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В начале 2012 года Сергей 
Шойгу, бывший министр 
МЧС, возглавляющий 
теперь Московскую 
область, предложил создать 
государственную корпорацию 
по развитию Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.
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ФотоФакт Мутновский марафон-2012

На  Камчатке состоялся девятый Мутновский лыжный марафон, 
организаторами которого традиционно выступили ОАО «Геотерм» 
(дочернее общество «РусГидро) и правительство Камчатского края.

Маршрут проходит на  высоте 1000 метров над  уровнем моря 
от Мутновской геотермальной электростанции через Вилючинский 
перевал до  поселка Термальный. Лыжники бегут 60 километров 
по неподготовленной трассе.

нА пРАвАх РеклАмы
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Дежурный по номеру  
Антон КАНАРЕЙКИН

Энергетика 40‑41генерация

Есть у  меня приятель в 
Швейцарии; 30 апреля он 
позвонил и  попросил свя‑
заться с его партнерами в Пе‑
тербурге, так как  он никак 
не может до них дозвониться. 
«Извини, Мишель, никак 
не  могу, – пришлось мне 
ответить, – мы празднуем 
1 мая». «Но  ведь это только 
завтра, – удивился швейца‑
рец, – почему вы празднуете 
уже сегодня?». 

Хорошо  ли это – иметь 
столько выходных? Когда 
весь мир трудится, мы от‑
дыхаем. Может, поэтому мы 
все больше отстаем в пере‑
довых технологиях.  Много ли 
передовых разработок ми‑
рового значения появилось 
в нашей стране в последнее 
время? Вот и в области «вы‑
сокой моды» в  энергетике, 
а  именно так звучит тема 
этого номера, нам похва‑
статься особо нечем. Все 
интересные дизайнерские 
решения, которые приносят 
выгоду, а не служат «украша‑
тельством», приходят к нам 
из‑за рубежа.

Возможно, новый пре‑
зидент подсократит все эти 
праздники? И мой базельский 
друг Мишель перестанет удив‑
ляться, что в России постоянно 
что‑то празднуют, дозвонится 
наконец до своих партнеров 
и со спокойной совестью уй‑
дет в  свой шестинедельный 
оплачиваемый отпуск.

Всех оставят, 
хотя следовало 

бы уволить

Сам я проголосовал за вариант, что пере‑
становки в ведомствах, отвечающих 
за энергетику и промышленность, при 

новом президенте будут, но незначительные. 
Однако большинство принявших участие 
в опросе посчитало, что всех оставят, хотя 
следовало бы уволить. Меня удивило, что 
победил этот вариант: получается, что посети‑
тели нашего сайта считают всех чиновников, 
занимающихся российской энергетикой, не‑
эффективными.

Но, во‑первых, все попытки «до основанья 
все разрушить...» обычно ни к чему хорошему 
не приводят. У нас и так серьезно нарушена 
преемственность поколений, а в такой сфере, 
как энергетика, она жизненно необходима для 
нормальной работы системы. Во‑вторых, не 
соглашусь, что все, работающие в энергетиче‑
ских ведомствах, занимают не свои места. Там 
достаточно грамотных специалистов. Однако 
«глас народа – глас божий»: руководству 
нашей страны стоит серьезно задуматься над 
реформами энергетических ведомств.

Насколько, по вашему мнению, вероятны 
перестановки в ведомствах, отвечающих в России 
за энергетику и промышленность, после вступления 
в должность нового президента?

Будут большие 
перестановки, 
и это правильно

Будут большие 
перестановки, 

но они излишни

Будут 
небольшие 
изменения

Всех оставят 
и правильно 

сделают
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Блиц

Владимир Путин
подписал постановление пра-
вительства РФ «О реализации 
природного газа на  товарных 
биржах и внесении изменений 
в  акты правительства Россий-
ской Федерации по  вопросам 
государственного регулиро-
вания цен на  газ и  доступа 
к  газотранспортной системе 
открытого акционерного обще-
ства «Газпром».

Постановление предусма-
тривает возможность реали-
зации ОАО «Газпром» и  его 
аффилированными лицами 
(с  учетом выполнения обяза-
тельств по ранее заключенным 
договорам) газа на  товарных 
биржах в  объеме до  15 милли-
ардов кубометров в  2012  году 
и до 17,5 миллиарда кубометров 
ежегодно начиная с 2013 года. 
При  этом объем природного 
газа, реализуемого ОАО «Газ-
пром» в  соответствии с  по-
становлением, не  может пре-
вышать объем природного газа, 
самостоятельно реализуемого 
независимыми организациями 
на товарных биржах.

Фракция КПРФ
в Государственной думе напра-
вила депутатский запрос Вла-
димиру Путину с требованием 
проверить деятельность главы 
«Росатома» Сергея Кириенко 
на  предмет конфликта инте-
ресов. Депутаты-коммунисты 
подозревают Кириенко в  не-
законных проводках крупных 
государственных средств через 
Саровбизнесбанк, который 
до конца 2011 года возглавлял 
сын Сергея Кириенко Вла-
димир, а  предприятия «Рос-
атома» активно пользуются 
услугами этого банка.

Представители «Росатома» 
отрицают обвинения, указы-
вая, что Саровбизнесбанк был 
основан двадцать лет назад 
специально для  обслуживания 
счетов предприятий атомной 
отрасли, а  после того, как  Ки-
риенко пришел в  «Росатом» 
и провел реформу финансово-
экономического блока отрасли, 
доля счетов предприятий отрас-
ли в портфеле банка стала ниже 
50 процентов.

В Министерстве 
энергетики
под  председательством дирек-
тора департамента переработки 
нефти и  газа Петра Дегтярева 
состоялось заседание штаба 
по мониторингу производства 
и потребления нефтепродуктов.

Согласно данным монито-
ринга, на 2 мая 2012 года ситу-
ация с обеспечением топливом 
субъектов РФ стабильна. По-
стоянные запасы топлива в ре-
гионах РФ в целом составляют 
от десяти суток и выше.

В течение нескольких месяцев Министер-
ство экономического развития разработало 
законопроект о  создании корпорации. 
По словам Сергея Шойгу, создание корпо-
рации потребует привлечения высококва-

лифицированных специ-
алистов по строительству, 
транспорту, железным до-
рогам, шахтам и рудникам, 
а также по науке и новым 
технологиям. Корпорация 
поможет создать более 
5 миллионов рабочих мест. 
Для привлечения граждан 
в  Сибирь и  на  Дальний 

Восток планируется ввести ряд налоговых 
льгот: освобождение от  налога на  доходы 
физлиц, беспроцентную ставку по ипотеке 
и автокредиту.

Планов громадье
Предполагается, что  новая госкорпорация 
будет обладать широчайшими полномочи-
ями. Так, господин Шойгу предложил дать 
корпорации право вводить упрощенный 
порядок допуска к пользованию лесами и не-
драми, регулировать градостроительную 
деятельность.

Что  из  предложенного вошло в  законо-
проект, чиновники пока не  комментируют, 
но Минфин уже выразил свое недовольство. 
Заместитель директора департамента 
налоговой и  таможенно-тарифной поли-
тики Сергей Разгулин отметил, что  «есть 
серьезные замечания в  части установления 
налоговых преференций в  отношении от-
дельно взятых территорий». Речь здесь 
идет о  шестнадцати регионах, занимающих 
около 60 процентов территории Российской 
Федерации, от  западных границ Краснояр-
ского края до  Камчатки, Курильской гряды 
и Сахалина.

По  словам вице-пре-
мьера Игоря Шувалова, 
«решено, что мы будем это 
делать, но  в  какой форме 
– идет обсуждение». Воз-
можно, корпорация раз-
вития Восточной Сибири 
и Дальнего Востока будет 
создана в форме «дочки» 
Внешэкономбанка.

По  данным экспертов, акционерами но-
вой структуры, скорее всего, станут «АЛ-
РОСА», РЖД, «Интер РАО ЕЭС» (эта 
структура уже контролирует «РАО Энер-
гетические системы Востока» и  развивает 
на Дальнем Востоке крупные энергетические 
проекты, в том числе связанные с экспортом 
электроэнергии) и ряд других компаний.

Региональная инициатива
Комитет по экономической политике и соб-
ственности Законодательного собрания 
Приморского края уже провел свое обсужде-
ние идеи создания госкорпорации по разви-
тию Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
По  его итогам директор Тихоокеанского 
института географии Дальневосточного 
отделения РАН Петр Бакланов предложил 
внести поправки в проект «Восточной кор-
порации». По его словам, нужно не просто 

«распечатывать кладовые», а не менее по-
ловины добытых ресурсов перерабатывать 
в  регионе, создавая крупные производства 
по глубокой переработке нефти и газа, дре-
весины, металлургические производства, 
биотехнологические центры, наукоемкие 
предприятия и т. п.

– Подобный виток регионального раз-
вития позволит остановить отток населения 
и увеличить привлечение нового, – считает 
господин Бакланов.

Предполагаются определенные «об-
ременения» для  партнеров корпорации, 
привлеченных для освоения месторождений 
(возведение социальной инфраструктуры, 
строительство железной дороги и т. п.).

Однако, по  мнению некоторых наблюда-
телей, цели новой госкорпорации пересека-
ются с  задачами Фонда развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона. О возмож-
ности конфликта интересов между новым 
и  уже существующим институтом заявил 
директор Института реформирования 
общественных финансов Владимир Кли-
манов. 

Он предполагает, что  «на  первых порах 
создаваемой корпорации не  удастся избе-
жать определенного дублирования в выпол-
нении функций по регулированию развития 
отдельных отраслей, производств, сфер 
жизнедеятельности на  территории регио-
нов Востока страны». По его словам, «это, 
в  свою очередь, может вызвать напряжен-
ность в работе и снизить эффективность».

Напомним, что  Фонд развития Дальнего 
Востока и  Байкальского региона был соз-
дан осенью 2011  года и  является дочерней 
структурой ВЭБа.

– Мы не хотели бы, создавая дополнитель-
ный механизм развития Дальнего Востока, 
мешать государственному управлению, – 
сказал по  этому поводу Игорь Шувалов. 
По его мнению, если будет принято решение 
создавать корпорацию на  основе фонда 
ВЭБа, то он должен быть докапитализирован 
на 2 триллиона рублей до 2018-2020 года. 

– Здесь вопрос не  о  тех полномочиях, 
которые получит госкорпорация, а  где мы 
найдем деньги и  в  каком объеме, потому 
что без источников финансирования проек-
тов никакая корпорация ни с какими полно-
мочиями не справится, – отмечает господин 
Шувалов.

Крупные проекты
28 апреля на российско-китайском форуме 
в Москве было подписано двадцать семь со-
глашений между российскими и китайскими 
компаниями в общей сложности на 15 мил-
лиардов долларов США. 
Самые крупные проекты связаны как  раз 
с  Дальним Востоком и  Сибирью. Игорь 
Шувалов заявил, что до конца июня для раз-
вития инвестиций Россия и Китай создадут 
совместный инвестиционный фонд разме-
ром до 4 миллиардов долларов. Российский 
фонд прямых инвестиций (РФПИ) и  Ки-
тайская инвестиционная корпорация (CIC) 
договорились создать совместный фонд 
в 2011 году. В капитал фонда стороны внесут 
по 1 миллиарду долларов, помимо этого, он 
может быть увеличен за счет других китай-
ских инвесторов.

По  мнению генераль-
ного директора РФПИ 
Кирилла Дмитриева, уве-
личение российских про-
ектов в Сибири и на Даль-
нем Востоке «стимулирует 
внимание китайцев. Они 
ищут солидных партне-
ров; проекты должны быть 
значимыми и пользоваться 

поддержкой государства».
И  геополитические, и  экономические 

предпосылки для  китайских инвестиций 
сложились несколько лет назад. Дмитрий 
Суров, старший аналитик БКС («Бро-
керкредитсервис»), убежден, что сырьевые 
проекты – это то, в чем прежде всего заин-
тересованы китайские инвесторы. 

Кроме того, инвесторы в  сибирские 
и  дальневосточные проекты получат бес-
прецедентные льготы, а это важный допол-
нительный стимул. Корпорация развития 
Сибири и  Дальнего Востока может быть 
на десять лет освобождена от федеральных 
налогов на  прибыль, добычу полезных ис-
копаемых и на пять лет – от региональных 
(на имущество, землю и транспорт). Все это 
вызывает повышенный интерес и привлека-
ет потенциальных иностранных партнеров.

Россия и  Китай уже разрабатывают кон-
кретные планы софинансирования строи-
тельства сибирских энергообъектов, зна-
чительная часть энергии которых пойдет 
на экспорт в Китай и третьи страны, а также 
поставок для  них оборудования китайских 
производителей. В  эту сферу возможен 
приход и  других иностранных инвесторов, 
в первую очередь – из других соседних с рос-
сийским Дальним Востоком стран.

Екатерина ВИЧУГАНОВА

Начало на стр. 1

россия 
распечатывает 
кладовые 

МНЕНИЕ
Полномочный пред-
ставитель президента 
РФ в  Сибирском феде-
ральном округе Виктор 
Толоконский считает, 
что  дефицит энергомощ‑
ностей в Сибири угрожает 
инвестиционным проек‑
там региона.

– Регионы Сибири обладают огромным 
потенциалом для  увеличения энергетических 
мощностей. В  СФО добывается подавляющая 
часть энергетических углей, много других 
топливных ресурсов, есть большие возмож‑
ности по  выработке электрической энергии, 
– напомнил полпред. – Однако из‑за неравно‑
мерной плотности распределения мощностей 
на огромной территории возникают проблемы.

По  оценке господина Толоконского, стро‑
ительство крупных новых энергообъектов 
не является привлекательным для частных ин‑
весторов из‑за длительного срока окупаемости 
вложений.

– Поэтому для  ускоренной реализации 
крупных инвестиционных проектов в  Сибири 
государство должно выступить соинвестором 
строительства важных для  развития регионов 
объектов энергетики, – подчеркнул полпред, 
передает ИТАР‑ТАСС.

По  предложению Виктора Толоконского, Ко‑
ординационный совет по реализации инвести‑
ционных проектов в Бурятии и Забайкальском 
крае выделит проекты, «где необходимо уточ‑
нение или усиление государственного участия, 
с тем чтобы рассмотреть возможности увеличе‑
ния бюджетного финансирования по федераль‑
ным программам и  выйти с  этими вопросами 
в правительство РФ».

В числе таких проектов – расширение энер‑
гомощностей Улан‑Удэской ТЭЦ‑2 с  участием 
инвестиционной компании «Метрополь», кото‑
рая занимается освоением Озерного месторож‑
дения полиметаллов в Бурятии.
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40 % составили случаи нарушений правил недискриминационного доступа к электросетям по отношению к общему числу нарушений Закона о за‑
щите конкуренции на рынках электро‑ и теплоэнергии. В 2010 году этот показатель составлял 15 %. Нарушение сетевыми организациями анти‑

монопольного законодательства при технологическом присоединении к сетям – самое распространенное правонарушение в электроэнергетике. 

Гостям подробно рассказали о ходе подготовки системы электро-
снабжения олимпийских объектов к  соревнованиям. Дирек-
тор департамента оперативного контроля и  управления 

в электроэнергетике Минэнерго РФ Алексей Степанов проинфор-
мировал представителей МОК о принципах взаимодействия между 
организациями, осуществляющими электроснабжение олимпийских 
объектов. По  словам главы департамента, регламент управления 
энергоснабжением олимпийских объектов был разработан Мини-
стерством энергетики совместно с  оргкомитетом «Сочи 2014» 
и обеспечит надежное электроснабжение будущих Игр. Создан Центр 
управления электроснабжением олимпийских объектов (ЦУЭ).

Ранее в Минэнерго было подготовлено правительственное поста-
новление по созданию рабочей группы для обеспечения безопасности 
электроснабжения Олимпиады-2014 в  составе правительственной 

комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения. Основ-
ная цель новой структуры – повышение эффективности координации 
между органами государственной власти, местного самоуправления, 
энергокомпаниями и другими организациями в ходе подготовки и про-
ведения Олимпийских игр. Рабочая группа призвана осуществлять свою 
деятельность в течение всего периода подготовки и проведения Игр 
и наделена координационными и консультативными полномочиями.

