроме того, отмечает генди-
ректор «Воркутаугля» Сергей 
Ефанов, «один из  ключевых 
проектов в  области энергоэф-
фективности» позволит повы-
сить уровень промышленной 
безопасности и сократить объем 
выбросов метана».

У «Воркутаугля» уже имеется 
опыт практического применения 
шахтного метана. Сегодня он 
используется преимущественно 
как топливо для котельных. Вы-
деляемое при  сжигании метана 
тепло идет на  обогрев адми-
нистративно-бытовых зданий 
шахт и  на  обеспечение ряда 
технологических процессов. 
Строительство станции позво-
лит расширить область полез-
ного применения газа, снизить 
собственные затраты и застрахо-
ваться от возможного в будущем 
роста тарифов.

ЗАО «Атомстройэкспорт» 
передало Чернобыльской 
АЭС современную систему 
противопожарной защиты.

Чернобыльская АЭС под-
твердила готовность си-
стемы противопожарной 

защиты объекта «Укрытие» 
к  эксплуатации. Строитель-
ство системы было выполнено 
под  управлением ЗАО «Атом-
стройэкспорт».

Созданная система переда-
на Чернобыльской А ЭС го-
товой для  эксплуатации более 
чем на три месяца раньше срока, 
установленного графиком. Такой 
показатель достигнут впервые 
за  все время реализации между-
народной программы SIP – плана 
мероприятий на объекте «Укры-
тие», одобренного рабочей груп-
пой по  ядерной безопасности 

Чернобыльскую АЭС 
защитили от пожаров

стран «Большой восьмерки» 
и правительством Украины.

В соответствии с украинскими 
строительными нормами на объ-
екте выполнены все работы, 
предусмотренные проектной 
документацией; оборудование 
и системы смонтированы и при-
няты после необходимых ис-
пытаний.

Контракт на  строительство 
системы противопожарной за-
щиты объекта «Укрытие» был 
подписан 23 февраля 2009  года 
по  итогам международного тен-
дера в  рамках программы SIP, 
финансируемой фондом «Укры-
тие», распорядителем которого 
является Европейский банк ре-
конструкции и развития.

В настоящее время ЗАО «Атом-
стройэкспорт» выполняет обслу-
живание гарантийного периода, 
который составляет 24 месяца.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Аппаратура успешно эксплу-
атируется в энергосистемах 
России, Белоруссии, Казах-

стана, Таджикистана, Узбекистана 
и Киргизии. Всего в эксплуатации 
– более 1200 комплектов.

В соответствии с соглашением 
о сотрудничестве, по техзаданию, 
утвержденному ОАО «ФСК ЕЭС», 
разработана и серийно произво-
дится аппаратура ВЧ-связи по ЛЭП 
– АКСТ «Линия-Ц» с функциями 
передачи сигналов команд РЗ и ПА.

Аппаратура имеет сертификат 
соответствия Госстандарта России 
№1230162 от 24.11.2009 и заклю-
чение аттестационной комиссии 
ОАО «ФСК ЕЭС» №47/022-2010 
от 02.08.2010, рекомендована для 
применения на энергообъектах 
ФСК ЕЭС.

Эксплуатация более 110 ком-
плектов аппаратуры на объектах 
подтвердила полное соответствие 
технических и эксплуатационных 
характеристик требованиям ТЗ. 
Получены положительные заключе-
ния по опытно-промышленной экс-
плуатации аппаратуры с функциями 
РЗ и ПА на объектах МЭС Урала и 
МЭС Сибири.

ООО «Промэнерго» осущест-
вляет комплексные услуги: поставку 
аппаратуры ВЧ-связи и оборудо-

акст «линия-ц»

вания всего ВЧ-тракта, оказание 
помощи проектным организациям 
в выборе оптимальных решений при 
реализации проектов с аппаратурой 
ВЧ-связи, монтажные и пусконала-
дочные работы аппаратуры и обо-
рудования всего ВЧ-тракта.

В рамках соглашения о сотрудни-
честве между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ООО «Промэнерго» созданы 
региональные сервисные центры 
в Иркутске, Краснодаре, Минске, 
Нижнем Новгороде, Самаре и 
Санкт-Петербурге с обеспечением 

ООО «Промэнерго»
623406, Свердловская обл., 
г. Каменск‑Уральский, ул. Гагарина, 52
Тел. / факс: +7 (3439) 375‑800
e‑mail: main@promen.ru
promen.ru

их обменными фондами и комплек-
тами ЗиП для оперативного ремонта 
оборудования. Для объектов ОАО 
«ФСК ЕЭС» срок гарантийного об-
служивания увеличен до пяти лет. Ор-
ганизованы обучение специалистов 
эксплуатирующих организаций рабо-
те на аппаратуре АКСТ «Линия-Ц», 
а также Call-центр, обеспечивающий 
оперативное решение технических 
вопросов эксплуатации аппаратуры.

Совместно с ОАО «Шадринский 
телефонный завод» закончена раз-
работка приемопередатчика сигна-
лов релейной защиты «Линия-Р», 
предназначенного для передачи и 
приема сигналов релейных защит по 
высокочастотному каналу связи, об-
разованному проводами воздушных 
линий электропередачи с напряже-
нием от 35 до 1150 кВ.

Приемопередатчик выполнен 
на микропроцессорной базе с ис-
пользованием современных методов 
цифровой обработки сигналов. В 
передатчике использован высоко-
стабильный, термоустойчивый квар-
цевый резонатор, что исключило 
необходимость использования схем 
ФАПЧ и программной коррекции 
частот с использованием опорных 
генераторов. Использование им-
пульсного усилителя и дифференци-
ально-мостового линейного фильтра 
позволило создать простую, надеж-
ную и привычную для эксплуатиру-
ющих организаций линейную часть.

Отличительными особенностями 
приемопередатчика являются:

• минимальные искажения, вно-
симые приемопередатчиком в фор-

ООО «Промэнерго» – быстроразвивающаяся инжиниринговая 
компания с шестнадцатилетним опытом поставки и внедрения 
аппаратуры ВЧ-связи по ЛЭП – АКСТ «Линия» производства  
ОАО «Шадринский телефонный завод».

мирование фазной характеристики 
в режиме ДФЗ;

• корректная стыковка со всеми 
эксплуатируемыми в настоящее 
время панелями защит как отече-
ственного, так и импортного про-
изводства.

Имеет удобные сервисные харак-
теристики: периодический контроль 
исправности всех функциональных 
узлов; запись в энергонезависимую 
память всех событий с дискретно-
стью 1 мс; просмотр журнала собы-
тий аппаратуры, а также настройка 
режимов работы и параметров 
приемопередатчика с клавиатуры на 
лицевой панели и с персонального 
компьютера; служебный канал связи 
между концами защищаемой линии; 
тестовые режимы для проверки ка-
нала связи и настройки параметров 
ВЧ-защит.

Изготовлена опытная партия аппа-
ратуры и подготовлен пакет докумен-
тов для представления к процедуре 
аттестации в ОАО «ФСК ЕЭС».

Качество оборудования гаранти-
руется большим опытом работы в 
энергетической отрасли, совмест-

ными разработками с ведущими 
отраслевыми НИИ и КБ, наличием 
испытательной базы, оснащенной 
необходимым оборудованием, вне-
дрением системы менеджмента каче-
ства ISO 9001:2008, современными 
качественными комплектующими. 
Широкий спектр программного 
обеспечения позволяет выпускать 
различные конфигурации обору-
дования, отвечающие практически 
всем потребностям рынка.