Контроль и  организация деятельности рабочей группы и  ЦУЭ 
осуществляются Минэнерго России. Еще  одним уровнем управ-
ления электроснабжением объектов Олимпиады станут центры 
управления на олимпийских объектах (ЦУЭСИО). Контроль и ор-
ганизация работы этих центров осуществляются непосредственно 
оргкомитетом Игр.

Игорь ГЛЕБОВ

На годовом общем собрании 
Отраслевого объединения работодателей 
электроэнергетики (Объединение РаЭл) 
был сформирован новый состав органов 
управления этой организации.

Участникам собрания были представлены 
годовой отчет, годовой бухгалтерский 
баланс, другая отчетная информация. 

Представители энергокомпаний – членов 
Объединения РаЭл обменялись мнениями 
о  результатах работы в  2011  году, обсудили 
основные направления работы объединения.

Состоялись выборы руководящих органов 
Объединения РаЭл: наблюдательного совета 
и генерального директора.

В новый состав наблюдательного совета вош-
ли: Михаил Ачуков, начальник департамента 
по управлению персоналом и организационно-
му проектированию «Янтарьэнерго»; Вадим 
Галка – директор по управлению персоналом 
«РусГидро»; Ольга Коренбаум – директор 
по управлению персоналом «РАО Энергетиче-
ские системы Востока»; Виктор Луцкович, за-
меститель начальника департамента управления 
персоналом Холдинга МРСК; и Ольга Токаева, 
заместитель начальника департамента по управ-
лению персоналом и организационному проек-
тированию МРСК Центра и Приволжья.

Председатель собрания господин Луцко-
вич от лица нового состава наблюдательного 
совета заверил собравшихся, что при сохра-
нении общего курса Объединению РаЭл не-
обходима более активная работа в интересах 
сообщества работодателей:

– Наши усилия должны быть направле-
ны на  формирование и  поддержание кон-
структивных, предсказуемых и  понятных 
отношений работодателей и  работников 
в  организациях электроэнергетики. Вопро-
сы трудовых отношений, социальных льгот 
и гарантий в отрасли должны решаться в про-
цессе взаимодействия между представителя-
ми работодателей, которых на  отраслевом 
уровне представляет Объединение РаЭл, 
и  полномочными представителями работ-
ников – отраслевым профсоюзом. При этом 
следует активизировать деятельность Объ-
единения РаЭл по  представлению и  защите 
интересов энергокомпаний и  повысить ее 
эффективность.

После принятия решения о  прекращении 
полномочий генерального директора Объ-
единения РаЭл Олега Куликова состоялись 
выборы нового руководителя. В  бюллетени 
для голосования были внесены две кандида-
туры: Аркадия Замосковного, заместителя 
генерального директора Объединения РаЭл, 
и Сергея Чаплинского, генерального дирек-
тора Общероссийского объединения рабо-

тодателей «Желдортранс». За кандидатуру 
господина Замосковного было отдано 100 
процентов голосов полномочных участников 
годового общего собрания, и он был избран 
генеральным директором Объединения РаЭл.

Выступая перед участниками, Замосковный 
кратко рассказал о  своем понимании целей 
и задач предстоящего периода:

– Первой и основной задачей на ближай-
шую перспективу являются переговоры 
по  заключению ОТС очередного периода 
с нашими социальными партнерами – отрас-
левым профсоюзом энергетиков. А  говоря 
о важнейших целях, следует отметить, что все 
направления работы Объединения РаЭл в той 
или  иной степени должны быть подчинены 
решению главной задачи – добиваться пре-
имуществ для  организаций электроэнерге-
тики, проводящих социально ответственную 
политику в  сфере трудовых отношений. 
То есть экономические преференции должны 
предоставляться тем энергокомпаниям, кото-
рые выстраивают ответственные отношения 
в системе социального партнерства на отрас-
левом и локальном уровне, принимают обя-
зательства по исполнению норм отраслевых 
тарифных соглашений, заключают коллектив-
ные договоры, принимают и исполняют все 
необходимые локальные нормативные акты.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

У работодателей энергетики сменилось руководство

Олимпийскую 
энергетику 
проинспектировали

Олимпийскую 
энергетику 
проинспектировали

В конце апреля эксперты по энергетике 
Международного олимпийского комитета 
посетили объекты энергетической 
инфраструктуры Олимпиады 2014 года в Сочи.

Губернатор 
Белгородской 
области
Евгений Савченко на совеща-
нии по  развитию энергетики 
региона заявил, что к 2020 году 
регион сможет вырабатывать 
7-8 процентов всей российской 
электроэнергии, получаемой 
из альтернативных источников. 
Воплотить такие планы плани-
руется путем строительства 
биогазовых электростанций, 
работающих на отходах живот-
новодства.
По словам господина Савченко, 
областная программа развития 
альтернативной энергетики 
необходима для  повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности региона.

По  существующей нацио-
нальной программе предусма-
тривается к 2020 году довести 
в России долю электроэнергии 
из альтернативных источников 
до 4,5 процента. Для региональ-
ных энергетических программ 
будут предоставляться субси-
дии из федерального бюджета.

В ОАО «Холдинг 
МРСК»
состоялось всероссийское со-
вещание с  руководителями 
МРСК / РСК, посвященное 
итогам отопительного сезона 
для электросетевых компаний.

Генеральный директор Хол-
динга МРСК Николай Швец 
отметил, что все компании хол-
динга успешно прошли осенне-
зимний период, не  допустив 
системных технологических 
нарушений.

В  числе основны х задач 
2012 года, направленных на по-
вышение надежности распреде-
лительного сетевого комплекса, 
остаются внедрение системы 
управления распределенными 
ресурсами для  производства 
аварийно-восстановительных 
работ, а  также внедрение си-
стемы температурного монито-
ринга электросетевых объектов.

В компании  
«Сименс Финанс»
после интеграции в  концерн 
Siemens одним из основных на-
правлений деятельности стал 
лизинг оборудования Siemens.

Теперь предприятия, пла-
нирующие обновить или  рас-
ширить производственные 
мощности, могут приобрести 
в  лизинг металлообрабатыва-
ющее, деревообрабатывающее 
и другое оборудование, предо-
ставив упрощенный пакет до-
кументов.

Стоимость оборудования 
Siemens или  с  комплектующи-
ми Siemens при  реализации 
транспортных проектов, об-
новлении систем управления 
может достигать 30 миллионов 
долларов США.
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Инновационные современные 
технологии способствуют 
развитию энергетического 
комплекса Центральной России 
и обеспечению надежного 
электроснабжения потребителей.

Та к  с ч и т а ю т  п р ед с т а в и т е л и 
ОАО «МРСК Центра», имен-
но поэтому уделяют большое 

внимание модернизации энергообо-
рудования и  внедрению инновацион-
ных технологий. Одним из  проектов 
внедрения новой техники стало при-
менение индикаторов неисправностей 
на  воздушных линиях (ВЛ) электро-
передачи 6-10 кВ.

Эти технические устройства пред-
назначены для  определения повреж-
денного участка при междуфазных за-
мыканиях и замыканий на землю на от-
ветвлениях воздушных линий 6-10 кВ. 
В тот момент, когда устройство опре-
деляет, что  на  линии произошло не-
устойчивое повреждение, загорается 
зеленый светодиод, а при устойчивом 
замыкании – красный. Сам световой 
сигнал индикатора хорошо различим 
на   расс тоянии более  200 ме т ров. 
Для  увеличения экономического эф-
фекта данные приборы устанавливают 
в легкодоступных местах, где наиболее 
прост визуальный контроль. Индика-

тор работает при помощи батареи, за-
ряд которой рассчитан почти на 10 лет 
службы.

Благодаря новому устройству спе-
ц иа л и с там  о пе рат и в но - в ыезд н ы х 
бригад не  требуется проверять все 
ответвления линии электропередачи 
в  поисках места повреждения. Это 
значительно экономит время при  ос-
мотре линии, ликвидации технологи-
ческого нарушения и восстановлении 
элект роснабжения пот реби телей. 
Применение индикаторов неисправ-
ностей существенно снижает затраты 
по отысканию поврежденных участков 
ВЛ, повышает качество обслуживания 
конечных потребителей электроэнер-
гии. Наиболее целесообразно исполь-
зование индикаторов неисправностей 
на  протяженны х линия х и  линия х 
с большим количеством ответвлений.

В  «Тамбовэнерго», где проходят 
опытную эксплуатацию индикаторы 
неисправностей на ВЛ 6-10 кВ, на двух 
воздушных линиях установлено пять 
комплектов индикаторов неисправ-
ностей. С октября прошлого года эти 
устройства проходят контроль в  раз-
ные временные и  погодные интерва-
лы. По  результатам анализа опытной 
эксплуатации в  течение года данных 
устройств будет принято решение 
о необходимости их дальнейшего при-
менения.

Ольга ТРУНОВА

В первом квартале ЗАО «Техническая 
инспекция ЕЭС» провело двадцать 
выездных проверок технического 
состояния энергообъектов 
по заданию Минэнерго России.

Цель проверок – оценка состо-
яния основного оборудования 
и проверка достоверности све-

дений об этом, предоставляемых в Ми-
нэнерго.

Было проинспектировано четырнад-
цать объектов генерации и шесть – элек-
тросетей. В  результате выявлено 1925 
нарушений нормативных требований.

Почти полторы тысячи нарушений 
зафиксировано на генерирующих объ-
ектах. Из  них наиболее характерны 
несвое временная замена поверхностей 
нагрева котлоагрегатов, длительные 
отклонения от  норм водно-химиче-
ского режима, применение в  систе-
мах маслоснабжения турбоагрегатов 
масел, не  соответствующих нормати-
вам, и  длительная эксплуатация тур-
боагрегатов с  вибрацией отдельных 
подшипниковых опор, превышающей 
нормативную.

В результате проверок электросетево-
го хозяйства выявлено около пятисот на-
рушений. Основные из них – отклонения 
от правил планирования и выполнения 
регламентных работ по  техобслужива-
нию основного оборудования, в  част-

Пилотный индикатор 
неисправности

Выявлено более 
полутора тысяч нарушений

ности профилактических испытаний 
и  ремонтов высоковольтных вводов, 
которые осуществляются в  неполном 
объеме, а  также несвоевременные ис-
пытания и  замена опорно-стержневой 
изоляции.

По итогам каждой выездной проверки 
в  Минэнерго предоставляется отчет 
с  перечнем замечаний. Проверяемый 
субъект самостоятельно разрабатывает 
меры по  устранению нарушений и  на-
правляет их в министерство. Затем про-
водится повторная проверка.

Выездные проверки – один из  ос-
новных способов мониторинга техни-
ческого состояния энергообъектов. 
Они проводятся по годовыму графику, 
утвержденному заместителем мини-
стра энергетики Андреем Шишкиным. 
До  конца года проверке под лежат 
семьдесят два объекта, принадлежащих 
двадцати восьми собственникам.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» – до‑
черняя структура ОАО «Системный опера‑
тор ЕЭС», созданная в 2009 году по поруче‑
нию Министерства энергетики. Оказывает 
услуги по  экспертной оценке технического 
состояния объектов электроэнергетики 
по  заказам органов государственной вла‑
сти, субъектов электроэнергетики и  иных 
заинтересованных организаций.
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В Ижевске 
заложили 
первый камень

энергетика новости

В Удмуртии 27 апреля состоялась 
торжественная церемония закладки 
первого камня в строительство нового 
энергоблока Ижевской ТЭЦ‑1.

Реконструкция этой ТЭЦ – приоритетный 
инвестпроект КЭС-Холдинга по Удмуртии.

Проект предусматривает строительство 
блока парогазовой установки общей мощностью 
230 МВт, что  позволит в  четыре раза увеличить 
установленную электрическую мощность Ижевской 
ТЭЦ-1 (с 69 до 290 МВт) и вывести из эксплуатации 
устаревшее генерирующее оборудование, на 50 про-
центов снизить удельный расход топлива и в целом 
повысить КПД станции.

Общий бюджет проекта оценивается в 10,3 милли-
арда рублей (включая НДС). Ввод парогазовой уста-
новки в эксплуатацию намечен на декабрь 2013 года.

– Это крупнейший по масштабам и объему инве-
стиций проект в энергетическом комплексе Удмуртии 
за последние десятилетия и серьезный шаг в повы-
шении надежности энергосистемы региона за счет 
увеличения собственных генерирующих мощностей. 
Кроме того, реализация проекта продлит жизнь ста-
рейшей электростанции Удмуртии. ТЭЦ-1 получит 
в эксплуатацию высокотехнологичное современное 
оборудование и выйдет на принципиально новый 
по качеству и экономическим показателям уровень 
производства энергии, – отметил в ходе торжествен-
ной церемонии заместитель генерального директо-
ра КЭС-Холдинга Андрей Вагнер (на фото справа).

Генеральным подрядчиком проекта выступает 
инжиниринговая компания Группа Е4, которая 
выполнит разработку необходимой документа-
ции, строительно-монтажные работы, поставку 
всего комплекса вспомогательного оборудования, 
пусконаладочные работы, участие в вводе объекта 
в эксплуатацию и при аттестации генерирующего 
оборудования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Ижевская ТЭЦ-1 – старейшая электростанция в Удмур‑
тии; построена в 1934 году по плану ГОЭЛРО. В настоящее 
время в контуре энергоснабжения станции – большин‑
ство крупных промышленных предприятий Ижевска. 
Кроме того, она обеспечивает теплом и  горячей водой 
более 200 тысяч горожан в центральных районах Ижев‑
ска. Современная электрическая мощность Ижевской 
ТЭЦ‑1 – 69 МВт, тепловая мощность – 556,5 Гкал‑ч.

Анатолий Чубайс в мае может оставить 
должность главы «Роснано» и заняться 
проектом «Большая Москва».

По неподтвержденным данным, в конце про-
шлого года Анатолий Чубайс совместно 
с  коллегами создал компанию «Девелоп-

мент капитал», которая начнет освоение бюджет-
ных средств по застройке так называемой «Новой 
Москвы» в  Троицком и  Щербинском районах 
Московской области.

Как  сообщила газета «Маркер», основная де-
ятельность компании в  базе ЕГРЮЛ обозначена 
как  «управление недвижимым имуществом». 
О  серьезности намерений свидетельствует устав-
ный капитал фирмы, который составляет более 
136 миллионов рублей. Чубайсу принадлежит 
90-процентная доля в компании.

В пресс-службе «Роснано» слухи о возможном 
уходе господина Чубайса из этой компании опро-
вергают:

– Нет, конечно, Анатолий Борисович не собирает-
ся уходить, – заявил пресс-секретарь «Роснано» 
Сергей Филиппов. – «Роснано» во главе с ним взяла 
на себя обязательства по созданию нанотехнологи-
ческой индустрии к 2015 году. Выручка проектных 
компаний, получивших инвестиции от «Роснано», 
должна в 2015 году достичь 300 миллиардов рублей. 
От этих планов мы не намерены отказываться.

Напомним, что расширение границ Москвы про-
изойдет 1 июля 2012 года. На территории «Новой 
Москвы» будет образовано два административных 
округа – Новомосковский и Троицкий, руководство 
которыми будет сосредоточено в руках одного пре-
фекта на оба новых округа.

Ирина КРИВОШАПКА

Анатолий Чубайс построит новую столицу

После завершения поста-
вок подрядчики проекта 
выполнят строительно-

монтажные и  пусконаладочные 
работы. По договору с заводом 
«Вымпел» предусмотрена уста-
новка двух информационно-из-
мерительных комплексов 10 кВ 
с заменой трансформаторов тока 
и напряжения, вторичных цепей, 
счетчиков. Центр сбора данных 
будет создан на базе ПО «Альфа-
Цент р». Передача данны х 
от  приборов учета до  Центра 
сбора будет осуществляться 
по беспроводным каналам связи 
(радиоканал и GSM-канал).

По окончании работ по созда-
нию системы ООО «ИЦ ЭАК» 
проведет работы по  поверке, 
испытаниям и  утверждению 
типа измерительной системы, 
включая разработку и внесение 
МВИ в Федеральный информа-
ционный фонд по обеспечению 
единства измерений.