ООО «Промэнерго» – надежный 
партнер в организации ВЧ-каналов 
связи и в их эксплуатации.
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Разработка и внедрение автоматизированных систем технологического управления 
производством, передачей, распределением и потреблением энергоресурсов

весь комплекс инжиниринговых услуг:
• Консалтинг.
• Проектирование.
• Управление проектами.
• Внедрение и сопровождение программно-технических комплексов.

630082, г. новосибирск
ул. дачная, 37
тел. (383) 220-91-34
Факс (383) 220-92-34
e-mail: info@ema.ru 
www.ema.ru

псковский филиал
180025, г. псков, ул. Рокоссовского, 38а
Тел / факс (8112) 58-10-68
e-mail: pskov@ema.ru

уральский филиал
620075, г. екатеринбург, ул. Тургенева, 22, офис 104
Тел / факс (343) 278-76–81, 278-76-82
e-mail: ural@ema.ru

лучшее из возможного. Оптимальное из лучшего.

Собственный программный продукт РСДУ2.

Официальный VAR-
партнер General Electric.

компания «эма» приглашает на выставку 
«электрические сети россии-2011» 
с 29 ноября по 2 декабря по адресу:
москва, ввЦ, павильон №69, 2 эт., сектор F 08.
на нашем стенде будет представлена 
презентация компании «General Electric».
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Блиц
ОАО ХК «СДС-Уголь»
начало эксплуатацию новой лавы 
на шахте «Листвяжная». На но-
вой лаве будет добываться 15 ты-
сяч тонн угля ежедневно. В целом 
к концу 2011 года горняки «Ли-
ствяжной» намерены увеличить 
добычу на  1,1 миллиона тонн 
по  сравнению с  показателями 
2010 года.

«СДС-Уголь» приобрел «Ли-
ствяжную» в  2011  году и  сразу 
объявил о  начале программы 
модернизации. В  результате мо-
дернизации холдинг намерен уве-
личить объем добычи с нынешних 
4,1 миллиона тонн до 6 миллионов 
тонн в  2013  году с  перспекти-
вой роста до 10 миллионов тонн 
в дальнейшем. Общая стоимость 
программы модернизации шахты 
– 1,6 миллиарда рублей.

ТНК-ВР,
третья по величине нефтедобыва-
ющая компания России, в течение 
ближайших десяти лет намерена 
инвестировать в  добычу нефти 
45 миллиардов долларов США. 
Об этом сообщил исполнитель-
ный вице-президент ТНК-BP 
Стэн Мирошник, назвавший 
рост инвестиций в нефтедобычу 
«приоритетом номер один», 
более значимым, чем  проекты, 
направленные на  максимизацию 
выхода светлых нефтепродуктов.

Кроме того, ТНК-ВР планирует 
удвоить инвестиции в повышение 
нефтеотдачи старых месторожде-
ний в Западной Сибири. В первом 
полугодии 2011  года компания 
увеличила добычу нефти на  0,5 
процента – до  35,6 миллиона 
тонн, при этом 85 процентов до-
бытой нефти пришлось на старые 
месторождения.

ОАО «Газпром»
в  случае отказа турецкой госу-
дарственной компании Botas 
от  продления контракта на  по-
ставку 6 миллиардов кубометров 
газа в  год готово поставить эти 
объемы новым партнерам – част-
ным компаниям для  продажи 
в Турции, сообщил заместитель 
председателя правления «Газ-
прома», глава «Газпром экс-
порта» Александр Медведев.

B o t a s  с о о б щ и л а  о   т о м , 
что не продлевает срок действия 
контракта, 30 сентября. Контракт 
был заключен в 1986 году, истека-
ет 31 декабря 2011  года и  пред-
полагал ежегодные поставки 
по западному маршруту до 6 мил-
лиардов кубометров природного 
газа из России для западной, наи-
более экономически развитой 
части Турции. Причиной отказа, 
по  словам турецкой стороны, 
стало нежелание «Газпрома» 
снизить цены.

До  конца этого года поставки 
будут продолжаться.

Важнейшим из планируемых 
проектов станет нефте-
провод, который соединит 

месторождения Эвенкии с маги-
стральным нефтепроводом «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО).

Главной проблемой освоения 
эвенкийских месторождений 
Красноярского края остается 
отсутствие инфраструктуры, 
в том числе дорог и трубопрово-
дов, которые предстоит строить 

СУЭК предстоит уплатить 
оборотный штраф в  раз-
мере 485 миллионов ру-

блей, «Русскому углю» – 66 мил-
лионов рублей.

СУЭК, «Русский уголь» и ЗАО 
«Стройсервис» были признаны 
виновными в  нарушении закона 
«О защите конкуренции» в дека-
бре 2010 года. Как сообщила тогда 
ФАС, решению антимонопольно-
го ведомства предшествовал ком-
плекс мероприятий, проведенных 
совместно с правоохранительны-
ми органами. Это дело стало одним 
из первых антикартельных рассле-
дований, проведенных после всту-
пления в  силу соответствующей 
178 статьи Уголовного кодекса.

Летом 2011 года угольные ком-
пании оспорили решение анти-
монопольного ведомства в арби-
тражном суде Москвы; в  начале 
сентября ФАС, в  свою очередь, 
оспорила это решение в  апелля-
ционной инстанции. Решение 
первой инстанции считается 
не вступившим в силу до решения 
апелляции, говорит гендиректор 

Причина – увеличение на-
лога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) 

для  газодобывающих предпри-
ятий «Газпрома» и его дочерних 
компаний более чем в два раза.

И «Газпром», и «Итера» явля-
ются совладельцами нефтедобы-
вающего предприятия «Пургаз» 
в  Ямало-Ненецком округе (51 
процент акций принадлежит 
«Газпрому», 49 – «Итере»). По-
скольку более половины добывае-
мого «Итерой» газа приходится 
на «Пургаз», повышение НДПИ 
будет серьезным ударом для неза-
висимой компании.

Ожидаемая сумма недопо-
лученной прибыли компании 
за  2012  год «практически равна 
объему инвестиций, которые 
компания предполагала вложить 
в  развитие газовых месторожде-
ний», сообщил первый замести-
тель председателя правления 

Консорциум для трубопровода

практически с  нуля. В  2010  году 
ОАО «Восточно-Сибирская 
нефтегазовая компания», входя-
щая в состав «Роснефти», полу-
чила заключение госэкспертизы 
на строительство второй очереди 
нефтепровода Юрубчено-Тохом-
ское месторождение – Тайшет, 
который соединит месторожде-
ния Эвенкии с ВСТО.

Сроки строительства трубопро-
вода пока не названы, но в любом 
случае между началом строитель-

ства и вводом нефтепровода в экс-
плуатацию пройдет не  меньше 
трех с половиной – четырех лет.

Вопрос заключается в  том, 
кто  будет финансировать стро-
ительство трубопровода. Сама 
ВСНК рассчитывает на  под-
держку Инвестфонда РФ. Но, 
по  мнению аналитиков, нефтя-
никам едва  ли стоит рассчиты-
вать, что  государство в  ближай-
шее время выделит средства 
на строительство ЮТМ – Тайшет, 

тем более что реальная стоимость 
трубопровода может оказаться 
существенно выше планируемой. 
Более реальный вариант – исполь-
зование механизма государствен-
но-частного партнерства, при ко-
тором компаниям предстоит 
разделить риски с государством, 
или  механизма консорциума, 
сторонником которого является 
красноярский губернатор Лев 
Кузнецов.