Новая система учета будет из-
мерять количество электроэнер-
гии, позволяющее определить 

величины учетных показателей, 
получить достоверную и  на-
дежную коммерческую инфор-
мацию для  автоматизации рас-
четов за электрическую энергию 
и мощность между поставщиком, 
потребителем и сетевыми орга-
низациями.

Запуск системы намечен 
на 2012 год.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Федеральное казенное пред-
приятие «Амурский патрон-
ный завод «Вымпел» (Хабаров‑
ский край) – специализированное 
предприятие по выпуску патронов 
к  боевому и  спортивно‑охотни‑
чьему стрелковому оружию.

ООО «ИЦ ЭАК» – российский 
интегратор и  разработчик авто‑
матизированных систем учета 
энергоресурсов (АСКУЭР). Компа‑
ния имеет опыт создания более 
200 тысяч «умных» точек учета.

Недавно турбина для фи-
лиала ТОО «Казфос-
фат» «Минеральные 

удобрения» (Тараз, Казахстан) 
прошла успешные испытания. 
Контракт на поставку турбины 
мощностью 25 МВт КТЗ заклю-
чил с «Казфосфатом» в феврале 
2011 года. В его условия входят 
изготовление, транспортировка 
и шеф-монтаж оборудования.

Турбина П-25 – серийная 
продукция ОАО «КТЗ», такие 
агрегаты действуют на  многих 

станциях, однако по  условиям 
контракта с ТОО «Казфосфат» 
в  стандартную конструкцию 
турбины внесены изменения, 
чтобы она могла работать в  ус-
ловиях сейсмичности и  выдер-
живать землетрясение силой 
до 8 баллов.

Турбина будет действовать 
на  ТЭЦ для  производства ми-
неральных удобрений в  Таразе 
на юге Казахстана.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Патронное производство 
«обсчитают»
Компания «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль»  
приступила к поставкам оборудования для будущей автома‑
тизированной системы коммерческого учета электроэнергии 
для ФКП «Амурский патронный завод «Вымпел».

Турбина для фосфатного завода
Завод по производству минеральных удобрений получил 
новую паровую турбину от ОАО «Калужский турбинный завод» 
(концерн «Силовые машины»).
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УВажаЕМыЕ чИТаТЕлИ! В статье «Настоящее и будущее энергетических систем», опубликованной в № 7 (195), в качестве иллюстрации приведена полученная из Интернета фотография 
Сергея Тихонова, начальника отдела аСУ ТП компании «аБС ЗЭиМ автоматизация», чебоксары (входит в «аБС Электро»), в процессе наладки аСУ ТП Волховского НПЗ (2010 год), взятая 
с сайта asutp21.ru. Приносим извинения заинтересованным лицам за отсутствие ссылки на источник фотографии. 

Основной акцент бу-
дет сделан на  проект 
по  строительству Уссу-

рийской ТЭЦ, учитывая опыт 
китайских компаний в  строи-
тельстве генерирующих объ-
ектов и  большой потенциал 
в  производстве современного 
электроэнергетического обо-
рудования.

Как  сообщили в  «РАО ЭС 
Востока», компания рассматри-
вает китайские предприятия, 
входящие в  Хэйлунцзянскую 
некоммерческую ассоциацию 
«Амур энергострой альянс», 
в числе наиболее перспективных 

партнеров в  рамках проекта 
строительства Уссурийской 
ТЭЦ. Это касается вопросов по-
ставки оборудования и осущест-
вления строительно-монтажных 
работ.

Предоставление льготных ус-
ловий кредитования строитель-
ства Уссурийской ТЭЦ со сторо-
ны Китая может сыграть решаю-
щую роль в выборе генерального 
подрядчика с наиболее выгодным 
для  российской стороны ком-
плексом финансовых и  строи-
тельно-технических услуг.

Ирина КРИВОШАПКА

АвтоВАЗ изготовит для Ставропольского края 
пилотную партию электромобилей «Лада 
Ellada», которые будут обслуживать в качестве 
такси Пятигорск, Кисловодск и другие курорты 
Кавказских минеральных вод.

Для обслуживания ста электромобилей будет 
создана сеть заправочных станций, десять 
из которых будут построены на территории 

международного аэропорта Минеральные Воды.
Ранее власти Ставропольского края объявляли 

о  намерении создать сборочное производство 
энергоустановок, которые могут использоваться 
как для зарядки электромобилей, так и для энерго-
обеспечения объектов недвижимости. Руководство 
АвтоВАЗа, в  свою очередь, оценивает Ставро-
польский край как «самый перспективный в плане 
деловых предложений».

Стоимость автомобиля «Лада Ellada» – 1,1 мил-
лиона рублей, что  примерно в  два раза выше, 
чем стоимость его «бензиновой сестры» – «Лада 
Калина». Другие минусы электрического авто – 
длительное время зарядки батарей (около восьми 
часов), малый пробег на одной зарядке (примерно 
400 километров), трудности эксплуатации при низ-
ких температурах. Но  есть и  сравнительные пре-
имущества, прежде всего – существенно меньшие, 

чем  у  бензинового аналога, эксплуатационные 
расходы (соотносятся примерно как 1:10 в пользу 
электромобилей), экологическая чистота и  про-
стота в управлении.

Помимо продукции АвтоВАЗа, руководство 
региона проявляет интерес и  к  другим моделям 
электромобилей как  отечественной, так и  за-
рубежной сборки. В  ходе IX международного 
форума «Инвестиции в  человека», прошедшего 
в конце апреля в Кисловодске, посетителям были 
представлены электровелосипед, скутер, грузовой 
трицикл, упомянутая выше Lada Ellada, миникар 
Mitsubishi i Miev. В Ставропольском крае продано 
около десяти скутеров, и заявки на них продолжа-
ют поступать.

Интерес к  электротранспорту на  Ставрополье 
обоснован, считает Сергей Соболев, руководи-
тель проекта инновационных электромобилей 
Mitsubishi. Во-первых, в южном крае с благоприят-
ным климатом такие машины покажут себя намного 
лучше, чем в северных районах страны. Во-вторых, 
холмистая местность позволит увеличить время 
работы аккумулятора. Наконец, небольшие размеры 
городов и  расстояния между ними дадут возмож-
ность развивать инфраструктуру для  подзарядки 
электромобилей точечно за счет установки по одной 
заправочной станции в каждом населенном пункте.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Наученные опытом прошлогодней «тепловой 
войны» между многолетним арендатором 
теплокомплекса – ОАО «ТГК-14» и  ом-

ской «Тепловой компанией», чиновники объявили 
об  изменении условий конкурса, направленном 
на предотвращение возможных злоупотреблений.

На этот раз среди критериев конкурса отсутствует 
размер инвестиций – условие, которое принесло 
в 2011 году победу «Тепловой компании», обещав-
шей инвестировать 9,6 миллиарда рублей – в два раза 
больше, чем ТГК-14. Минимальный размер аренд-
ной платы поднят до 2 миллионов рублей в год, раз-
мер залога вырос от 100 до 400 миллионов рублей.

– Мы ставим такой задаток, чтобы быть уверен-
ными, что не придет какая-то небольшая компания, 
которая не сможет обеспечить заявленных условий, 

– поясняет Ирина Муруева, и. о. заместителя 
председателя комитета по  управлению иму-
ществом администрации Улан-Удэ. – Учитывая 
стоимость передаваемого имущества – 5,5 милли-
арда рублей, мы считаем, что задаток должен быть 
соответствующим.

Из  осведомленных источников известно, 
что  на  право аренды городских теплосетей и  ко-
тельных претендуют по меньшей мере три компа-
нии. Одна из  них – ТГК-14, объявившая о  своем 
намерении непременно участвовать в  конкурсе 
еще в начале апреля. Компания обосновывает свою 
уверенность в успехе давним знакомством с особен-
ностями теплового комплекса Улан-Удэ.

Анна НЕВСКАЯ

Совместная стройка 
объединит соседей
«РАО ЭC Востока» и правительство китайской провинции Хэй‑
лунцзян подписали меморандум о сотрудничестве по развитию 
электроэнергетики Дальневосточного федерального округа.

Теплу Бурятии поднимают цену
Администрация Улан‑Удэ готовится к проведению конкурса на право аренды теплового 
комплекса города на двадцать пять лет вперед.

Города-курорты 
пересадят на электротакси

За  первые три месяца те-
кущего года энергетики 
провели капитальный ре-

монт свыше 1200 километров 
воздушных линий электропере-
дачи (ВЛ) 110-0,4 кВ, 443 транс-
форматорных подстанций и 287 
высоковольтных выключателей. 
Также было заменено свыше пя-
тисот опор ВЛ 110-0,4 кВ.

– Как и в прошлом году, при вы-
полнении ремонтной программы 
мы уделяем большое внимание 
расчистке и  расширению про-
сек ВЛ, – отметил начальник 
департамента реконструкции 
и ремонта МРСК Центра и При-
волжья Александр Пухов. – 
В первом квартале этого года, не-
смотря на затяжную весну, мы уже 
приступили к расчистке. Всего же 
в 2012 году компанией будут вы-
полнены расчистка и расширение 
свыше 12 тысяч гектаров просек 
ВЛ 0,4-220 кВ от  древесно-ку-
старниковой растительности 
в пределах охранных зон.

В  текущем году энергетики 
ОАО «МРСК Центра и  При-
волжья» также планируют про-
вести ремонт более 34 тысяч 
километров линий электропере-
дачи 0,4-220 кВ, 235 подстанций 

35-220 кВ, более 8 тысяч транс-
форматорных пунктов, 24 сило-
вых трансформаторов 35-110 кВ. 
На реализацию данных меропри-
ятий компания направит более 
2,6 миллиарда рублей.

– Своевременное проведение 
ремонтных работ позволяет под-
держивать оборудование сетевого 
комплекса Центра и Приволжья 
России в работоспособном состо-
янии и  уменьшить вероятность 
возникновения повреждений 
на объектах электросетевого хо-
зяйства, – подчеркнул исполняю-
щий обязанности заместителя 
генерального директора по тех-
ническим вопросам – главного 
инженера ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Сергей Косте-
рин. – Кроме того, заключение 
многолетних контрактов с  под-
рядными организациями на рас-
чистку и  расширение просек 
трасс ВЛ и закупка специализиро-
ванной техники для выполнения 
этих задач позволяют компании 
снизить вероятность отключе-
ний ВЛ, что обеспечит высокую 
надежность электроснабжения 
потребителей.

Ольга ТРУНОВА

Расчищены тысячи гектаров
МРСК Центра и Приволжья подвела итоги ремонтной 
программы за первый квартал текущего года.
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В МРСК Сибири стартовал второй этап 
Международной эстафеты памяти 
и благодарности «Родина Подвига – 
Родине Героя».

Подписано соглашение о сотрудничестве 
Трубчевского района Брянской области, 
Курьинского района Алтайского края 

и  Института социальной памяти Академии во-
енных наук. Сибирь и  Брянщину связало имя 
гениального конструктора стрелкового оружия 
– Михаила Тимофеевича Калашникова (на фото).

Михаил Калашников родился в Курье. Будучи 
командиром танка, воевал под Брянском, в рай-
оне Трубчевска, где и был тяжело ранен. Позже 
Калашников вспоминал: после боя, по  дороге 
в  эвакогоспиталь, возникло страстное желание 
придумать такое оружие, которое превзошло бы 
немецкие автоматы.

Международная эстафета памяти и благодарно-
сти «Родина Подвига – Родине Героя» стартовала 
год назад в Тульской области по инициативе ОАО 
«Холдинг МРСК». Акция посвящена грядущей 
70-летней годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне и будет проводиться до 2015 года 
включительно в разных регионах страны.

Ставшие сегодня побратимами Курьинский 
район Алтайского края и  Трубчевский рай-
он Брянской области намерены выстраивать 
долгосрочное сотрудничество, целью которого 
является сохранение исторической памяти, на-
циональных, культурных и  духовных традиций. 
В  2012-2015  годах будет совместно проведен 
ряд мероприятий. В  частности, общественная 

перекличка «Родина Подвига – Родине Героя»; 
ежегодный творческий конкурс детских рисунков 
и  сочинений на  тему «Жизнь и  трудовой под-
виг замечательного конструктора-оружейника 
М. Т.  Калашникова» среди учащихся гимназии 
№ 1 г. Трубчевска и учащихся средней общеоб-
разовательной школы с. Курьи. Цель этих акций 
– популяризация имени и деятельности Михаила 
Тимофеевича Калашникова – легендарного ору-
жейника, Героя России и дважды Героя Социали-
стического Труда.

Как говорится в соглашении, совместные дей-
ствия «направлены на сохранение исторической 
правды в  целях героико-патриотического вос-
питания молодежи на примере доблести, чести, 
самоотверженного труда и  верного служения 
Отечеству Михаила Тимофеевича Калашнико-
ва». В  настоящее время в  Курьинском районе 
под патронажем администрации Алтайского края 
ведется большая работа по созданию настоящего 
мемориального центра, посвященного герою. 
Он включает в себя Дом культуры, строящийся 
краеведческий музей и храм, в котором крестился 
М. Т. Калашников.

– С чувством большого удовлетворения ставлю 
подпись под этим знаменательным документом, 
– сказал на церемонии подписания соглашения 
глава Курьинского района Николай Башкатов. 
– Мы гордимся, что на нашей земле родился и рос 
человек такого мирового уровня! Инициирован-
ная энергетиками программа поможет нам реали-
зовать множество интересных и важных проектов. 
Ведь их главная цель – патриотическое воспитание 
молодежи на лучших примерах истории России!

Ольга ТРУНОВА

Легендарный оружейник 
связал Сибирь и Брянщину
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ОАО «МРСК Урала» не  яв-
ляется исключением: за 2011 год 
на  техперевооружение было на-
правлено и освоено более 4,2 мил-
лиарда рублей.

Одним из проектов, профинан-
сированных из этих средств, стал 
комплекс строительно-монтаж-
ных и  пусконаладочных работ 
по  модернизации телемеханики 
с созданием систем сбора и пере-
дачи информации (ССПИ) на де-
сяти подстанциях трех произ-
водственных отделений филиала 
МРСК Урала «Челябэнерго»: 
Златоустовских, Магнитогор-
ских и  Челябинских городских 
электрических сетей. Этот про-
ект осуществлен силами специ-
алистов ЗАО «ТелеСистемы» 
(входит в ГК «ЭнТерра»). О его 

Модернизация телемеханики для МРСК Урала
Повсеместно в рамках программ повышения энергобезопасности и энергоэффективности энергокомпании 
продолжают модернизацию электросетевых объектов.
подробностях «ЭПР» рассказал 
исполнительный директор 
ЗАО «ТелеСистемы» Сергей 
Удилов.

– Сергей Викторович, почему 
на объектах «Челябэнерго» был 
инициирован подобный проект?

– Модернизация оборудования 
систем телемеханики на подстан-
циях Холдинга МРСК – это пла-
новый процесс, который коснулся 
всех филиалов компании, в  том 
числе и  «Челябэнерго». Реали-
зация данного проекта была при-
звана обеспечить повышение объ-
емов технологической информа-
ции, собираемой и передаваемой 
в центры управления и необходи-
мой для  анализа и  достоверной 
оценки текущего состояния обо-
рудования подстанций, снижение 
времени обработки информации, 
своевременное выявление и сни-
жение риска аварийных ситуаций.

– Какие функции выполняет 
комплекс ССПИ, модернизиро-
ванный ЗАО «ТелеСистемы»?

– В первую очередь, безуслов-
но, это опрос распределенных 
устройств телемеханики, много-
функциональных измерительных 
приборов, а также систем АСУ ТП, 

регистрация аварийных и  пере-
ходных процессов и иных систем 
автоматизации. При этом передача 
телеинформации в диспетчерский 
пункт ПО  и  Региональное дис-
петчерское управление (РДУ) 
осуществляется теперь не менее 
чем  по  двум независимым циф-
ровым каналам связи в  каждом 
направлении в протоколах МЭК 
60870-5-101 / 60870-5-104. До-
полнительно было организовано 
телеуправление коммутационными 
аппаратами, техническое состояние 
которых позволяет его осущест-
влять. Естественно, что при этом 
была настроена синхронизация 
подстанционного оборудования 
с  системой единого астрономи-
ческого времени, диагностика 
состояния каналов передачи дан-
ных и добавление меток единого 
астрономического времени.

– Как  мы знаем, ваша ком-
пания ЗАО «ТелеСистемы» 
не только занимается проекти-
рованием, монтажом и наладкой 
автоматизированных систем 
учета и  управления на  базе 
собственного ПО  «Bee. Net», 
но и производит коммуникаци-
онное оборудование для них. Чье 
оборудование было установлено 

на  объектах ОАО «Челябэнер-
го» в рамках этого проекта?

– Не  наше. В  данном случае 
мы были ограничены проектной 
документацией, в  которой было 
заложено оборудование другого 
производителя, например приме-
нена аппаратура контролируемого 
пункта «Исеть» производства 
НТК «Интерфейс» (Екатерин-
бург). Тем не менее коммуникаци-
онное оборудование производства 
ЗАО  «ТелеСистемы» успешно 
прошло испытания в «Челябэнер-
го», и в скором времени мы навер-
няка увидим его на подстанциях 
МРСК Урала.

– Поскольку работы на  че-
тырех подстанциях были за-
вершены еще  до  нового года, 
поделитесь, каковы первые 
результаты эксплуатации мо-
дернизированной системы?

– Пока рано говорить о  ре-
зультатах. На данном этапе глав-
ный результат – это то, что  все 
подстанции сданы в  срок и  дис-
петчерские пункты принимают 
от них сигналы.

– Единственный ли это объ-
ект вашей компании в  данной 
отрасли?

– И  да, и  нет. За  время суще-
ствования компании специалисты 
ЗАО «ТелеСистемы» накопили 
большой опыт монтажа и наладки 
подобных систем на строящихся 
подстанциях, в то время как про-
ектов по  реконструкции теле-
механики на  действующих под-
станциях пока было только два. 
Отмечу, что, несмотря на общее 
сходство задач, модернизация 
системы требует более плотного 
взаимодействия со  множеством 
структур и зачастую нестандарт-
ных подходов к реализации.

– Со  своей стороны, Сергей 
Викторович, остались ли вы до-
вольны сотрудничеством?

– Безусловно, мы остались 
довольны. Поскольку для  на-
шей компании это, в  первую 
очередь,  повышение нашей 
квалификации. Как я уже сказал, 
опыт работы с новыми подстан-
циями у  нас пока небольшой. 
И  реализация проекта на  объ-
ектах МРСК позволила, если 
можно так сказать, отшлифовать 
еще  одну грань своего алма-
за. Это и  есть опыт, который, 
как известно, бесценен.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Запуск нового производства – первый результат 
сотрудничества «Роснано» и  израильских hi-
tech компаний при  непосредственном участии 

венчурного фонда, созданного Российской венчурной 
компанией.

Участниками проекта являются ОАО «Роснано», вен-
чурный фонд «Тамир Фишман Си ай Джи», созданный 
с  участием капитала РВК и  находящийся под  управ-
лением УК «Инновационные решения», а  также из-
раильская компания – разработчик технологии Micro 
Components Ltd. (MCL). Общий бюджет проекта состав-
ляет 868 миллионов рублей, включая софинансирование 
«Роснано» в размере 120 миллионов рублей.

В основе проекта лежит запатентованная технология 
ALOX™ израильской компании MCL. Подложки, произ-
веденные по данной технологии, состоят из двух основ-
ных частей: проводящих слоев алюминия и/или  меди 
и диэлектрического материала, имеющего нанопористую 
структуру. Именно он определяет значительные конку-
рентные преимущества подложек в целом по сравнению 

Российско-израильские световые технологии

с подложками, созданными по традиционной технологии.
На первом этапе предприятие будет выпускать 10 тысяч 

панелей в  месяц, что  позволит, к  примеру, изготовить 
более миллиона светодиодных ламп.

Выход на проектную мощность планируется к 2015 году. 
Общая выручка компании к  этому моменту составит 
2 миллиарда 796 миллионов рублей, а  производитель-
ность – более 70 тысяч панелей в  месяц. Основными 
продуктами проекта являются платы, используемые 
для монтажа электронных устройств (72 процента вы-
ручки в  2015  году), а  также светодиодные модули (28 
процентов выручки в  2015  году). Данные показатели 
позволят компании к указанному сроку занять от 2 до 4 
процентов мирового рынка.

Платы, произведенные по технологии ALOX, успешно 
прошли тесты, в  частности тесты термической надеж-
ности. Продукция проекта превосходит товары-замени-
тели по  основным потребительским характеристикам 
(по теплопроводности – в сотни раз, по цене – на 20-30 
процентов, по надежности – на два порядка) и в насто-

ящее время рассматриваются к применению ведущими 
мировыми игроками рынка светодиодов.

– Мы рассчитываем, что  запущенное производство, 
а  также амбициозные планы всех участников проекта 
позволят МСЛР стать крупнейшим производителем на-
ноструктурированных подложек и других электронных 
устройств с использованием нашей технологии для рос-
сийского и мирового рынка светодиодов, – заявил глава 
компании MCL Ури Мирский.

– Запуск проекта является прекрасным началом наше-
го сотрудничества с Израилем – одним из центров миро-
вых инноваций. Используемая технология уже прекрасно 
себя зарекомендовала и поможет обеспечить растущий 
российский рынок светодиодов качественными комплек-
тующими, превосходящими аналоги по  соотношению 
цена – качество, – отметил старший инвестиционный 
менеджер «Роснано», председатель совета директо-
ров МСЛР Василий Костяновский.

– Компания МСЛР – совместный проект венчурного 
фонда «Тамир Фишман Си ай Джи», созданного с уча-
стием капитала РВК, и «Роснано» – наглядный пример 
того, как новейшая зарубежная технология может быть 
использована для создания в России крупного промышлен-
ного производства, выпускающего высокотехнологичную 
продукцию для всего мира. Открытие завода во Владимире 
– знаковый этап в развитии проекта. Мы очень довольны, 
что в тесном сотрудничестве с «Роснано» и MCL путь 
от  начала финансирования до  открытия производства 
удалось пройти всего за четырнадцать месяцев, – сказал 
директор департамента инвестиций и член правления 
ОАО «Российская венчурная компания» Ян Рязанцев.

– Отдельно хочется отметить, что при производстве 
монтажно-коммутационных плат по технологии ALOX™, 
получаемая продукция впоследствии может быть легко 
утилизирована, в  отличие от  традиционных печатных 
плат на основе стеклотекстолита. Таким образом, продукт 
не только обладает уникальными свойствами, но и эко-
логически безопасен, – сказал генеральный директор 
ООО «МСЛР» Михаил Найш.

Игорь ГЛЕБОВ

Во Владимире состоялось открытие завода 
ООО «МСЛР» – первого в России производства 
плат для электронных устройств, прежде всего 
светодиодов, требующих отвода тепла.

Во Владимире состоялось открытие завода 
ООО «МСЛР» – первого в России производства 
плат для электронных устройств, прежде всего 
светодиодов, требующих отвода тепла.
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ЗАО «Завод электротехнического оборудования» 
(Великие Луки) представило потребителю 
полностью гомогенные полимерные изоляторы 
110‑220 кВт, подобных которым не производит 
ни одно предприятие страны.

Начало производства уникальной для РФ продукции, 
выпускаемой на  оборудовании фирмы HÜBERS 
Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH (Германия) 

по технологии SVT® – Silicone Vacuum Treatment, обещает 
стать одним из знаковых событий 2012 года, примечатель-
ных не  только для  ЗАО «ЗЭТО», но  и  для  российской 
электротехнической промышленности в целом.

Новые внедрения, предусматривающие развитие соб-
ственных разработок и приобретение технологий мирового 
значения, создание необходимой для этой цели производ-
ственной инфраструктуры и сведение к минимуму издер-
жек – важнейшая составляющая корпоративной политики, 
направленной на  укрепление позиции ЗАО «ЗЭТО» 
на  внутреннем и  внешнем рынке электротехнического 
оборудования, поддержание международных стандартов 
качества, выход на  новые рынки. Сегодня имя промыш-
ленной столицы Псковской области известно не  только 
в России, но и за ее пределами. За полвека деятельности 
продукция ЗАО «ЗЭТО» стала брендом международной 
известности, а решения, принятые в последние несколько 
лет, направлены на то, чтобы сделать предприятие в Вели-
ких Луках достойным конкурентом таких лидеров рынка 
электротехнической продукции, как Areva или Siemens.

Первые в России
– К внедрению в производство технологии SVT® – Silicone 
Vacuum Treatment наша компания стала готовиться 
еще в начале минувшего десятилетия, – рассказывает глав-
ный технолог ЗАО «ЗЭТО» Олег Урцев. – И эта задача 
была решена – мы стали первым в России предприятием, 
предлагающим отечественному потребителю полностью 
гомогенные полимерные изоляторы на 110-220 кВт, изго-
товленные по технологии SVT® и максимально защищенные 
от грозовых импульсов и прочих факторов риска. Одной 
из важнейших задач при производстве силиконовых изо-
ляторов является отсутствие воздушных включений в го-
товом продукте. Широко известный традиционный способ 
производства не может полностью исключить образование 
различных дефектов, отсутствие которых является суще-
ственным фактором, определяющим качество изоляторов. 
Отличительные особенности изоляторов, изготовленных 
по технологии SVT® – Silicone Vacuum Treatment, – отсут-
ствие гидрофобности, максимальная гомогенность, уве-
личенный срок службы силикона, который используется 
при вулканизации и изготовлении изоляторов.

Как  достигается решение этих задач, над  которыми 
трудятся практически все разработчики и производители 
электротехнической продукции в России и в мире?

– Говоря вкратце, уникальность технологии SVT® за-
ключается в том, что жидкий двухкoмпонентный силикон 
(LSR) дегазируется в вакуумной мешалке, откуда он дози-
руется на смешивание в статическом смесителе и заливается 
в установленную в кокильной машинe нагреваемую форму, 
– говорит Урцев. – Предварительная дегазация силикона 
исключает необходимость сильного сжатия формы, что по-
зволяет изготавливать ее из алюминиевого сплава. Благодаря 
высокой теплопроводности алюминия форме не  нужна 
дренажная система охлаждения, что значительно снижает ее 
стоимость. В результате в выигрыше оказывается и произво-
дитель, и потребитель, так как применение новой технологии 
обеспечивает повышение производительности, снижение 
трудоемкости, уменьшение материальных затрат. Более того, 
специалистами доказано преимущество данной группы изо-
ляторов по многим эксплуатационным параметрам.

Лазерный раскрой  
для уникальных решений
Еще  одна «мобильная» технология, внедряемая на  про-
изводствах ЗАО «ЗЭТО» в  2012  году, – приобретение 
нового лазерного оборудования швейцарской компании 

Полвека под напряжением
Великие Луки на мировой арене

Bystronic, предлагающей известные во всем мире решения 
в области экономичной обработки листового металла и дру-
гих материалов. Новое оборудование для ЗЭТО позволяет 
раскраивать стальной листовой прокат до 20 миллиметров 
включительно, выполнять лазерный раскрой алюминиевого 
проката и других материалов, сократить сроки подготовки 
производства новых изделий на 50-70 процентов, увеличить 
производительность труда на 10-40 процентов.

– Сфокусированное лазерное излучение позволяет резать 
практически любые металлы и сплавы независимо от их те-
плофизических свойств, – поясняет заместитель главного 
технолога ЗАО «ЗЭТО» Александр Никонов. – При ла-
зерной резке отсутствует механическое воздействие на обра-
батываемый материал, степень деформации – незначительна, 
что обеспечивает высокую точность лазерной резки, в том 
числе при производстве легкодеформируемых и нежестких 
деталей. Благодаря большой мощности лазерного излучения 
обеспечивается высокая производительность процесса реза, 
при этом достигается такое высокое качество реза, что в полу-
ченных отверстиях можно нарезать резьбу. Сегодня в новых 
изделиях до 90 процентов деталей из листа изготавливается 
путем лазерной резки – ведь по широте применения лазерная 
техника сопоставима только с компьютерной. Использование 
лазерной технологии обработки материалов обеспечивает 
высокую производительность и точность, экономит энергию 
и материалы, позволяет реализовать принципиально новые 
технологические решения и использовать труднообрабаты-
ваемые материалы, повышает экологическую безопасность 
предприятия. Отметим, что  при  грамотном внедрении 
лазерные технологические установки приносят 8-10 рублей 
прибыли на рубль затрат. Наконец, приобретение обору-
дования такого класса повышает авторитет ЗАО «ЗЭТО» 
в глазах сотрудничающих с нами предприятий – особенно 
в свете предстоящей аттестации нашего завода по общеев-
ропейскому стандарту качества ИСО-9001.

Все эти преимущества повышают возможности предпри-
ятия в области выполнения нестандартных заказов.

– Число таких заказов, требующих изготовления нестан-
дартных деталей, становится все больше, – говорит Олег 
Урцев. – Новое оборудование позволит сделать раскрой 
и выпуск заказанных изделий в кратчайшие сроки. В апреле 
2012 года успешно внедрены в производство два комплекса 
для лазерной резки с ЧПУ, модели BySprint Pro 3015 x 4400 
новейшей разработки фирмы Bystronic.

В  планах на  2012  год – внедрение новых для  России 
APG-технологий, которые применяют такие лидеры про-
изводства элегазового оборудования, как  Areva, Siemens, 
Toshiba. Эти новации создадут дополнительный импульс 
для  перехода к  производству продукции более высокого 
класса напряжения. Благодаря внедрению APG-технологий 
у предприятия появляется возможность обеспечивать пол-
ный цикл производства элегазовой продукции «от и до», 
полностью отвечать за  результат процесса и  ни  от  кого 
не зависеть. Такая стратегия обеспечивает существенный 
плюс, ведь стоимость выпускаемой продукции в значитель-
ной степени зависит от стоимости комплектующих деталей 
и узлов, которую диктуют ее поставщики. Следовательно, 
технологическая независимость предприятия полного 
цикла ведет к  снижению стоимости готовой продукции 
и поэтому выгодна и самому поставщику и заказчику.

Модернизация продолжается
Все эти действия – часть обширной и  многоплановой 
инвестиционной программы, направленной на  развитие 
и  модернизацию производства. Решения, которые при-
нимает руководство ЗАО «ЗЭТО» и  лично директор 
предприятия Александр Козловский, помогают подняться 
на европейский уровень, стать наравне с ведущими миро-
выми производителями, подчеркивает Олег Урцев. Сегодня 
на предприятии создан перспективный план технического 
перевооружения с 2012 по 2015 год, в рамках этой страте-
гии ведутся работы по ежегодным планам приобретения 
современного высокопроизводительного и  замены уста-
ревшего оборудования. В  ходе выполнения предыдущей 
программы технического перевооружения, действовавшей 
в 2007-2011 годах, компания приобрела и ввела в эксплуа-
тацию новую линию лакокраски, линию горячего цинкова-
ния, обновила станочный парк, парк лазерных комплексов, 
а также оборудование для литья полимерной изоляции.

При этом объектом приложения сил становится не только 
«умное», экономичное и надежное оборудование, но и ус-
ловия труда – важнейшая составляющая культуры производ-
ства, а также внедрение нового программного обеспечения, 
автоматизация управления бизнес-процессами, повышение 
квалификации работников компании. В ближайшей перспек-
тиве – полный переход на электронный документооборот, 
что позволит повысить скорость принятия управленческих 
решений, обеспечить «прозрачность» затрат, задействовать 
внутренние ресурсы для развития предприятия.

ЗАО «ЗЭТО» держит курс на развитие и модернизацию 
производства, увеличивая рынок сбыта и неизменно повы-
шая качество выпускаемой продукции. Руководство пред-
приятия имеет четкое видение стратегического развития 
и  нацелено на  реализацию перспективных задач, что  по-
зволяет увеличивать ассортимент выпускаемой продукции 
и внедрять новые современные технологии.