При  этом нужно учитывать, 
что  проект строительства не-
фтепровода и  освоение самого 
Юрубчено-Тохомского место-
рождения сопровождаются суще-
ственными рисками. Помимо уже 
названного риска удорожания 
проекта, это риски, связанные 
с  геологическими факторами, 
с  изменением потребительских 
настроений, а  также риски эко-
логического характера.

– Не секрет, что в Эвенкии со-
хранилась во многом уникальная 
природа, только там существуют 
многие эндемики флоры и  фау-
ны Сибирского региона, – на-
поминает Дмитрий Баранов, 
ведущий эксперт УК «Финам 
менеджмент». – Кроме того, это 
исконная территория эвенков, 
которые в  основном ведут при-
родоресурсное хозяйствование. 
Значит, нефтяные компании долж-
ны быть готовы к  тому, что  им 
потребуются дополнительные 
средства для  минимизации воз-
можного ущерба.

Угольный «картель» 
оштрафовали по максимуму
Федеральная антимонополь-
ная служба оштрафовала СУЭК 
и «Русский уголь» за участие 
в картельном сговоре на рын-
ке энергетического угля.

ГК «Крикунов и  партнеры» 
Андрей Лебедев, что  и  позво-
лило антимонопольной службе 
выписать штраф.

Речь идет о крупнейшем «анти-
картельном» штрафе за всю исто-
рию угольной отрасли. Еще в кон-
це мая 2011  года заместитель 
главы ФАС Анатолий Голомолзин 
сообщал, что  «общая сумма 
штрафов, наложенных на юриди-
ческих и должностных лиц в связи 
с  нарушениями участниками 
рынка энергетического угля анти-
монопольного законодательства» 
в  2008-2011  гг., составила всего 
13,1 миллиона рублей.

Несмотря на  то что  «Русский 
уголь» и СУЭК уличены в нару-
шении законодательства о защите 
конкуренции впервые, к ним при-
менены самые суровые меры, так 
как  картельный сговор предпо-
лагает особо строгое наказание, 
сообщает ФАС.

Анна НЕВСКАЯ

«Итера» 
недополучит 
прибыль
НГК «Итера», один 
из крупнейших независимых 
производителей газа 
в России, может лишиться 
1,8 миллиарда рублей 
прибыли в 2012 году.

компании Геннадий Скиданов 
(на фото). Компания надеется, 
что  решение Минфина будет 
скорректировано.

– Мы считаем, что  целесо- 
образно осуществить повыше-
ние НДПИ только для тех пред-
приятий «Газпрома», которые 
имеют более 51-процентной доли 
его участия, – добавил господин 
Скиданов.

Министерство финансов объяс-
няет свое предложение повысить 
ставку НДПИ дифференциацией 
налога для компаний, которые об-
ладают доступом к «экспортной 
трубе», и  компаний, у  которых 
такой возможности нет.

– Ставка для  тех компаний, 
у  которых есть экспортные до-
ходы, которые больше доходов 
на внутреннем рынке, будет выше, 
– поясняет инициативу замести-
тель министра финансов Сергей 
Шаталов.

 

Крупнейшие нефтедобывающие 
компании России – «Газпром 
нефть», «Роснефть» и ТНК-ВР – 
объединяются для создания 
инфраструктуры месторождений 
Красноярского края.
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Один только «Газпром» 
рассчитывает к 2030 году 
добывать на арктическом 

шельфе примерно 200 миллиар-
дов кубических метров природ-
ного газа и  10 миллионов тонн 
нефти в год.

Об этом было объявлено на II 
Международном форуме «Аркти-
ка – территория диалога», орга-
низованном Русским географиче-
ским обществом в Архангельске.

– По  сути, Россия реально 
приступает к  разработке аркти-
ческого шельфа, открывает новую 
главу истории освоения Арктики, 
– заявил российский премьер 
Владимир Путин. – Уже совсем 
скоро в ней появятся такие стра-
ницы, как запуск Штокмановско-
го месторождения в Баренцевом 
море, освоение запасов Карского 
моря и зоны полуострова Ямал.

Расширение границ
Но  планы, о  которых напомнил 
премьер-министр, – только нача-
ло. Наша страна уже подала заявку 
в  ООН на  установление новых 
границ своего континенталь-
ного шельфа, которые выходят 
за  пределы установленной кон-
венцией двухсотмильной зоны. 
Правда, международный арбитр 
потребовал дополнительных обо-
снований российских позиций, 
тем более что права на подводный 
хребет Ломоносова предъявляет 
не только Россия, но также Дания 
и Канада.

Однако позиции российской 
стороны в этом вопросе особенно 
весомы, считает вице-президент 
РАН Николай Лаверов.

– За  последние годы в  нашей 
стране выполнены большие объ-

Арктическое топливо 
для российской 
энергетики

емы разведочных работ в  цен-
тральной части Арктического 
бассейна и  созданы различные 
геодинамические модели эво-
люции Арктического региона, 
– поясняет он. – Сформированы 
вполне определенные представ-
ления об истории геологического 
развития Северного Ледовитого 
океана и  его обрамления. У  нас 
также работала большая группа 
ученых, которая исследовала гео-
логическую структуру на шельфе 
и получила наиболее существен-
ные материалы, показывающие, 
что  к  нему примыкают участки 
затопленной суши.

Госкомпании  
получают  
преимущества
Вопрос в том, кто будет допущен 
к освоению российского шельфа. 
Сегодня эта возможность принад-
лежит только «Газпрому» и «Рос-
нефти». Что касается либерализа-
ции доступа к арктическому шель-
фу, то Минэнерго и Минприроды 
РФ занимают противоположные 
позиции на этот счет.

– Мы считаем, что другие рос-
сийские компании имеют право 
разрабатывать шельф, но  есть 
позиция Минэнерго – она отли-
чается от нашей, – говорит глава 
Минприроды Юрий Трутнев. 
Эти ограничения касаются и за-
рубежных компаний, которые хо-
тели бы участвовать в арктических 
проектах. Сегодня иностранные 
инвесторы, которые приходят 
в Россию, не могут поставить раз-
веданные ресурсы на свой баланс 
и имеют право только на положен-
ную часть прибыли.

Между тем  зарубежные инве-
сторы могут предложить не толь-
ко инвестиции, но и технологии, 
которыми не  обладают россий-
ские компании.

«Роснефть» 
приглашает в Арктику
Одна из  зарубежных компаний, 
готовых участвовать в  освоении 
арктических богатств, – новый 
партнер «Роснефти» ЕxxonMobil 
(США). В соответствии с согла-
шением о стратегическом сотруд-
ничестве, подписанным в  конце 
августа этого года, «Роснефть» 
получит инвестиции и  доступ 
к  современным технологиям до-
бычи, ExxonMobil – возможность 
разрабатывать месторождения 
в Арктике и на Черном море.

Это соглашение – единственная 
возможность для  ЕxxonMobil 
получить «входной билет» в Ар-
ктику, так как США не присоеди-
нились к Конвенции ООН по мор-
скому праву и не имеют возмож-
ности вести добычу на шельфе.

В  свою очередь, «Роснефть» 
получает партнера, который со-
гласен нести первоначальные 
затраты на геологоразведку и име-
ет опыт добычи углеводородов 
на арктическом шельфе – в Нор-
вегии и в Канаде.

«Газпром» 
озвучивает планы
О б   а м б и ц и о з н ы х  п л а н а х 
по  освоению шельфа заявляет 
и  «Газпром», который наме-
рен к  2030  году добывать около 
200 миллиардов кубических ме-
тров природного газа и 10 милли-
онов тонн нефти в год и прирас-

тить запасы углеводородов в Ар-
ктике примерно на 11 миллиардов 
тонн условного топлива.

Сегодня «Газпром» готовится 
к вводу в эксплуатацию морской 
ледостойкой стационарной плат-
формы «Приразломная», в  бу-
дущем году он запускает первую 
фазу Бованенковского месторож-
дения. В Баренцевом море «Газ-
пром» будет вести разработку 
Штокмановского месторожде-
ния, в Печорском – Долгинского 
и Приразломного, в Карском море 
– месторождений Русановского, 
им. Крузенштерна, Ленинград-
ского и  в  Обско-Тазовской губе 
– Каменномысского и Северо-Ка-
менномысского месторождений.

На  руку планам «Газпрома» 
и новая система налогообложения 
шельфовых месторождений, кото-
рую готовится ввести Минэнерго. 
Она предусматривает увеличение 
роялти, введение налога на допол-
нительный доход (НДД) и  пол-
ный отказ от экспортных пошлин. 
Вполне возможно, что НДД будет 
введен уже в  2012  году, говорит 
заместитель министра энерге-
тики Сергей Кудряшов. Концеп-
ция этой системы уже разрабо-
тана, добавляет он, но Минфину 
и  Минэкономразвития нужно 
смотреть, как эта система может 
реализоваться на практике.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 СПРавКа

Что построит Россия в арктике
До 2020 года в России будет построено три атомных и шесть дизель-электриче-
ских ледокола. Всего в федеральном бюджете на три года заложено 20 милли-
ардов рублей, которые будут направлены на строительство ледоколов нового 
типа, сообщил глава Министерства транспорта Игорь Левитин.

В свою очередь, Министерство регионального развития завершило разработ-
ку стратегии модернизации арктической транспортной системы, где особое зна-
чение придается именно Северному морскому пути и созданию транспортно-ло-
гистических комплексов в Арктике. В работе находится и закон о регулировании 
судоходства по Севморпути, который должен быть принят до конца года.

Еще одна задача в Заполярье – строительство нефтеперерабатывающих за-
водов. Первый из них будет построен «Газпромом» на берегу Кольского залива, 
поблизости от нового района Мурманского торгового порта. Ориентировочный 
размер капиталовложений – 250 миллиардов рублей. Основной продукцией за-
вода станет дизельное топливо, бензин марки Аи-95, судовое дизельное топли-
во марки ИФО-380, авиационный керосин и бензин для нефтехимиков.

Наконец, как сообщил глава МЧС Сергей Шойгу, в российской Арктике бу-
дет создана масштабная система коммуникаций и мониторинга, служащая ре-
шению вопросов безопасности и повышения эффективности добычи полезных 
ископаемых. По его словам, МЧС планирует создание восьми центров спасения 
вдоль северного побережья России, которые будут использоваться и для защи-
ты окружающей среды.

Российской энергетике суждено расти за счет 
арктических месторождений. Глобальные изменения 
климата возродят Северный морской путь и облегчат 
доступ к приполярным месторождениям.
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Организатором меропри-
ятия стала компания 
«Экспотроника». Уча-

стие в выставке «ПТА-2011» 
приняли семьдесят пять россий-
ских и зарубежных компаний 
рынка автоматизации: 3S-Smart 
Software Solutions GmbH, B&R, 
E P L A N  S & S  Ро сс и я ,  S W D 
Software, Siemens, Heidenhain, 
Rittal, ROSE, Schroff GmbH, 
Weidmueller, «5С Групп», «Бо-
лид», «Бош Рексрот», группа 
компаний «Провенто», «Ев-
роМобайл», ИТСК, «Кварта 
Технологии», «МИГ Электро», 
КРУГ, ОВЕН, ПРОСОФТ, «Пе-
троИнТрейд», «СпецКабель», 
«Символ-Автоматика», «Теле-
офис», «Феникс Контакт РУС», 
«Хартинг» и многие другие.

Насыщенная деловая программа 
выставки традиционно вызывает 
огромный интерес у специалистов. 
В этом году Международная конфе-
ренция по промышленной автома-
тизации, встраиваемым системам и 
автоматизации зданий порадовала 
посетителей обновленным форма-
том: впервые были организованы 
секции «Автоматизация для то-
пливно-энергетического комплек-
са» и «Автоматизация для военно-
промышленного комплекса».

Одним из центральных ме-
роприятий конференции стал 
круглый стол на тему «Автома-
тизация предприятий нефтегазо-
вой отрасли: успехи, проблемы, 
перспективы». В ходе дискуссии 
обсуждались наиболее важные 
вопросы, касающиеся модерни-
зации предприятий нефтегазовой 
отрасли. Речь шла не только о пер-
спективах внедрения автоматиза-
ции на отечественный рынок, но 
и о приоритетных направлениях 
для решения актуальных проблем.

Организаторы «ПТА-2011» 
поздравили с двадцатилетием 

участников выставки – компа-
нии SWD Software, ПРОСОФТ, 
«Пластик Энтерпрайз», ОВЕН, 
«Болид», а также отдел «Ав-
томатика» Политехнического 
музея, которому в этом году ис-
полнилось пятьдесят лет. Журнал 
«СТА» наградил победителей 
конкурса на лучший проект в 
области промышленной автома-
тизации и встраиваемых систем.

«Экспотроника» – одна из не-
многих выставочных компаний, 
которая очень требовательно от-
носится к качественному составу 
посетителей своих мероприятий. 
Поэтому на «ПТА-2011» не было 
случайных прохожих: только 
инженеры, технические специ-
алисты, разработчики, эксперты, 
руководители компаний и отделов 
КИПа, АСУ, конструкторских 
бюро. За три дня работы выставку 
посетили 5928 специалистов.

Выставка ПТА прошла при 
поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
Торгово-промышленной палаты 
РФ, Московской торгово-про-
мышленной палаты, Союза не-
фтепромышленников, Между-
народного общества приборо-
строения, систем и автоматики 
(ISA), Центра международного 

промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ, Метрологической 
ассоциации промышленников и 
предпринимателей, Центра авто-
матизации зданий.

Следующая, XII Международ-
ная специализированная вы-
ставка «Передовые технологии 
автоматизации» состоится в ЦВК 
«Экспоцентр» с 10 по 12 октября 
2012 года.

Подробности – на сайте 
pta-expo.ru

Оргкомитет

Форум по автоматизации 
прошел в новом формате
ЧТО: XI Международная выставка «Передовые технологии авто-
матизации (ПТА) – 2011».
ГДЕ: Москва, Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 21–23 сентября 2011 года.



47
октябрь 2011 года 

№ 19 (183)47



48
октябрь 2011 года 

№ 19 (183)48



49
октябрь 2011 года 

№ 19 (183)мир

Иран может начать экспорт 
сжиженного природно-
го газа (СПГ) в  начале 

2013  года в  случае, если от  экс-
порта нефти будет получено 
достаточно средств, чтобы завер-
шить проект по  созданию СПГ-
терминала. Об этом сообщил Али 
Хайрандиш, глава иранской 
государственной нефтегазовой 
компании. Он также отметил, 
что  нынешний режим санкций, 
препятствующий получению Те-
гераном технологий сжижения 
газа, не оказывает влияния на ре-
ализацию планов по производству 
СПГ. Кроме того, иранский СПГ-
проект может быть реализован 
без внешнего финансирования.