Ольга МАРИНИЧЕВА

СПРАВКА

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (Великие 
Луки) – головное предприятие холдинговой компании «ЭЛВО», круп‑
нейший в России производитель электротехнического оборудования 
для  электроэнергетики, нефтегазового комплекса, метрополитена 
и железных дорог, сельского хозяйства, черной и цветной металлур‑
гии. Основной вид деятельности предприятия – разработка и произ‑
водство высоковольтных аппаратов для электростанций и подстан‑
ций напряжением от 10 до 1150 кВ, комплектов ошиновки жесткой 
110‑500 кВ, разрядников, ограничителей перенапряжений 0,4‑500 
кВ, полимерных изоляторов 10‑500 кВ, а  также нестандартной 
электротехнической продукции. В  целом номенклатура продукции 
ЗАО «ЗЭТО» включает более четырехсот наименований продукции 
на все классы напряжения от 0,38 до 1150 кВ. Многие конструктив‑
ные и технологические решения, применяемые на предприятии, за‑
патентованы и не имеют аналогов в мире. Более того, по некоторым 
техническим параметрам оборудование производства ЗАО «ЗЭТО» 
превосходит зарубежные аналоги.

Сегодня ЗАО «ЗЭТО» – это производственные площадки, распо‑
ложенные в  самих Великих Луках, а  также в  Мценске (Орловская 
область), Пестове (Новгородская область), Витебске (Республика 
Белоруссия), это испытательный центр, который входит в  пятерку 
крупнейших в РФ. На производственных площадках ЗАО «ЗЭТО» тру‑
дится более тысячи человек, в том числе уникальные специалисты, 
которые работают здесь не один десяток лет и передают накоплен‑
ный опыт молодому поколению.

На  предприятии работают как  традиционные, созданные 
еще  в  эпоху СССР цеха (штампо‑заготовительный, механический, 
металлопокрытий, сварочный, а  также цех сборки), так и  новые 
производства (цех по  изготовлению ОПН и  полимерных изолято‑
ров). В  производстве действуют десятки автоматов, станков с  ЧПУ, 
комплексы лазерной резки Bystronic и термической резки листового 
проката Messer, листогибочные прессы Hammerle, линия перфориро‑
вания профильного проката Ficep, линии по  термодиффузионному 
и горячему цинкованию. В целях увеличения объемов производства 
компания приняла программу модернизации и увеличения произ‑
водственных мощностей до 2012 года, предусматривающую разви‑
тие производства в Мценске, Витебске и Пестове.

Имя ЗАО «ЗЭТО» и выпускаемая предприятием продукция говорят 
сами за себя более чем в тридцати странах мира, в том числе в стра‑
нах СНГ и Балтии, в Болгарии, Индии, Китае и Польше. Современная 
стратегия ЗАО «ЗЭТО» направлена на внедрение решений, позволя‑
ющих создавать продукцию, конкурентоспособную на  российской 
и международной арене, производить нестандартное оборудование 
по индивидуальным заказам, в ближайшем будущем – реализовы‑
вать проекты «под ключ».

ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

нА пРАвАх РеклАмы
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Трансформатор – одно из самых уязвимых звеньев 
энергосистемы, о чем свидетельствуют результаты 
расследований технологических нарушений, 
связанных с отказами трансформаторов.

Дело не только в том, что устранение последствий 
подобных нарушений требует серьезных расходов, 
но и в тех неудобствах и рисках, которым подвер-

гаются потребители.
О  том, как  снизить вероятность подобных не-

п р и я т н ы х  п р о и с ш е с т в и й ,  « Э П Р »  расс к а з а л 
Д м и т р и й  Р ы б н и ко в ,  з а м е с т и т е л ь  гл а в н о -
го  и н жен е ра  п о   те х н и ч ес ком у  раз в и т и ю  –   
начальник департамента технического развития ОАО 
«МРСК Центра» (на фото).

Дорогие исключения
– К сожалению, ЧП различной степени тяжести, при-
чиной которых является выход из строя трансформа-
торов, достаточно часты. Можно ли сделать вывод 
о  наиболее существенных уязвимых местах транс-
форматоров (как отечественного, так и зарубежного 
производства), создающих риск аварий и ЧП? Каковы 
причины этих уязвимостей? Насколько серьезными, 
судя по вашему опыту и опыту ваших коллег, могут 
быть последствия подобных происшествий?

– На  самом деле аварийность силовых трансфор-
маторов в  общем объеме технологических нарушений 
занимает не  более 0,5-1 процента. Однако любое тех-
нологическое нарушение, связанное с  повреждением 
трансформаторов, создает большие экономические 
потери для сетевой компании, так как стоимость транс-
форматора 35 кВ и  выше достигает в  некоторых про-
ектах 20-25 процентов стоимости всей подстанции. 
Повреждение трансформатора – главного элемента 
подстанции – приносит не только финансовые потери, 
связанные с необходимостью замены трансформатора и, 
в некоторых случаях, реконструкции части ОРУ или ЗРУ, 
но и создает на время восстановления нормальной схемы 
сложные режимы, при которых питание потребителей 
отличается от предусмотренной проектной схемы.

Повреждений трансформаторов в  нормальных ре-
жимах практически не происходит. Основная причина 
повреждений – динамические нагрузки при  близких 
коротких замыканиях для сетей с глухозаземленной ней-
тралью либо перенапряжения при длительно не устраня-
емых замыканиях на землю для сетей с изолированной 
нейтралью.

Несмотря на  то  что  трансформатор спроектиро-
ван для  работы в  расчетных условиях ненормальных 
режимов, спрогнозировать изменение состояния его 
отдельных частей после таких режимов работы доста-
точно сложно. Дальнейшее накапливание воздействий 
на обмотки и магнитопровод трансформатора, иными 
словами – кумулятивный эффект от воздействия, приво-
дит к нарушениям изоляции, смещению магнитопровода, 
окислению масла.

Наиболее частыми причинами повреждений силовых 
трансформаторов 35 кВ и выше являются дефекты изо-
ляции (в том числе увлажнение), деформация обмоток, 
дефекты контактов обмоток и  нарушения в  работе 
РПН / ПБВ. Все описанное выше относится как к сило-
вым трансформаторам отечественного производства, 
так и к импортным.

В  МРСК Центра в  последнее время приобретаются 
только трансформаторы 35 кВ и выше отечественного 
производства. Эта практика оправдывает себя, но есть 
и исключения. Несмотря на достаточно высокое (в це-
лом) качество производимых отечественных изделий, 
в нашей практике имели место поставки двух трансфор-
маторов 110 кВ, имевших течи баков. Еще один из по-
ставленных в последние три года трансформаторов 110 
кВ вышел из строя в течение первых двух месяцев работы 
при первом близком коротком замыкании.

Эти трансформаторы произведены разными отече-
ственными предприятиями, так что делать какие-то си-
стемные выводы относительно дефектов продукции тех 
или иных компаний не стоит.

Информирование снижает риски
– Какие действия предпринимаются и  будут пред-
приниматься в ближайшее время производителями, 
разработчиками, потребителями, другими заинтере-
сованными лицами для того, чтобы если не исключить, 
то хотя бы свести к минимуму риски ЧП?

– В последнее время трансформаторные заводы при-
менили ряд новых технологий, позволяющих повысить 
качество трансформаторов и  снизить технические по-
тери. Одной из новых технологий является способ ших-
товки магнитопровода полным сборным косым стыком 
Step-lap, которая применяется всеми ведущими отече-
ственными трансформаторостроительными заводами.

Одна из  возможностей снизить риски для  сетевых 
компаний – участие в приемке трансформаторов на за-
водах-изготовителях при  комплектации особо важных 
объектов. Кроме того, существует постоянная обратная 
связь с производителями. Существенную роль в обмене 
информацией в области трансформаторостроения между 
производителями и потребителями играют международ-
ные конференции, проводимые ассоциацией ТРАВЭК.

И наконец, представители сетевых компаний постоянно 
применяют новые разработки в области трансформаторо-
строения. В настоящее время перспективным направлени-
ем для трансформаторов 6-10 / 0,4 кВ является применение 
трансформаторов со сниженными потерями холостого 
хода. Помимо трансформаторов традиционной конструк-
ции, в МРСК Центра применяются силовые трансформа-
торы с симметрирующими устройствами. На 2012 год за-
планировано внедрение в опытную эксплуатацию силовых 
трансформаторов с магнитопроводом из аморфной стали 
и трансформаторы с тороидальным сердечником.

Возраст – не критерий
– Судя по расследованиям причин ЧП, причиной выхо-
да из строя трансформатора могут быть не только 
конструктивные недоработки, но и иные предпосылки 
– к примеру, значительная степень физического износа 
или  «человеческий фактор». Насколько существен 
процент ЧП такого рода? Какие действия предпри-
нимаются, чтобы свести к  минимуму вероятность 
возникновения данных групп рисков?

– Степень износа трансформатора определяется его 
характеристиками. Зачастую «возраст» трансформатора 
не является показателем, определяющим степень риска. 
В  связи с  этим в  последнее время уделяется большое 
внимание современным методам диагностики, главная 
задача которых – обнаружить на ранней стадии измене-
ние параметров и не допустить выхода трансформатора 
из работы по причине его повреждения.

Кроме того, в настоящее время на трансформаторах 
большой мощности устанавливаются системы диагно-
стики, позволяющие контролировать технические ха-

рактеристики трансформатора в  режиме реального 
времени. При дальнейшем удешевлении систем диагно-
стики можно будет расширить диапазон ее применения 
до трансформаторов меньшей установленной мощности.

Методом защиты от так называемого «человеческого 
фактора» и недопущения близких замыканий (включение 
трансформатора на заземленные участки сети) является 
модернизация схем ПС и восстановление оперативных 
блокировок. При автоматизированных ПС, выполнен-
ных по  типовым схемам, и  наличии работоспособных 
оперативных блокировок, риск неправильных действий 
оперативного персонала практически исключен. В  на-
стоящее время в МРСК Центра основным направлением 
реконструкции объектов является создание надежных 
схем ПС, автоматизация и обеспечение работоспособ-
ными блокировочными устройствами.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

предупредить дешевле, 
чем вылечить

Защита трансформаторов:

МНЕНИЕ 

Василий Поживилов, начальник 
службы оборудования подстанций 
МЭС Северо-Запада – филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС»:

– Сегодня на энергообъектах МЭС Севе‑
ро‑Запада повсеместно ведется установка 
новых автотрансформаторов с  улучшен‑
ными техническими характеристиками. 
Агрегаты оборудованы комбинирован‑

ными системами охлаждения с  пластинчатыми радиаторами, 
оцинкованными методом горячего погружения. Регулирование 
напряжения осуществляется оборудованием нового поколения 
TAPCON® 260 с системой мониторинга, имеющего функции кон‑
троля температуры трансформаторного масла, коммутационно‑
го ресурса РПН.

В  целом – это очень надежная единица оборудования, до‑
статочно простая в  эксплуатации. Основной риск аварий мо‑
жет быть связан с  нарушением технологии при  изготовлении, 
но такое оборудование практически не имеет шансов оказаться 
на энергообъектах ОАО «ФСК ЕЭС». Дело в том, что все то обору‑
дование, которое мы применяем на энергообъектах МЭС Северо‑
Запада, обязательно проходит аттестацию ФСК ЕЭС. Это комплекс 
мероприятий, направленный на  выполнение основной задачи 
компании – поддержание бесперебойного электроснабжения 
потребителей, надежного, безопасного и эффективного функци‑
онирования объектов электросетевого хозяйства. Аттестация ис‑
ключает возможность поставок оборудования, не соответствую‑
щего требованиям стандартов и условиям применения ФСК.

С 2006 года МЭС Северо‑Запада ведет активную замену обо‑
рудования на  энергообъектах, вошедших в  зону ответствен‑
ности филиала ФСК. Большинство из  энергообъектов Санкт‑
Петербурга, Ленобласти и  Северо‑Западного региона в  целом 
нуждались не  просто в  ремонте, а  в  полноценной реновации. 
Для  этого существует серьезная инвестиционная программа, 
целевые и  ремонтные программы. Однако нужно понимать, 
что  это очень сложная работа с  точки зрения и  финансовых, 
и  физических затрат. На  сегодняшний день на  энергообъектах 
МЭС Северо‑Запада находятся в  работе порядка 300 трансфор‑
маторов разных дат выпуска и ввода в эксплуатацию.

Мероприятия по  улучшению технического состояния этих 
трансформаторов включены в текущие и перспективные планы 
ремонтов предприятий.

В основном все трансформаторы, установленные на объектах 
МЭС Северо‑Запада сегодня, произведены Запорожским транс‑
форматорным заводом. Они полностью отвечают требованиям 
нашей компании. Однако с целью развития базы производите‑
лей мы заключили контракт с  Московским «Электрозаводом». 
Сейчас к  нам поступают трансформаторы от  нового партнера. 
В ближайшее время оборудование будет аттестовано и приме‑
нено на наших энергообъектах.  

неделя высокой моды в энергетикетема номера
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При проведении измерений с помощью любого одно-
фазного прибора существует еще одна проблема – одно-
временное измерение всех векторов. Энергосистема 
ведет себя как  живой организм, в  ней постоянно про-
исходят изменения параметров, и при последовательно 
проводимых измерениях появляются и накапливаются 
погрешности, связанные с этими изменениями. Для ре-
шения этой задачи в  РЕТОМЕТРе-М2 были созданы 
одновременно работающие три канала тока и три кана-
ла напряжения, при этом специальная кнопка «Hold» 
позволяет «заморозить» показания на  индикаторе 
для их дальнейшего анализа. Все это позволяет быстро 
и с минимальными временными погрешностями пред-
ставить параметры векторов тока и напряжения, в том 
числе прямую, обратную и  нулевую составляющие 
трехфазного тока и  напряжения, а  также трехфазный 
коэффициент мощности.

Вместе с тем, в приборе была сохранена возможность 
работы в двухканальном режиме, то есть одновременно 
измерять ток и  напряжение, два напряжения или  два 
тока. Это позволяет получить информацию об активной, 
реактивной и полной мощности, о косинусе и тангенсе 
угла, данные о коэффициенте трансформации, линейном 
напряжении, комплексные параметры сопротивления 
нагрузки, выполнить измерение постоянного напряже-
ния и т. д.

Специалисты НПП «Динамика» надеются, что все эти 
возможности будут востребованы при выполнении пу-
сконаладочных и проверочных работ, и РЕТОМЕТР-М2 
станет незаменимым помощником для  специалистов 
служб релейной защиты и  автоматики энергопред-
приятий, службы главного энергетика промышленных 
предприятий и  многих других специалистов, занятых 
эксплуатацией электроустановок.

Борис ЗАЙЦЕВ,  
заместитель директора по инжинирингу

неделя высокой моды в энергетикетема номера

В новом приборе учтены все особенности прове-
дения измерений в  энергетике. При  разработке 
вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-М2 специ-

алисты НПП «Динамика» проанализировали опыт 
эксплуатации ранее выпускавшегося прибора РЕТО-
МЕТР. При этом выяснился любопытный факт: многие 
релейщики до сих пор предпочитают работать с вольтам-
перфазометрами (ВАФ) предыдущих поколений, хотя 
имеют в  арсенале современные микропроцессорные 
измерительные приборы с  более высокой точностью 
и чувствительностью. Возможно, они не доверяют по-
лученной информации. Попробуем разобраться в этом 
вопросе.

Приборы типа ВАФ предназначены для получения до-
стоверной информации о параметрах электроэнергии, 
их основная задача – «правильно» измерить напряже-
ние, ток, фазовый угол и частоту. Что значит «правиль-
но»? Многие производители в выпускаемых приборах 
для измерения значений напряжения и тока применяют 
метод прямой дискретизации (так называемый RMS), 
который позволяет повысить точность и  увеличить 
скорость измерения переменного тока для  сигналов, 
лежащих в пределах полосы пропускания. А вот с изме-
рением угла сдвига фазы, основной функцией ВАФ, все 
не так однозначно.