– В  настоящий момент иран-
ский СПГ-проект завершен 
на  53-54 процента, и  мы ожи-
даем поставки первой партии 
сжиженного газа в первом квар-
тале 2013  года, – заявил, высту-
пая на  отраслевой конференции 

Правительство Польши 
спешит с  реализацией 
своих дебютных про-

ектов в  атомной энергетике 
и  к  концу года объявит тендер 
среди поставщиков для двух буду-
щих польских АЭС стоимостью 
25 миллиардов евро. Об  этом 
сообщила государственная энер-
гетическая группа Polska Grupa 
Energetyczna (PGE).

В настоящее время Польша по-
лучает 94 процента своей электро-
энергии на ТЭС, преимуществен-
но работающих на  собственном 
польском угле и российском газе. 
В результате страна как член ЕС 
связана обязательствами Евро-
союза по сокращению выбросов 
парниковых газов на 20 процен-
тов к  2020  году по  сравнению 
с  уровнем 1990  года. Для  удов-
летворения растущего спроса 
на  энергоресурсы руководство 
страны приняло решение постро-
ить к  этому сроку два атомных 
энергоблока.

В тендере планируют участво-
вать французские компании EDF 
и Areva, а также американо-япон-
ский консорциум Westinghouse 
Electric Company LLC – GE 
Hitachi Nuclear Energy.

По  словам директора Areva 
Poland Адама Розвадовского, 
«до  сих пор работа по  продви-
жению программы идет очень 

Cairn India, одна из ведущих 
индийских нефтегазовых 
компаний, обнаружила 

месторождение природного газа 
в Манарском заливе Индийского 
океана (территориальные воды 
Шри-Ланки). Об  этом сообщил 
представитель президента Шри-
Ланки Виджаянанда Херат.

– Компания проинформи-
ровала президента Республики 
Шри-Ланка об  обнаружении 
в подводных недрах залежей газа, 
– сказал господин Херат.

В странах ЕС окончательно 
прекращено производство 
ламп накаливания мощно-

стью 60 Вт. Кроме того, с 1 сен-
тября в ЕС вступил в силу запрет 
на  оптовые закупки таких ламп 
для  их  последующей перепрода-
жи. Им на смену должны прийти 
энергосберегающие лампы.

Популярные у  европейцев 
60-ваттные лампочки будут про-
даваться в  магазинах до  тех пор, 
пока не иссякнут существующие 
розничные запасы (они уже на ис-
ходе). Поставки ламп в торговую 
сеть производителями прекра-
щены.

Напомним, что  производство 
лампочек по 100 Вт и 75 Вт в Ев-
росоюзе уже прекращено. С  1 
сентября 2012  года на  террито-
рии ЕС в  силу вступит запрет 
на продажу 40- и 25-ваттных ламп 
накаливания.

Европейские поку патели, 
тем  временем, активно скупают 
оставшиеся на  прилавках лам-
почки старого образца. К  при-
меру, как  сообщила рижская га-
зета Neatkariga, в Латвии продажи 

Админист ративный с уд 
Аахена запретил двум жи-
телям земли Северный 

Рейн – Вестфалия сбывать за-
прещенные в  Евросоюзе лампы 
накаливания мощностью от  75 
до 100 Вт, которые они называли 
«тепловыми шариками».

Два инженера в  знак протеста 
против закона ЕС, запрещающего 
реализацию ламп накаливания 
мощностью от 75 до 100 Вт, по-
пытались сбыть их  под  видом 
«тепловых шариков». В качестве 
назначения «тепловых шариков» 
они указали не освещение поме-
щений, а их обогрев, объяснив это 
тем, что  95 процентов выделяе-
мой лампочками энергии – тепло, 
а световое излучение якобы явля-
ется лишь побочным эффектом.

и р А н

Экспорт СПГ 
начнется в 2013-м

в  британской столице иранский 
топ-менеджер. – Очередная оста-
новка в реализации этого проекта 
возможна лишь в  случае, если 
цены на нефть вновь упадут.

Месяц назад представители 
Индонезии заявили, что  с  Теге-
раном ведутся переговоры по по-
купке иранского СПГ начиная 
с 2013 года.

Однако санкции Евросоюза за-
крыли Ирану доступ к технологи-
ям сжижения газа, разработанным 
в  Европе, а  вне Европейского 
континента единственный патент 
на  этот процесс принадлежит 
компании General Electric, жест-
ко подпадающей под  санкции 
США. Таким образом, у  Ирана 
имеются шансы на развитие СПГ-
индустрии только в  случае, если 
свою, оригинальную технологию 
производства СПГ запатентует 
Китай.

«Нефть России» 
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Распродаются последние 
лампы накаливания

ламп накаливания летом увеличи-
лись примерно на  45 процентов 
от более ранних среднемесячных 
показателей.

В России по примеру ЕС с на-
чала нынешнего года также запре-
щены производство и  продажа 
ламп накаливания от  100 ватт 
и выше. По мнению руководства 
страны, это должно помочь рос-
сийской экономике стать более 
энергоэффективной.

РИА «Новости»
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Атомный дебют
хорошо. В июне этого года сейм 
единогласно принял законода-
тельные акты по атомной энерге-
тике, а также закон о привлечении 
инвестиций на  строительство 
данных объектов».

Амбиции Варшавы в  области 
атомной энергетики – стратегиче-
ский выбор. Согласно плану пра-
вительства по развитию отрасли, 
до 2030 года Польша должна пре-
одолеть энергетическую зависи-
мость от угля и газа, получаемого 
из России (на сегодняшний день 
он обеспечивает до 40 процентов 
потребностей польской энерге-
тики) и тем самым приблизиться 
к лимитам углеродных выбросов, 
установленным Евросоюзом.

К  тому  же «атомные» планы 
позволят снизить зависимость 
страны от  импорта электро-
энергии: на  сегодня лишь 30 
процентов необходимой Польше 
электроэнергии вырабатывается 
внутри страны. Эксперты пред-
упреждают, что  если Польша 
не  поспешит с  расширением 
своего энергетического сектора 
на  фоне постоянно увеличива-
ющегося спроса, то  может стол-
кнуться с дефицитом энергии уже 
к 2016-2020 годам.

Однако после недавней ката-
строфы в Японии общественная 
поддержка атомных амбиций 
Варшавы пошла на убыль. По ре-

зультатам независимых социо-
логических опросов, в  сентябре 
2010  года против ядерных ини-
циатив выступало 39 процентов 
поляков, но  после Фукусимы 
эта цифра увеличилась до  53 
процентов. Число сторонников 
за  тот  же период сократилось 
с 46 до 40 процентов, а число тех, 
кто  не  определился, упало с  15 
до 7 процентов.

Государству принадлежит 69,29 
процента акций PGE. Группа 
является крупнейшим произво-
дителем энергии в Польше, опи-
раясь в  основном на  генерацию 
на местном буром угле и в мень-
шей степени – на каменном угле 
(по преимуществу импортном).

nuclearpowerdaily.com
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Лампам накаливания 
не удалось замаскироваться

Тем не менее по распоряжению 
кельнских властей все 40 тысяч 
лампочек с  надписью «Не  ис-
пользовать для  освещения», 
заказанных инженерами в Китае, 
были в  ноябре прошлого года 
задержаны на  таможне. Не  со-
гласившись с решением властей, 
инженеры обжаловали его в суде.