Релейщики используют ВАФ для  определения по-
рядка следования фаз и  снятия векторных диаграмм. 
Эти данные необходимы для  проверки правильности 
выполнения схем:

• дифференциальных токовых защит (измерение век-
торов тока);

• дистанционных защит, счетчиков электроэнергии, 
ваттметров и  др. (измерение векторов фазных токов 
и напряжений);

• реле мощности в  токовых направленных защитах 
нулевой последовательности (измерение векторов тока 
3I0 и напряжения 3U0);

• автоматических систем синхронизации, регуляторов 
напряжения и т. д. (измерение векторов напряжений).

Ранее для  этих целей использовались фазометры 
Д578 и  ВАФ-85М. Сегодня релейщики по-прежнему 
доверяют информации, полученной с  помощью этих 
фазометров. Одна из причин в том, что эти приборы вы-
полнены по принципу электродинамического логометра 
и предназначены для определения угла сдвига фаз между 
основными гармоническими составляющими тока и на-
пряжения в однофазных цепях переменного тока частоты 
50 Гц. Многие современные приборы типа ВАФ, в том 
числе и РЕТОМЕТР, измеряют фазовый угол в широкой 
полосе частот. На наш взгляд, этот факт и может расце-
ниваться специалистами как самый большой «минус» 
этих приборов. Но так ли это?

В  энергетике принято считать, что  форма сигналов 
тока и напряжения – синусоидальная, поэтому при ис-
пользовании любого метода измерения угла результат 
должен быть один и тот же, но на практике это не совсем 
так. Наличие высших гармоник может достаточно сильно 
исказить форму сигнала, что влияет на величину фазово-
го угла. Разница между исходным сигналом и сигналом 
основной частоты может быть достаточно существенна. 
Например, наличие третьей гармоники, которая со-

Снятие векторных диаграмм – 
основное назначение приборов ВАФ
Внедряя в производство новейшие технологии и современные технические решения, научно‑производственное предприятие 
«Динамика» разработало и выпускает трехфазный высокоточный вольтамперфазометр РЕТОМЕТР‑М2.

ставляет 10 процентов от величины основного сигнала 
и сдвинута относительно него на 120 градусов, дает сме-
щение точки перехода через ноль более чем на 5 градусов 
(см. рис. 1), при этом вектора всех трех фаз смещаются 
в одну сторону. Таким образом, векторная диаграмма, 
которая снимается по исходному сигналу, оказывается 
недостоверной: во-первых, она сдвинута относительно 
основной частоты, а во-вторых, углы между векторами 
не равны 120 градусам. Кроме того, когда уровень выс-
ших гармоник сопоставим или преобладает над уровнем 
основного сигнала, измерение угла становится невоз-
можным – слишком много переходов через ноль.

Для  примера рассмотрим тяговую подстанцию же-
лезной дороги, где электропоезд является основным, 
а часто и единственным потребителем электроэнергии. 
Попытка снять векторную диаграмму при его движении 
обычно обречена на провал из-за огромной несимметрии 
нагрузки и  наличия высших гармоник в  тяговом токе 
и  в  устройствах компенсации реактивной мощности. 
Количество переходов сигнала через ноль резко возрас-
тает, а его полупериоды имеют разную длительность.

На  генерирующих предприятиях также существуют 
определенные проблемы при снятии векторных диаграмм 
на трансформаторах собственных нужд, где из-за сильно-
го влияния несимметрии тока в силовых трансформаторах 
третья гармоника может быть достаточно большой.

Специалистами НПП «Динамика» был учтен этот 
факт при разработке нового прибора РЕТОМЕТР-М2, 
в котором изменилась концепция работы фазометра, – 
теперь он работает только на частоте 50 Гц и измеряет 
угол сдвига фаз между основными гармоническими со-
ставляющими тока и напряжения. В аппаратной части ре-
ализован метод прямой дискретизации входного сигнала. 
Цифровой фильтр на 50 Гц выделяет из входных выборок 
первую гармонику. Далее, в соответствии с внутренней 
системой координат, проводится разложение на  орто-
гональные составляющие, вычисляются вектора и  на-
ходится угловая разница между опорным и измеряемым 
векторами. Таким образом, РЕТОМЕТР-М2 выполняет 
измерения аналогично Д578 или ВАФ-85М и показывает 
истинную векторную диаграмму как при синусоидаль-
ном, так и при искаженном сигнале, поскольку в обоих 
случаях исключается влияние высших гармоник.

Кроме этого, в приборе повышена точность измерения 
угла и расширен диапазон его измерения как по току, так 
и по напряжению. На практике это означает, что при из-
мерении тока или  напряжения можно измерить и  фа-
зовый угол. Базовая точность фазометра достигла 0,5 
электрических градусов, а  при  наихудших условиях 
и  малых уровнях сигналов абсолютная погрешность 
не  превышает четырех электрических градусов, и  это 
с учетом погрешности токовых клещей, составляющей 
львиную долю в погрешности измерения угла по току.

Решая задачу повышения точности измерения угла, 
были улучшены и другие параметры: диапазон по току рас-
ширился от миллиампер до 40 А с базовой точностью 1 %, 
диапазон по напряжению – до 750 В с базовой точностью 
0,5 %. В области малых токов абсолютная погрешность 
не превышает ±3 мА, а абсолютная погрешность измере-
ния промышленной частоты составляет не более ±0,01 Гц.

ооо нпп «динамика»
4280015, г. Чебоксары, ул. Анисимова, 6
Тел. / факс: (8352) 458‑126, 456‑035, 580‑713
dynamics@chtts.ru
www.dynamics.com.ruФазовый сдвиг между сигналом и его основной гармоникой

Работа с прибором РЕТОМЕТР‑М2

нА пРАвАх РеклАмы
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Развитие ТЭКа диктует новые 
требования к оборудованию, 
применяемому для модернизации 
существующих и строительства новых 
объектов электроэнергетики.

Мы беседуем сегодня с заместителем 
директора одного из ведущих оте-
чественных предприятий – про-

изводителей измерительных трансформа-
торов ООО «Электрощит-Ко» Виктором 
Владимировичем Легостовым.

–  В и к т о р  В л а д и м и р о в и ч ,  О О О 
«Электрощит-Ко» в этом году отмечает 
10 лет с момента ввода в эксплуатацию 
первого трансформатора собственного 
производства. За  счет каких аспектов 
вам удалось в  столь относительно не-
большой срок стать одним из  лидеров 
отрасли?

– Если коротко – это правильно постро-
енная система производства, важнейшим 
свойством которой является точное выпол-
нение технических требований заказчика.

Используя европейскую технологию 
и оборудование, а также импортные матери-
алы высокого качества, мы создаем изделия 
нестандартного исполнения, не  имеющие 
аналогов в нашей стране.

– Почему зарубежные технологии, 
импортные материалы и  оборудование? 
Не  хотите поддерживать российского 
производителя?

– У  нашего производства две ключевые 
специализации: производство трансформа-
торов по заданным заказчиком техническим 
характеристикам; производство трансфор-
маторов для систем с повышенным требо-
ванием к безопасности.

К  сожалению, на  сегодняшний день 
оборудование и  материалы, необходимые 
для производства такого уровня, не произ-
водятся в России. При этом мы постоянно 
ведем работу с отечественными поставщи-
ками, пытаемся стимулировать улучшение 
качества их  продукции. Убежден, что  это 
и есть наилучшая поддержка производителя.

– Виктор Владимирович, расскажи-
те, какие особенности отличают ваши 
трансформаторы от аналогов.

– Использование нашей технологии 
и  импортных материалов позволяет нам 
маленький прибор насытить по максимуму, 
в отличие от аналогов других производите-
лей, которые в такой же габарит, используя 
российские материалы, могут вложить 
гораздо меньше возможностей.

Сейчас многие производители научились 
делать трансформаторы с высокими класса-
ми точности, но создать прибор с набором 
требуемых заказчиком конкретных нестан-

Экономия всегда актуальна
дартных параметров зачастую не  удается. 
Некоторые из российских производителей 
сами заказывают у нас сложные трансфор-
маторы.

Используемая нами программа расче-
та трансформатора позволяет в  течение 
10–15 минут произвести расчет любого 
трансформатора. Меняя и  подставляя раз-
личные варианты параметров, мы получаем 
физическую модель трансформатора. Все 
реально рассчитанные варианты возможно 
изготовить. Большинство производите-
лей изготавливают приборы конвейерно 
и, на выходе сделав измерения, фиксируют 
параметры, отправляют прибор на  склад 
и  потом, при  появлении такого запроса, 
предлагают заказчику. Мы  же изначально 
исходим из запроса и делаем такой прибор, 
который был заказан.

Более того, на  сегодняшний день мы 
единственные в России комплектуем заказы 
магнитопроводами с идентичными параме-
трами намагничивания, что  позволяет из-
готовить трансформаторы с  идентичными 
электрическими характеристиками.

Кроме того, мы первыми в России стали 
проводить испытания изоляции по  классу 
«А» с замером уровня частичных разрядов.

Применение наших трансформаторов 
на  объектах атомной энергетики, таких, 
как  Нововоронежские АЭС, Калининская 
АЭС, Белоярская АЭС, Кольская АЭС, 
подтверждает высокий уровень надежности 
и безопасности.

– Актуально  ли сегодня производство 
трансформаторов по заданным эксплуа-
тационным параметрам?

– Экономия всегда актуальна. Примене-
ние трансформаторов с параметрами, не от-
вечающими реальным требованиям систем 
учета и защиты, приводит к более значитель-
ным финансовым потерям из-за увеличения 
токовой погрешности и выхода трансформа-
торов из заявленного класса точности.

Потребность в  автоматизации и  раз-
делении цепей учета и  измерения вызвала 
появление новых разработок, основными 
принципами которых являются малые габа-
риты, увеличенное число обмоток, защита 
информации, технологичность, надежность, 
многовариантность характеристик.

В  этом плане ООО «Электрощит-Ко» 
является законодателем мод в  развитии 
трансформаторостроения России.

Нами впервые в России стали серийно про-
изводиться трансформаторы тока с классом 
точности 0,2S и 0,5S в сочетании с высоки-
ми нагрузками, с заданными конкретными 
значениями коэффициентов безопасности 
приборов и предельной кратности, с высо-
ким током термической стойкости при ма-
лых номинальных токах, трансформаторы 
с разными коэффициентами трансформации 
измерительных и защитных цепей, переклю-
чением первичных токов для  уменьшения 
или  увеличения коэффициента трансфор-
мации.

– Посредством чего достигается вы-
сокий класс точности в  ваших транс-
форматорах?

– Для трансформаторов с высоким клас-
сом точности мы используем сердечники 
из  пермаллоя. Этот материал позволяет 
обеспечивать задаваемый класс точности, 
его физические свойства позволяют преоб-
разовать сигнал с минимальными потерями. 
Мало кто использует пермаллой, он доста-
точно сложен в использовании и не произво-
дится в России. Проще использовать аморф-
ные сплавы, но они не имеют механической 
прочности, сердечник из такого материала 
нужно помещать в  специальный короб, 
что увеличивает габарит трансформатора.

– Трансформаторы с  переключением. 
Расскажите, в  каких случаях возникает 
в них необходимость.

– Это трансформаторы двойного ис-
пользования. Первая сфера их применения 
– когда производство строится на  старых 
мощностях. Например, ранее все уставки 
были сделаны на  600 А  по  первичному 
току, а в реальности в цепях уже 250-300 А.   
Трансформатор с  переключением – это 
прибор, который может работать как 300 / 5 
и  как  600 / 5. Одним трансформатором 
можно обеспечивать измерение и  защиту 
как  на  более низкий, так  и на  более высо-
кий уровень с  возможностью увеличения 
в будущем мощности сетей.

Вторая сфера применения – когда необхо-
димо сохранить старую систему техническо-
го учета и релейной защиты, а коммерческий 
учет сделать по  более низким мощностям. 
Для  решения этой задачи возможно при-
менение трансформатора с разным коэффи-
циентом трансформации, т. е. для коммерче-
ского учета обмотка будет 300 / 5, а защитная 

обмотка и  технический учет будет 600 / 5. 
Все это возможно сделать в одном корпусе. 
При этом вторичная обмотка для коммерче-
ского учета рассчитывается на длительное 
время работы при 600 А.

– Коэффициент трансформации вы-
держивается строго 1:2?

– Пропорции могут быть разными, на-
пример 500 А  на  600 А, 600 А  на  1000 А, 
на 1500А, 600 А на 800 А. Бывает и 1:3, но это 
сложно в  исполнении. Всегда необходимо 
рассматривать конкретные задачи и  про-
считывать любой прибор индивидуально.

– Как  правильно задать вторичные 
нагрузки?

– Это очень важный момент. Программа, 
которую мы применяем, позволяет сделать 
расчет нагрузок с  погрешностью, макси-
мально приближенной к  нулевой отметке 
в коридоре токовых угловых погрешностей.

Для  примера рассмотрим зависимость 
абсолютной погрешности трансформатора 
тока с  коэффициентом трансформации 
100 / 5 класса точности 0,5, с номинальной 
нагрузкой 10 ВА (рис. 1) Из этой зависимо-
сти видно, что уменьшение или увеличение 
прилагаемой нагрузки на  трансформатор 
тока приводит к значительному увеличению 
абсолютной величины погрешности измере-
ний. На графике видны возможные варианты 
выхода из  класса вследствие недогрузки 
или перегрузки, если реально трансформа-
тор был рассчитан на 10 ВА.

– Что такое коэффициент безопасно-
сти и обязательно ли его задавать?

– Это коэффициент, который показыва-
ет, во  сколько раз увеличится вторичный 
ток на  измерительной обмотке, если ток 
первичной цепи резко возрастет. Измери-
тельная обмотка построена таким образом, 
что  при  возникновении короткого замы-
кания сердечник быстро насыщается и ток 
в ней перестает расти. Например, вторичный 
ток 5 А, а  коэффициент 10, тогда макси-
мально возможный ток, который возникнет 
во вторичной обмотке, будет равен 50 А.

График (см. рис. 2) показывает разницу 
коэффициента безопасности приборов 
при использовании разных марок электро-
технической стали. Из  графика видно, 
что даже у трансформатора ТЛО-10 при сни-
жении нагрузки на измерительной обмотке 
коэффициент безопасности приборов резко 
возрастает и  уже не  может обеспечить за-
щиту измерительных приборов в  момент 
короткого замыкания в  первичной цепи. 
При  проектировании системы учета и  за-
щиты необходимо учитывать фактическую 
вторичную нагрузку во  вторичной цепи 

измерительной обмотки и коэффициент без-
опасности приборов, который должен быть 
указан в  сопроводительной документации 
на  конкретный трансформатор. В  цепях 
учета, уже находящихся в эксплуатации, эти 
параметры можно с достаточной точностью 
измерить и привести систему в соответствие.

Используя трансформаторы с правильно 
выбранным коэффициентом безопасности 
приборов в действующих сетях, нет необхо-
димости применять дополнительные меры 
защиты для счетчиков старого образца.

– Какой диапазон коэффициента без-
опасности приборов и от чего он зависит? 
Если заказчик задает конкретный коэф-
фициент, возможно ли его сделать?

– Диапазона коэффициента не существу-
ет, это всегда конечное число и зависит прак-
тически только от применяемых материалов, 
их  качества и  характеристик, технологии 
изготовления, и  заказчик может выбрать 
коэффициент безопасности по  своему ус-
мотрению.

– Расскажите еще  об  одном важном 
параметре – коэффициенте номинальной 
предельной кратности обмоток защиты. 
Насколько важно его задавать при заказе 
трансформатора?

– Очень часто потребители или  про-
ектные организации запрашивают кривую 
предельной кратности. Один из  основных 
параметров, который заносится в  паспорт 
прибора, – напряжение намагничивания, 
точка, в которой кривой участок переходит 
в линейный. Во сколько бы ни вырастал ток 
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в первичной обмотке, на вторичной обмотке 
ток расти перестает. Если мы рассматрива-
ем коэффициент безопасности приборов 
и  предельную кратность, физическая суть 
у этих параметров одинакова.