В  свою очередь, судья, внима-
тельно изучив три представлен-
ных заявителями на  экспертизу 
образца, а  также самодельный 
обогреватель из  двадцати ламп 
по 100 Вт, установленный истца-
ми на его столе, пришел к выводу, 
что  лампочки остаются лампоч-
ками вне зависимости от  того, 
как  их  называют производители 
и  сбытчики и  какое назначение 
они им приписывают.

Однако судья отметил, что зако-
нодательство Евросоюза действи-
тельно допускает использование 
так называемых «специальных» 
ламп, в том числе с целью обогре-
ва. Можно  ли считать таковыми 
обычные лампы накаливания, 
должен решить Высший админи-
стративный суд земли.

РИА «Новости»

ш р и - Л А н к А

Первое газовое месторождение

По  словам представителей не-
фтегазовой компании, для опре-
деления рентабельности место-

рождения потребуются допол-
нительные геологоразведочные 
работы. Залежи обнаружены 
на глубине полутора километров.

На сегодня Шри-Ланка не рас-
полагает собственными источни-
ками углеводородов и  целиком 
зависит от  импорта. По  данным 
Reuters, с  2009  года страна по-
тратила на покупку нефти и газа 
за  рубежом около 3 миллиардов 
долларов США.

РБК
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Японская компания Solar 
Frontier объявила о  за-
крытии сделки на поставку 

солнечных модулей технологии 
CIS для  проектов солнечных 
электростанций в  Индии общей 
мощностью более 30 МВт. Стро-
ительство объектов завершится 
к концу 2011 года.

Заказчики ожидают высокой 
производительности от оборудо-
вания своих японских партнеров, 
так как  модули CIS уже хорошо 
зарекомендовали себя на  рынке 
и прекрасно подходят для жарко-
го климата Индии.

– Индийские клиенты ознако-
мились с хорошими результатами 
работы наших солнечных моду-
лей в Таиланде, где почти так же 
жарко, как на значительной части 
территории Индии, – отметил 
Юичи Курода, вице-президент 

Ра й о н ы  Та д ж и к и с т а н а 
за   предел ами столицы 
по ночам некоторое время 

не  будут получать электроэнер-
гию. Об  этом сообщил пресс-
секретарь государственной 
энергокомпании «Барки То-
чик» Нозир Едгори.

– Причина – снижение проточ-
ности реки Вахш в районе Нурек-
ского водохранилища, которое 
составляет сейчас 400-420 кубо-
метров в  секунду, а  для  работы 
каскада гидростанций на режиме 
притока воды, без использования 
запасов водохранилищ, необхо-
дим объем в 600-650 кубометров, 
– сказал он.

Электроэнергию у жителей ре-
гионов отключают с одиннадцати 
часов вечера до пяти утра.

По  словам господина Едгори, 
эти меры связаны со стремлени-
ем сохранить в  водохранилищах 
запас воды, необходимый для ста-

Группа экспертов Междуна-
родного агентства по  атом-
ной энергии поможет Японии 

очистить зону заражения вокруг 
аварийной АЭС «Фукусима-1». 
Об этом сообщил официальный 
представитель японского прави-
тельства Осаму Фудзимура.

МАГАТЭ отправит коман-
ду из  двенадцати специалистов 
в префектуру Фукусима на девять 
дней. После очистки территории 
от радиации команда встретится 
с  представителями японского 
правительства для  составления 
отчета.

В конце сентября власти страны 
сняли предупреждение об эваку-
ации с  некоторых областей во-
круг АЭС. Однако территория, 
непосредственно прилегающая 
к  станции, все еще  остается за-
крытой и подлежит дезактивации.

Последствия аварии, вызванной 
мощнейшим землетрясением 
и  цунами в  японской истории 

Российская госкорпорация 
«Росатом» и  Министер-
ство образования и подго-

товки кадров Вьетнама подписали 
меморандум о намерениях по соз-
данию Информационного цен-
тра по  атомной энергии на  базе 
Ханойского политехнического 
университета. Цель проекта – 
формирование благоприятного 
общественного мнения об атом-
ной энергетике во  Вьетнаме 
в  свете российско-вьетнамских 
проектов строительства первой 
АЭС в этой стране, а также обе-
спечение будущей атомной отрас-
ли высококвалифицированными 
специалистами.

Со стороны «Росатома» доку-
мент подписал директор Депар-
тамента коммуникаций компании 
Сергей Новиков, а  со  стороны 
Социалистической Республики 

В  Испании запущена самая 
мощная солнечная электро-
станция в  мире. «Хема-

солар» в  Андалусии – первая 
из планируемой серии подобных 
электростанций, которая способ-
на обеспечить электроэнергией 
27,5 тысячи домов.

На  станции установлено 2650 
зеркальных панелей, которые за-
нимают площадь в 185 гектаров.

Уникальность станции заклю-
чается в  объединении двух тех-
нологических решений: систем 
аккумулирования тепла и  со-
временных солнечных панелей. 
Они фокусируют 95 процентов 
поступающих на них солнечных 
лучей на  вершину находящей-

я п О н и я

МАГАТЭ поможет 
очистить зону

в марте этого года, на самой стан-
ции также устраняются до  сих 
пор. Эксперты считают резуль-
таты нескольких взрывов с утеч-
ками радиации более опасными, 
чем  после чернобыльской ката-
строфы 1986 года.

РБК
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В Ханое проинформируют 
об атомной энергетике

Вьетнам – заместитель министра 
образования и подготовки кадров 
Буй Ван Га.

Буй Ван Га подчеркнул, что вьет-
намская сторона в высшей степе-
ни заинтересована в  создании 
такого центра в  возможно крат-
чайшие сроки, поскольку это по-
зволит использовать уникальный 
опыт «Росатома» по  привлече-
нию молодежи в  систему ядер-
ного образования для  будущих 
предприятий атомной отрасли 
во Вьетнаме.

Напомним, что год назад Россия 
и Вьетнам подписали соглашение 
о  сооружении первой вьетнам-
ской АЭС. Первоначально РФ 
построит во  Вьетнаме два энер-
гоблока мощностью до  1,2 ГВт 
каждый.

«Росатом»

и С п А н и я

Крупнейшая солнечная 
электростанция в мире

ся в  центре «поля» башни. 
Генерируемое панелями тепло 
собирает расплавленная соль, 
которая находится в  специаль-
ных резервуарах, присоединен-
ных к паровой турбине. В итоге 
станция может генерировать 
электроэнергию на  протяже-
нии пятнадцати часов, причем 
независимо от  времени суток 
и погоды, и поставлять электро-
энергию потребителям беспере-
бойно и круглосуточно.

Ежегодно эта электростанция 
будет давать 110 ГВт-ч электро-
энергии, что  эквивалентно сжи-
ганию 89 тысяч тонн угля.

«Взгляд» 

и н д и я

Solar Frontier обеспечит 
солнечными панелями

международного подразделе-
ния Solar Frontier.

– Солнечные панели CIS при-
обретают репутацию лидера 
в  своем сегменте. Мы были впе-
чатлены высокой эффективно-
стью этих модулей и  их  низким 
температурным коэффициентом. 
В той части Индии, где мы соби-
раемся устанавливать солнечные 
панели, температуры очень высо-
ки, поэтому тот факт, что данное 
оборудование выдает бóльшую 
мощность, чем  другие техноло-
гии при  высоких температурах, 
является ключевым фактором 
для нашего выбора. Данный про-
ект – первый шаг в долгосрочной 
стратегии нашего сотрудничества 
с Solar Frontier; в будущем мы пла-
нируем закупку их оборудования 
для  новых солнечных электро-
станций, а  также ветропарков 

Индии, – в свою очередь, сказал 
один из  представителей индий-
ской стороны.

– Индия представляет собой 
важный растущий рынок для Solar 
Frontier, поскольку число проек-
тов солнечных электростанций 
в  этой стране увеличивается 
с каждым годом, – резюмировал 
господин Курода.

solardaily.com

Т А д ж и к и С Т А н

По ночам электричества не будет

бильного обеспечения электро-
энергией в зимний период.

В  настоящее время ежесуточ-
ное производство электроэнер-
гии в  стране составляет около 
39 миллионов кВт-ч и  обеспе-
чивается почти исключительно 
гидроэлектростанциями, но в ус-
ловиях дефицита воды из-за дли-

тельной засухи их  выработка 
падает. Прошлой зимой (с ноября 
включительно) за пределами Ду-
шанбе также действовал лимит 
на  энергопотребление: бытовые 
потребители получали электри-
чество по 12 часов в сутки.

«Энергоньюс»

Генера льный подрядчик 
проекта – российское ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» и  ми-

нистр-координатор стратеги-
ческих секторов Республики 
Эквадор Хорхе Глас подписали 
cоглашение о намерениях по рас-
ширению проекта строительства 
каскада ГЭС «Тортуго-Тигре» 
(281 МВт), включив в него ГЭС 
«Манду риаку», «Чонталь» 
и  «Чирапи» суммарной уста-
новленной мощностью 411 МВт.

«Интер РАО ЕЭС» до  конца 
2011 года обязуется представить 
технико-коммерческое предложе-
ние на строительство ГЭС и дать 
предложения по  финансирова-
нию каждого из проектов.

Все электростанции, строи-
тельство которых предполагается 
с  участием «Интер РАО ЕЭС», 
располагаются в  северной части 
Эквадора в  бассейне реки Гуа-

Э к В А д О р

Каскад ГЭС будет расширен
льябамба. ГЭС «Мандуриаку», 
«Чонталь», «Чирапи», «Тор-
туго» и  «Тигре» являются од-
ним каскадом «Тортуго-Тигре». 
Суммарная ориентировочная 
стоимость строительства всех 
пяти ГЭС в  настоящее время 
оценивается в 1,5 миллиарда дол-
ларов США.

«Инициатором подписания 
явилась эквадорская сторона, 
которая в  ходе сотрудничества 
с «Интер РАО ЕЭС» по реали-
зации проектов строительства 
ГЭС «Тоачи-Пилатон» (252 
МВт) неоднократно выражала 
заинтересованность в  совмест-
ной реализации ряда новых про-
ектов», – говорится в  офици-
альном сообщении российской 
компании.

«Интер РАО ЕЭС» также на-
мерено осуществить поставку 
энергетического оборудования 

(предпочтение будет отдаваться 
российским производителям, 
в  частности уже подписано со-
глашение с  концерном «Сило-
вые машины»). С  эквадорской 
стороны партнером выступит 
эквадорская государственная 
электроэнергетическая компания 
CELEC.  «Интер РАО» предпо-
лагает максимально использовать 
имеющиеся механизмы государ-
ственной поддержки экспорта 
российской промышленной про-
дукции.

«Интер РАО ЕЭС»



51
октябрь 2011 года 

№ 19 (183)

Особенно сложны зада-
чи, встающие перед ИТ-
службами крупнейших 

энергокомпаний, нуждающихся 
в  получении унифицированных, 
масштабируемых и  надежных 
решений. Как выстроить систему, 
эффективно и  быстро реагиро-
вать на  постоянно меняющиеся 
стимулы? Как привлечь команду, 
способную создать и осуществить 
эффективную ИТ-стратегию?

Подробности создания ум-
ных энергосистем – в  интервью 
«Энергетики и промышленности 
России».

Российская 
энергетика умнеет 
на глазах

– Алексей Викторович, какие 
интеллектуальные решения 
наиболее актуальны для вашей 
компании? Какие задачи они 
призваны решать?

– В последние годы основные 
тренды информационных техно-
логий в  российской энергетике 
трансформируются так  же стре-
мительно, как и сама энергетика. 
Относительно недавно ИТ в энер-
гетике использовались в основном 
при решении локальных приклад-
ных задач, а также задач, связанных 
с обеспечением стабильной и на-
дежной работы энергетических 
предприятий как системообразу-
ющих субъектов экономики.

Перед КЭС-Холдингом в обла-
сти информационных технологий, 
телекоммуникаций и связи стоит 
достаточно приоритетный блок 
высокотехнологичных задач, от-
носящихся к  разным сегментам 
компаний: генерации, трейдингу, 
сбыту тепловой и электрической 
энергии.

Умная энергетика выходит на простор

Одна из  основных задач в  об-
ласти ИТ с  точки зрения при-
ложений и информационных си-
стем – получение унифицирован-
ных и масштабируемых решений 
для покрытия как можно большего 
числа бизнес-процессов. С другой 
стороны, для новых компаний стал 
особо значимым процесс стандар-
тизации и  гибкости управления 
ИТ-инфраструктурой, который 
значительным образом определяет 
экономику и надежность владения 
ИТ-активами. На сегодня совокуп-
ность этих требований к информа-
ционной среде и инфраструктуре 
в сочетании с приоритетами биз-
нес-задач, которые обслуживаются 
сервисами ИТ, предопределяет 
набор основных решений и групп 
поставщиков этих решений, ины-
ми словами – решений лидеров 
ИТ-рынка.

Безусловно, в  такой отрасли, 
как энергетика, в первую очередь 
обращено внимание на критерий 
надежности и безопасности про-
изводства. С этим связан уровень 
автоматизации основных техно-
логических процессов, то  есть 
системы АСУТП. Современные 
АСУТП позволяют не  только 
повысить уровень безопасности 
и  надежности работы основных 
производственных процессов, 
но и увеличить объемы произво-
димой продукции, улучшить ее ка-
чество, сократить энергозатраты, 
оптимизировать число персонала 
и многое другое.

АСУТП в  энергетике могут 
полноценно управлять многим 
оборудованием на предприятиях: 
системами на  различных типах 
турбин; системами температур-
ного контроля генераторов; си-
стемами паровых и водогрейных 
котлов, контроля и диспетчериза-
ции котельных, автоматического 

управления газо-мазутными го-
релками котлоагрегатов. Системы 
автоматического управления по-
зволяют обеспечить перевод ко-
тельных на совместное сжигание 
двух видов топлива (газ и мазут), 
обеспечить автоматизацию вспо-
могательных производств (хим-
водоподготовка, топливоподача 
и так далее), а также способны ин-
тегрировать локальные АСУТП 
в единую систему диспетчерского 
контроля и управления.

Для  контроля над  объектами 
энергетики и  повышения на-
дежности их функционирования 
используются системы телемеха-
ники и связи (СТМиС). Для ге-
нерирующей компании наличие 
СТМиС – необходимое условие 
работы на рынке электроэнергии, 
которое позволяет снизить затра-
ты, получить наиболее выгодные 
режимы загрузки и максимально 
эффективно организовать про-
дажи электроэнергии.