Коэффициент предельной кратности 
указывает, до какого значения будет расти 
ток при коротком замыкании в первичной 
обмотке, до какого предела мы должны пи-
тать релейную защиту, чтобы она сработала. 
Коэффициент предельной кратности равен 
10, это говорит о  том, что  при  коротком 
замыкании в первичной цепи ток во вторич-
ной обмотке будет до 50 А, не более. Если, 
предположим, релейная защита рассчитана 
на срабатывание при токе 75 А, то коэффи-
циента 10 будет недостаточно, т. е. короткое 
замыкание защита «не  увидит», поэтому 
заказчик ставит предельную кратность, 
например 15, но это предельное значение, 
и надо брать 16, чтобы релейная защита сре-
агировала и отключила все приборы до того 
момента, как сердечник начнет насыщаться.

Кривая предельной кратности необходима 
для расчета работы автоматики при исполь-
зовании стандартного прибора. На нашем 
предприятии потребитель может заказать 
трансформатор с любой кратностью при не-
обходимой нагрузке.

– Виктор Владимирович, на  ООО 
«Электрощит-Ко» работают зарубеж-
ные специалисты. Какие функции они 
выполняют?

– Зарубежные специалисты работают 
на  предприятии в  сфере обеспечения 
качества продукции и  разработки новых 
продуктов. Кроме того, они являются кон-
сультантами по  улучшению техпроцесса, 
по  эргономике производства, по  плани-
рованию новых производственных мощ-
ностей. Без  ложной скромности хочу 
отметить, что  производственный процесс 
в ООО «Электрощит-Ко» не хуже и даже 
лучше некоторых зарубежных аналогич-
ных производств. При  разработке нашего 

производства нами были рассмотрены 
и  учтены ошибки других производителей.

– В  чем  конкретно воплотился этот 
отрицательный опыт?

– Ни  в  одном производстве в  мире нет 
трехступенчатого метрологического кон-
троля по всей технологической цепочке.

Система маршрутных карт на  каждый 
прибор, контроль предыдущих технологи-
ческих операций последующими, мотивация 
персонала в сфере контроля и обеспечения 
качества позволяют полностью исключить 
изготовление бракованных приборов. Про-
цент брака производства на сегодня не под-
нимается выше 0,1 процента.

– Виктор Владимирович, вы сегодня 
говорили о тонкостях правильного выбо-
ра параметров трансформаторов тока. 
При  заинтересованности в  разъяснении 
ваши специалисты могут на местах дать 
консультации по этим вопросам?

– Технический центр нашей компании 
проводит семинары для специалистов про-
ектных и  эксплуатационных организаций 
на следующие темы:

• оптимальный выбор параметров измери-
тельных трансформаторов, максимально адап-
тированный под конкретные системы учета;

• совмещение релейных систем защиты 
и автоматики с техническим учетом;

• расчет и изготовление релейных обмоток 
с необходимой предельной кратностью.

В  ближайшее время всех приглашаем 
на выставку «Энергетика и электротехни-
ка» в Санкт-Петербурге 22-25 мая (выста-
вочный комплекс «Ленэкспо», павильон 7, 
стенд № F24) и на выставку «Электро-2012» 
в Москве 13-16 июня.

– Благодарим вас за  столь подробную 
и  интересную информацию. Надеемся, 
что многие технические специалисты за-
интересуются приведенными данными. 
Ждем от вас новых публикаций.

Иван ПЕТРОВ
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рис. 2

рис. 1

Об этом сообщил премьер-министр 
Владимир Путин, похваливший 
профильных министров за  то, 

что его поручение было выполнено в срок.
Напомним, что в декабре 2011 года рос-

сийский премьер устроил разнос на Сая-
но-Шушенской ГЭС, обвинив российский 

новые правила розничного рынка 
электроэнергии проконтролируют всех

ТЭК в коррумпированности и требуя при-
нятия «устойчивых и  понятных правил 
на энергетическом и сбытовом рынках».

Одна из принципиальных новаций при-
нятого документа – решение проблемы 
энергосбытов-перекупщиков, не  вышед-
ших на  оптовый рынок электроэнергии 
и мощности.

– Сбытовые компании лишаются стату-
са гарантирующего поставщика второго 
уровня, если они не выполнили требова-
ния законодательства, – прокомментиро-
вал премьер. – Требования об установке 
современных приборов учета и  выходе 
на  оптовый рынок были установлены 
для  таких компаний еще  несколько лет 
назад, однако в большинстве случаев эти 
требования не выполнены.

Напомним, статус ГП второго уровня 
фактически закрепляет обслуживаемую 
территорию за одной сбытовой компани-
ей. Прежде гарантирующие поставщики 
имели возможность приобретать электро-
энергию у  других сбытовых компаний 
и перепродавали ее своим потребителям 
с накруткой, что приводило к тому, что по-
требитель оплачивал двойную сбытовую 
надбавку и  не  мог перейти к  другому 
поставщику. Новые правила решают эту 
проблему, снимая с потребителей ограни-

чения по смене поставщика. Согласование 
региональных и  федеральных органов 
регулирования больше не требуется.

Кроме того, малые и средние потребите-
ли избавляются от необходимости платить 
денежную компенсацию при  переходе 
к другому поставщику, а крупные потре-
бители избавляются от  необходимости 
выплачивать компенсацию, если переход 
совершается в течение года.

– За  последние четыре года выйти 
на прямые отношения с производителями 
удалось только четыремстам крупнейшим 
потребителям, – вспоминает премьер ре-
зультаты действия прежних правил.

Еще  одна новация – изменение рас-
четов за  мощность, которые будут осу-
ществляться в час пикового потребления 
региона, а  не  в  час собственного пика 
потребителя, что  делало невыгодной 
оптимизацию графика. Это создаст 
возможность существенной экономии 
для  предприятий, которые переносят 
свое потребление с утреннего и вечерне-
го периода на дневные или ночные часы, 
– до  20 процентов от  конечной цены 
на электроэнергию.

Повышается также ответственность 
сетевых компаний за  установку прибо-
ров учета электроэнергии. Прежде воз-
никала ситуация, при которой установка 
потребителем современных приборов 
учета приводила к уменьшению платежей 
в  адрес энергосбытовых организаций, 
в результате сбытовые организации теряли 

доход и  не  были заинтересованы напря-
мую в  установке потребителем совре-
менных приборов учета. Теперь вводится 
новый прозрачный порядок, в  котором 
требования к приборам учета ограничены, 
а в качестве ответственных за установку 
приборов учета определены уже сетевые 
организации. Нарушители будут просто 
исключаться из участников рынка.

Но  строгие меры, предусмотренные 
правилами, касаются не только сбытовых 
и  сетевых компаний, но  и  самих потре-
бителей. Новый порядок предусматри-
вает существенное увеличение ответ-
ственности потребителей за безучетное 
и  бездоговорное потребление. Отныне 
в крайних случаях штрафы для наруши-
телей будут равняться тройному размеру 
ее стоимости.

Главные задачи текущего момента, 
обозначенные премьером, – необходи-
мость повышения уровня конкуренции 
на  розничном рынке электроэнергии, 
а  также создание эффективной единой 
платежной системы в  электроэнер-
гетике. По  состоянию на  начало мая 
решение этой задачи было поручено ви-
це-премьеру Игорю Сечину и министру 
энергетики Сергею Шматко, которым 
предписывалось проработать вопросы 
«в  кратчайшие сроки» и  доложить ре-
зультаты не позднее середины последнего 
весеннего месяца.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Правительство РФ утвердило новые правила розничного рынка электроэнергии, 
которые «регламентируют отношения поставщиков и потребителей 
электроэнергии и содержат ряд принципиальных нововведений».

нА пРАвАх РеклАмы
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А  также на  информацию о  том, 
как  нужно обставить квартиру, 
чтобы положительная энергия 

в доме накапливалась, а отрицательная – 
наоборот.

Однако мы не будем говорить о фэн-шуе 
и прочих китайских заморочках. Потому 
что выражение «энергетический дизайн» 
может иметь и другой смысл. Надо сказать, 
что на заре развития энергетики дизайну 
уделялось большое внимание, и  первые 
электростанции и котельные часто были 
настоящими произведениями искусства. 
Для  их  строительства приглашали зна-
менитых архитекторов, не случайно мно-
гие из  зданий, в  которых располагались 
первые электростанции, пережили свою 
функцию и  теперь используются в  каче-
стве музеев и выставочных залов.

Конечно, затем с массовостью пришла 
и утилитарность, ничем не примечатель-
ные типовые проекты; однако в последние 
годы дизайнеры вновь обратили внимание 
на  энергетику: начиная от  разработок 
удобной и комфортной системы управле-
ния домашней электросетью и заканчивая 
совершенно футуристическими про-
ектами, где дизайн – не  только попытка 
выделиться, но  и  помощь в  деле энерго-
сбережения.

Среди вариантов «умного дома» самое 
простое – стационарные системы управле-
ния. Здесь с помощью настенных панелей 
можно руководить всеми функциями 
системы.

Однако есть и более современные систе-
мы, управляемые на расстоянии. Толчком 
к  их  развитию стало распространение 
планшетных компьютеров, которые впол-

модная 
энергетика
Если набрать в любом поисковике сочетание слов «энергетика 
и дизайн», то почти наверняка большая часть ссылок будет вести 
на сообщения о новом дизайне банок из‑под энергетических напитков.

не можно использовать в качестве сенсор-
ных пультов управления, чем  дизайнеры 
и  пользуются. Планшеты, смартфоны, 
а  также нетбуки и  ноутбуки успешно 
используются как  в  качестве обычных 
пультов ДУ, так и для удаленного доступа 
к системам «умного дома». В итоге, на ка-
ком бы расстоянии от дома ни находился 
его хозяин, у него всегда есть возможность 
контроля и  управления инженерными 
системами и  домашней электросетью. 
Для каждого такого устройства разрабо-
тано специализированное программное 
обеспечение.

Перспективность таких решений до-
казывается тем, что Apple запатентовала 
свою собственную систему управления 
электричеством для «умного дома». Воз-
можно, в скором времени мы все бросимся 
покупать какой-нибудь iHome от Apple.

Эффектно и эффективно
Впрочем, в современной энергетике ди-
зайн – это не только удобное управление 
домашними электросетями. С помощью 
дизайна решаются и  более важные 
проблемы. Так, студенты Аризонского 
университета разработали ветряные 
турбины, которые можно размещать 
над автострадами, там, где обычно – ре-
кламные щиты. Такой ветряк способен 
обеспечивать электричеством целый дом 
и  не  требует дополнительной площади 
для размещения.

Однако есть и  более серьезные при-
меры – так, совсем недавно в  Калифор-
нийском технологическом институте 
ученые пересмотрели некоторые фун-

даментальные положения, 
которыми ветроэнергетики 
руководствовались послед-
ние тридцать лет. Ученые 
убеждены, что улучшить эф-
фективность работы ветря-
ных электростанций может 
новый подход к дизайну. Все 
просто: нужно всего лишь 
размещать ветрогенераторы 
не  далеко, а  максимально 
близко друг от друга.

А ведь недавно считалось, 
что  продвижению вперед 
в ветроэнергетике поможет 
разве что  разработка тур-
бин все большего размера, 
размещение их в открытом 
море и  т. д. Сейчас, что-
бы получить доступ к  луч-
шим ветряным потокам, 
конструкции строят выше 
и  больше. Но  это увели-
чение высоты и  размеров 
приводит к росту расходов, 
инженерным проблемам, 
трудностям в  обслужива-
нии более крупного обо-
рудования и распознавании 
его радаром. Кроме того, 
работе огромных установок 
могут помешать летучие 
мыши и птицы. Если же ис-

пользовать ветряные электростанции той 
конструкции, которую предлагают кали-
форнийские ученые, то  ветряки можно 
будет ставить рядом.

Обычные ветряные турбины с пропел-
лерами должны быть расположены далеко 
друг от друга, чтобы не мешать друг другу 
аэродинамически, но  благодаря тому, 
что лопасти новых ветряков расположены 
вертикально, а не горизонтально, как у ста-
рых, эта проблема решена.

По словам ученых, новые вертикально-
осевые ветрогенераторы обеспечивают 
несколько немедленных выгод. Среди них 
– эффективная работа при сильном ветре, 
простая конструкция, которая позволяет 
сэкономить на  эксплуатации и  техниче-
ском обслуживании, а  также меньшие 
габариты, благодаря которым снижается 
воздействие на окружающую среду.

Города будущего
В современной энергетике есть и другие 
сферы для применения дизайнерских ре-
шений. Так, компания Osram, работающая 
в области светотехники, в прошлом году 
уделила свыше 50 тысяч часов общению 
с 7 тысячами дизайнеров и архитекторов, 
чтобы понять, каких именно инновацион-
ных решений ждут потребители. В частно-
сти, компания представила светодиодный 
модуль, главное преимущество которого 
– легкая встраиваемость в различные си-
стемы освещения. По  световому потоку 
такой модуль может заменить осветитель-
ные приборы с металлогалогенной лампой 
мощностью 70 Вт, компактными люминес-
центными лампами 2х42 Вт или с галоген-
ной лампой накаливания 100 Вт.

Кроме того, на  выставке в  Германии 
компания представила новые стандарты 
освещения улиц LED-светильниками. 
У  этих светильников есть специальное 
покрытие, препятствующее окислению 
и  помутнению. Кроме того, оптические 

характеристики, а также энергоэффектив-
ность, наряду с  прочими современными 
технологиями, помогут им сделать город-
скую среду максимально комфортной.

А какими будут электростанции, выраба-
тывающие энергию для городов? Ответом 
на этот вопрос может стать проект специ-
алистов голландской архитектурной сту-
дии NL Architects, принимающий участие 
в  конкурсе Taiwan Tower Competition. 
Их  Tower of Power – это 300-метровый 
небоскреб, призванный в скором будущем 
украсить столицу Тайваня Тайбэй. Проект 
включает в  себя площадку для  осмотра 
местных достопримечательностей и  две 
тысячи ветровых турбин, которые выраба-
тывают возобновляемую электроэнергию.

Фантастический дизайн эко-здания 
органично скрывает ветровые турбины, 
художественно интегрированные в  на-
ружную «сетку», формирующую эффект-
ный экстерьер небоскреба. Смотровая 
площадка предоставит живописные виды 
на  город. В  небоскребе будут функцио-
нировать современные офисы, вмести-
тельная автостоянка, выставочные залы, 
конференц-центры и даже обсерватория, 
и все это будет находиться, по сути дела, 
на электростанции.

Таким образом, архитекторы продемон-
стрировали, как электростанции будущего 
могут быть не только функциональными 
объектами, но  и  представлять эстетиче-
скую ценность для ландшафта местности, 
в которой будут построены. Как заявляют 
сами авторы Tower of Power, вместо того 
чтобы проектировать еще  очередной 
«пустой» знаковый объект, они задались 
целью создать экологически эффектив-
ное здание, которое стремится изменить 
содержание нового поколения много-
функциональных небоскребов и  создать 
инновационный внешний вид будущих 
генераторов энергии.

Антон КАНАРЕЙКИН

Энергетики вносят современный дизайн и в собственные офисы: 
интерьер штаб‑квартиры компании ИЦ «Бреслер»

неделя высокой моды в энергетикетема номера
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Но применение гидравлики сопряжено со множе-
ством сложностей, связанных с чистотой масла, 
безотказной работой насосов и фильтров, про-

фессионализмом и  своевременностью обслуживания, 
не говоря о необходимости нести весьма существенные 
дополнительные расходы, связанные с  регламентными 
работами.

Современные технологии позволили разработать 
электромеханические линейные сервоприводы-электро-
цилиндры, которые исключают перечисленные выше риски, 
а в перспективе способны полностью вытеснить гидравли-
ческие системы в электроэнергетике. В числе достойных 
разработок наших дней – электромеханические линейные 
приводы корпорации EXLAR (США), официальным 
представителем которой в России является НТЦ «Про-
грессивные Технологии» (www.p-techno.ru) – компания, 
создающая собственные уникальные решения на их основе.