Необходимым инструментом 
для  ведения коммерческой дея-
тельности энергетического пред-
приятия стали автоматизирован-
ные системы контроля и  учета 
энергии – АСКУЭ (по терминоло-
гии НП «АТС» – автоматизиро-
ванные информационно-измери-
тельные системы, АИИС), кото-
рые обеспечивают коммерческий 
и технический учет потребления 
или отпуска энергии, оперативный 
контроль текущей нагрузки.

Большая зависимость основного 
бизнеса энергопредприятия от на-
дежности оборудования, высокие 
риски техногенных катастроф, 
социальных, экологических и по-
литических последствий от аварий 
вместе с проблемами финансиро-
вания и большого износа оборудо-
вания требуют особых подходов 
к управлению ремонтами. В сово-
купности с вопросами надежности 
необходимо решать не  просто 
задачу эффективного управления 
ремонтами или активами, а задачу 
управления рисками, связанными 
с эксплуатацией активов.

Риски должны быть оценены, 
проранжированы, по  каждому 
риску необходимо определить 
мероприятия по  его эффектив-
ному устранению (ремонты, 
замены, модернизация), такие 
мероприятия должны быть скоор-
динированы между собой, график 
их исполнения должен учитывать 
различные финансовые, техно-
логические и ресурсные ограни-
чения и  требования основного 
бизнеса. Источником информа-
ции в этом случае должны служить 
разного рода информационные 
системы, а сам процесс управле-
ния ремонтами по  надежности 
становится ядром системы управ-
ления и планирования ресурсами 
предприятия (ERP).

Для успешного функциониро-
вания ТЭС необходимы опера-
тивный расчет и  моделирование 
в  автоматизированных системах 
технико-экономических показате-
лей (ТЭП), которые характеризу-
ют состояние оборудования. Это 
позволяет успешно решать про-
блемы технологического управ-

ления ТЭС, повышать эффектив-
ность использования ресурсов 
при производстве энергии и теп-
ла. Для этого сначала происходит 
сбор данных, который включает 
в  себя сбор различных показа-
телей оборудования из  разных 
источников, в  идеале – автома-
тизируемых другими системами. 
Собранные данные обрабатыва-
ются, и затем происходит расчет 
основных и нормативных ТЭП.

Интеллект передают 
на аутсорсинг

– Какие задачи и  пробле-
мы ставит внедрение ИТ-
технологий перед специали-
стами вашей компании, в част-
ности перед ИТ-службой?

– Безусловно, без  сильной 
компетенции внутри компании 
стоящие перед холдингом задачи 
невозможно было  бы решить 
за  такой короткий срок и  с  та-
ким уровнем эффективности. 
Другой вопрос – о  форме этой 
внутренней компетенции. На наш 
взгляд, наиболее прогрессивной 
формой является аутсорсинг. Это 
не  просто модное направление, 
это возможность сформировать 
профессиональную организацию 
с возможностями роста и саморе-
ализации успешных сотрудников. 
Это совершенно другой уровень 
ответственности, организован-
ности и дисциплины.

Сейчас в КЭС сервисные ком-
пании предоставляют ИТ-услуги, 
управляют качеством работ своих 
и  принимаемых работ в  единых 
стандартах, выясняют и  консо-
лидируют потребность в  ИТ-
ресурсах на  местах. Блок ИТ 
КЭС-Холдинга выполняет роль 
координатора и  контроллера, 
а  также организовывает взаимо-
отношения со  смежными функ-
циональными подразделениями. 
Благодаря такой конструкции 
появилась возможность перейти 
к новому этапу управления орга-
низацией и стоимостью ИТ – че-
рез ресурсно-сервисную модель 
в  рамках одной сервисной ком-
пании для  более точного опре-
деления трудоемкости и  затрат 

по предоставлению ИТ-сервисов. 
После реорганизации ИТ в КЭС 
стало заметно, что культура про-
ектного управления в области ИТ 
растет, качество поддержки по-
вышается, а  стоимость сервисов 
при этом оптимизируется.

Кто защищает  
безопасность

– Как  ваши специалисты 
оценивают уровень российских 
разработок в сфере ИТ-решений 
для  ТЭКа? Насколько они кон-
курентоспособны по сравнению 
с зарубежными, предлагают ли 
российские разработчики реше-
ния, которые можно считать 
новаторскими в  мировом мас-
штабе?

– Четкое деление между рос-
сийскими и зарубежными разра-
ботчиками ИТ-систем провести 
сложно. Это связано в  первую 
очередь с  тем, что  российских 
разработчиков, которые могут 
предложить рынку решения, 
аналогичные западным, очень 
мало. Исключением, пожалуй, 
можно считать решения в области 
информационной безопасности. 
Средства криптографической 
защиты, системы защиты от  ви-
русов, спама и  хакерских атак, 
а также решения по защите кон-
фиденциальной информации, 
разработанные российскими ком-
паниями, не  уступают западным 
аналогам, а  зачастую и  превос-
ходят их  по  функциональности, 
эффективности и надежности.

Кроме того, наличие отече-
ственного разработчика более 
важно для клиента с точки зрения 
технической поддержки и  ско-
рости реакции на новые угрозы. 
В  сегменте информационной 
безопасности часто доминируют 
именно локальные разработчики, 
так как  к  вышеперечисленным 
преимуществам таких компаний 
добавляется и  государственное 
регулирование (сертификация 
средств защиты), и  локальные 
особенности российского рынка.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

МНЕНИЕ
Алексей Кравченко, директор управляющего офиса сообщества  
ИТ-специалистов «Клуб 4CIO.ru»:

– На  мой взгляд, самая актуальная ИТ-задача для  российской энергетики – 
не столько внедрение smart grid и smart metering, сколько применение умных 
решений в  проведении ремонтной политики, политики учета, продаж, в  вы-
страивании отношений с контрагентами и так далее. Связано это прежде всего 
с «наследством» нашей энергетики, с высокой степенью износа генерирующих 
и  сетевых мощностей, построенных еще  в  СССР и  требующих феноменальных 
капитальных затрат для обеспечения эффективной работы энергетики.

Еще одна российская особенность, влияющая на развитие ИТ-стратегий, – ча-
стая смена руководства энергокомпаний. Совершенно логично, что вновь при-
шедшее руководство производит перестановки в  составе команды. Логично 
ожидать, что новый ИТ-директор будет использовать только те части объектов 
автоматизации, которым он полностью доверяет. Новый человек также может 
иметь и  свой взгляд на  структуру ИТ-службы, на  задачи, которые предстоит 
решать. Здесь есть риск потери конкурентного преимущества, но  возможно 
и  обратное, когда новая команда на  базе существующих решений может эф-
фективно и в короткие сроки вывести ИТ на уровень, соответствующий требо-
ваниям бизнеса. А решению спорных задач помогает обмен опытом в рамках 
ИТ-сообществ, и  не  обязательно «энергетической» направленности, поскольку 
решение ИТ-проблем часто выходит за рамки отраслевой специфики.

тема номера
интеллектуальные решения в  энергосистемах

Актуальные тренды в ИТ-решениях для энергетики 
меняются так же стремительно, как и сама 
энергетика, считает Алексей Субботин, директор 
по информационным технологиям ЗАО «КЭС».
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