Как это работает
В основе конструкции линейных сервомоторов EXLAR 
заложен ряд инновационных решений в области механики 
и электротехники. «Сердце» устройства – синхронный 
сервомотор с  постоянными магнитами и  встроенным 
датчиком обратной связи. Магнитное поле, создаваемое 
обмотками статора, вращает ротор сервомотора – по-
лый цилиндр с  внутренней резьбой, внутри которого 
по резьбе линейно движется гайка с большим количеством 
роликов. На внешней поверхности ротора надежно закре-
плены ряды постоянных магнитов, количество которых 
определяет величину крутящего момента и, соответствен-
но, усилие линейного перемещения. Инвертированная 
ролико-винтовая передача преобразует вращение ротора 
сервомотора в поступательное движение штока. Важно 
знать, что  ролико-винтовые передачи (РВП) несопо-
ставимо надежнее шарико-винтовых передач (ШВП) 
и  надежнее и  экономичнее элементов серво- или  про-
порциональной гидравлики.

Современные электроцилиндры работают на  скоро-
стях до  1,5 м / сек, с  усилиями до  1000 кН (100 тонн), 
ход штока составляет до  9 метров, при  этом точность 
позиционирования составляет единицы микрон, а КПД 
электроцилиндра достигает более 85 процентов. Из-
менение нагрузки ведет к  моментальному изменению 
потребляемого тока, пропорционального нагрузке. 
Если нагрузка не меняется, потребление электроэнергии 
можно свести до минимума. Наработка на отказ электро-
цилиндров EXLAR составляет от 70 тысяч до 200 тысяч 
часов (восемь – двадцать пять лет), при  минимальных 
требованиях к обслуживанию. Как показывает практика, 
надежность электроцилиндров EXLAR при круглосуточ-
ной непрерывной работе, устойчивость к экстремальным 
температурам, вибростойкость и способность работать 
при ударных нагрузках до 200 g значительно превышает 
любые серийно выпускаемые изделия подобного типа. 
Перечисленные выше преимущества привели к широко-
му использованию электроцилиндров как в установках 
военного назначения, так и  в  мирных целях, включая 
энергетику и  нефтехимию, металлургию, авиационное 
машиностроение и кораблестроение.

Применение для ГЭС
Одна из  наиболее перспективных областей примене-
ния электромеханических систем – гидроэнергетика, 
требующая надежной работы, высокой точности по-
зиционирования и быстродействия. Электроцилиндры, 

Электроцилиндры для гидроэнергетики
разработанные на базе оборудования EXLAR, – идеаль-
ная альтернатива гидравлическим приводам главного 
золотника или  главного сервомотора для  различных 
типов турбин. Использование в  качестве привода ис-
полнительных механизмов электроцилиндров с  РВП, 
в  том числе дублированных, позволяет существенно 
улучшить динамику рабочих органов, а  в  перспективе 
(при  установке электродвигателя вместо главного сер-
вомотора) позволяет отказаться от гидравлики вообще. 
Кроме того, использование электроцилиндров позволяет 
непосредственно контролировать положение и динамику 
поворота лопаток направляющего аппарата. Для самых 

крупных гидроагрегатов использование электроцилин-
дров EXLAR в  качестве приводов главных золотников 
позволит существенно снизить требования к  качеству 
масла, которое критично для гидрораспределителей и по-
будительных золотников, что приводит к существенному 
снижению ежегодных затрат на  обслуживание и  повы-
шает надежность систем.

Шаг к лидерству
Насколько весомы эти обстоятельства в  глазах по-
тенциальных заказчиков? С  какими обстоятельствами, 
действующими «за» и  «против», встречается внедре-
ние электромеханики в  России? Об  этом рассказывает 
Владислав Жук, генеральный директор НТЦ «Про-
грессивные Технологии».

– Электромеханические цилиндры вместо привыч-
ной, но небезупречной гидравлики – достаточно новая 
практика для  нашей страны. Имеются  ли примеры 
внедрения электроцилиндров в российской энергетике?

– Такие примеры есть, и их немало! Уже более десяти 
лет модернизация так называемых систем регулирова-
ния частоты и  мощности турбоагрегатов 110-800 МВт 
в  теплоэнергетике ведется с  использованием линейных 
серводвигателей EXLAR. Далее, за последние несколько 
лет с применением серводвигателей EXLAR выполнено 
немало крупных модернизаций на технологических тур-
боагрегатах различных химических и  нефтехимических 
предприятий с мощностью турбин до 25 МВт. При этом 
использовались взрывозащищенные и полностью дубли-
рованные электроцилиндры, установленные на  основ-
ные клапаны  турбины. Наконец, я уверен, что читатели 
«Энергетики и промышленности России» знакомы с иде-
ей ПЭБ – первого в мире плавучего атомного энергоблока, 
основного элемента плавучих атомных тепловых электро-
станций (ПАТЭС). Проект строительства ПЭБ также 
подразумевает применение наших электроцилиндров, 
предназначенных для  управления регулирующими кла-
панами и золотниками паровой турбины, и эти электро-
цилиндры уже закуплены для строительства первого ПЭБ.

– Многие из разработок, перечисленных выше, наш-
ли достаточно широкое применение, другие пока суще-
ствуют на сегодняшний день в единственном экземпля-
ре. Как соотносится в практике НТЦ «Прогрессивные 
Технологии» процент типовых и уникальных решений?

– В некоторых случаях это серийный продукт, который 
подходит под  конкретную задачу. Но  в  подавляющем 
большинстве случаев, особенно для задач энергетики, мы 
предлагаем уникальный продукт, разработанный по тре-
бованиям наших технических специалистов. Ведь в допол-
нение к «железкам» – электроцилиндрам или линейным 
серводвигателям – требуется система управления, «моз-
ги», которые обеспечат работу по заданным алгоритмам.

– Значит ли это, что немалая часть решений раз-
рабатывается и проектируется «с нуля»?

– Точнее было бы сказать, что мы тесно работаем со спе-
циалистами, эксплуатирующими оборудование, при этом 
не только предлагаем нашим заказчикам наши разработки 
и идеи, но и учимся у них. К счастью, на производствах 
еще остались неравнодушные люди, энтузиасты, болеющие 
за свое дело и честно выполняющие свою работу.

– При этом ваша компания носит «говорящее» имя 
– «Прогрессивные Технологии», что  говорит о  том, 
что вы внедряете инновационные технологии для про-
изводств и энергетики?

– Все это совершенно верно. Несмотря на  большой 
опыт наших специалистов в  области автоматизиро-
ванного электропривода, мы не  работаем на  типовых 
рынках, где сосредоточены практически все российские 
компании, внедряющие электроприводы. Помимо специ-
альных электродвигателей, уникальных электроприводов 
и  электроцилиндров, мы также занимаемся вопросами 
повышения качества электроэнергии и энергосберегаю-
щими технологиями для производств. Во многих случаях 
предлагаемые нами решения превосходят и типовые за-
падные решения, и отечественные решения, основанные 
уже на устаревших технологиях.

– Какие обстоятельства приводят ваших заказчи-
ков к выбору прогрессивных решений?

– Прежде всего – их ум и неравнодушие, а техниче-
ские преимущества были перечислены выше. Но  есть 
и другие обстоятельства, доказывающие не только тео-
ретические преимущества электромеханики, но и впол-
не весомые, конкретные плюсы, связанные с внедрением 
решений такого рода в РФ. Это и успешный опыт вне-
дрений на аналогичных предприятиях в России и в мире, 
отличные отзывы от  эксплуатационного персонала 
и от руководства.

Практика показывает, что  переход от  гидравлики 
к электромеханике сокращает количество простоев и су-
щественно повышает качество регулирования, тем более 
что  большинство наших заказчиков прекрасно знают 
о проблемах, связанных с гидравликой.

Еще один существенный довод в пользу электромехани-
ки – высокая надежность оборудования, его «неубивае-
мость». К сожалению, на некоторых ГРЭС были пожары, 
электроцилиндры EXLAR, несмотря на  потемневшие 
от копоти корпуса, находятся в рабочем состоянии, это же 
касается и затопления оборудования на ряде объектов.

Наконец, очень весомое значение имеет снижение стои-
мости эксплуатации и модернизации, а также возможность 
построения полностью прозрачной, понятной и удобной 
в эксплуатации системы.

– Можете ли вы вкратце рассказать о других инте-
ресных решениях, не  связанных с  электромеханикой, 
разработкой и внедрением которых занимается НТЦ 
«Прогрессивные Технологии»?

– Сегодня в  нашей компании активно идет развитие 
направления, связанного с качеством энергоснабжения. 
Это вопросы подавления гармоник, компенсации реак-
тивной мощности, простоев на производствах из-за кра-
тковременных просадок напряжений, обусловленных 
различными факторами, включая природные. Все эти 
вопросы мы можем решать на  достаточно глубоком 
и  качественно новом уровне. Технологии, внедрением 
которых занимается наша компания, являются новыми 
и передовыми не только для России, но и для всего мира. 
В частности, это расчет и установка активных фильтров 
и динамических компенсаторов искажения напряжения, 
позволяющая оптимизировать и  «очистить» энерго-
снабжение, сэкономить 15-30 процентов потребляемой 
электроэнергии и обеспечить устойчивую и бесперебой-
ную работу на непрерывных производствах. Но это тема 
для отдельного рассказа.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Российская энергетика буквально держится на при‑
менении гидромеханизмов, зарекомендовавших 
себя в течение многих десятилетий.

109428, г. Москва, Стахановская ул., д.20
Тел. (факс) (495) 741‑60‑85
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Однако я  была искренне удивлена ответом ру-
ководителя пресс-службы компании Елены 
Вишняковой: «Это очень интересная тема – все 

наши станции по-своему красивы и уникальны в дизайне, 
если рассказывать о каждой, это займет не один номер 
газеты».

И все же мы решили остановиться на нескольких ГЭС 
ОАО «РусГидро», которые буквально можно назвать 
произведениями отраслевого искусства.

ГЭС Волжского каскада справедливо являются па-
мятниками промышленной архитектуры середины 
XX века. Во времена их возведения мало было построить 
большую станцию, она должна была отражать величие 
советского народа. На каждой ГЭС был свой архитектор. 
И хотя цели их работы совпали, стили исполнения были 
разными. Верхневолжские ГЭС выделились фресками, 
Саратовская ГЭС – каменной отделкой здания, Волжская 
ГЭС отмечена самым большим скульптурно-мозаичным 
монументальным панно размером 13 на 40 метров. Это 
стало еще и рекордом станции.

Белоснежно-жемчужная станция
Лучшая гидростанция по отделке – так назвали строители 
Саратовскую ГЭС после окончания отделочных работ. 
В народе она получила более поэтичное имя – «Седьмая 
жемчужина на Волге». Седьмая – по счету в Волжско-
Камском каскаде, жемчужина – за богатство и красоту. 
Гидростанцию называют спорной в части архитектурного 
решения (у нее единственной – съемная кровля, и всякий 
раз при монтажно-наладочных и ремонтных работах нуж-
но открывать крышу. Только так, с помощью огромных 
козловых кранов грузоподъемностью до 400 тонн, можно 
устанавливать в шахту огромные детали гидроагрегата). 
При  этом Саратовская ГЭС остается самой длинной 
гидростанцией в Европе: длина машинного зала вместе 
с монтажными площадками – более километра.

Коллектив управления «СаратовГЭСстрой» в начале 
1970-х годов обратился к министру энергетики и элек-
трификации СССР с  просьбой доверить отделку ГЭС 
коллективу станции, а не специализированным органи-
зациям. Министр дал «добро».

– В оформлении станции мы хотели запечатлеть пафос 
строительства, героический труд тысяч людей, смелый по-
лет мысли, – вспоминал Николай Стряпчев, начальник 
спецуправления «СаратовГЭСстрой», руководивший 
отделочными работами на Саратовской ГЭС. – В то же 
время требовалось создать запоминающийся облик со-
временного энергетического гиганта. Задача была архи-
трудная. Но коллектив блестяще ее решил.

Здание машинного зала Саратовской ГЭС смело мож-
но назвать жемчужным – из-за  эффекта, который дает 
светлая отделка и два ряда витражных окон. За огромным 
витражом из стекла и дюралюминия – просторный зал 

закрытой монтажной площадки, который, без  преуве-
личения, выглядит парадным. По  пролету мраморной 
лестницы можно подняться в машинный зал, где два ряда 
колонн, облицованных березовским мраморовидным 
известняком, вытянулись на всю километровую длину по-
мещения. Интересный рисунок мозаичного пола, четкие 
ритмы железобетонных балок перекрытия, две световые 
линии витражей придают интерьеру огромного зала цель-
ность, легкость, непередаваемую красоту.

Кроме того, специалисты освоили производство новых 
отделочных материалов из  отходов местных карьеров. 
Декоративная штукатурка «под  гранит» из  местного 
кальцита. Из него же – облицовочные плиты путем смыва. 
На базе маршалита и отходов слюды была освоена новая 
красивая штукатурка, которую назвали «под естествен-
ный камень». Ею покрыта стена машинного зала длиной 
в километр.

Для облицовки колонн в машинном зале вместо при-
возного мрамора использовали дешевые плиты из  до-
ломитовых камней, добываемых в Березовском карьере: 
по прочности они соответствуют стандартам, а по кра-
соте, декоративной расцветке даже превосходят многие 
мраморы, используемые в стране. 

Много лет восхищают посетителей Саратовской ГЭС 
участки зимнего сада с  вечнозелеными растениями, 
которые располагаются через каждые четыре агрегата.

Редкий минерал  
остался лишь в картине
Но самая удивительная дизайнерская история – у стены 
в машинном зале, изготовленной из арагонита. Уникаль-
ность ее в том, что сделана она из минерала, которого 
нигде больше нет в России, кроме Балакова, да и во всем 
мире встречается крайне редко. В 1975 году месторож-
дение арагонита обнаружили в карьере у села Березово 
Пугачевского района. 

К  сожалению, сейчас разработкой арагонита никто 
не  занимается, а  Березовский карьер затоплен. Перед 
самым затоплением достали из пластов два больших куска 
арагонита, но, не зная, как с ним обращаться, выставили 
глыбы на солнце, и очень скоро любящий тень минерал 
под солнечными лучами разрушился. По изобретенной 
в Балакове технологии обработки арагонита использо-
валось несколько десятков ингредиентов для шлифовки 
– от скипидара до алмазной пасты.

Сегодня Россия закупает арагонит за рубежом – в по-
следние годы интерес к нему заметно возрос у архитекто-
ров и дизайнеров. Из поделочного «сувенирного» камня 
он превращается в  элитный облицовочный материал: 
на рынке появились блоки, мерные плиты из этого камня 
и всевозможные детали для оформления интерьеров.

Парадный портрет
Монументальное панно, украшавшее Волжскую ГЭС 
со дня ее пуска, не реставрировалось ни разу и в настоя-
щий момент изрядно разрушено. Один из его создателей 
Николай Бароха намеревается вернуть панно перво-
зданный вид.

В 1961 году за право слепить «парадный портрет наро-
да-созидателя» боролись многие художники. А волжский 
проект и вовсе уникален: 13 метров в высоту и 40 в длину 
– такой масштабной работы до этого не делали. В конкур-
се победили волжские ваятели: Николай Бароха, Юрий 
Боско, Михаил Пышта, Александр Петров, Дмитрий 
Панкратов. А  москвичам пришлось довольствоваться 
ролью авторов монумента «Строителям коммунизма».

Панно создали в рекордно короткий срок – пять ме-
сяцев. В  последние дни перед сдачей художники жили 
в палатках на ГЭС.

Панно выполнено из бетона и керамической плитки. 
Три фигуры плакатной стати шагают на  фоне огром-
ного женского силуэта, символизирующего, видимо, 
Родину-мать. Дальше – помельче: свинарки, пастухи, 
инженеры-кибернетики и рыбаки с осетрами. В общем, 
апофеоз социалистического монументализма и его за-
вершающий этап.

Сейчас перед началом реставрации необходимо сде-
лать смывку, обработать пескоструйным аппаратом 
скульптурные элементы и  раздобыть двадцать шесть 
квадратных метров керамической плитки. Николай 
Бароха надеется на  сотрудничество с  руководством 
гидростанции. И  основания для  такой надежды у  него 
есть – при  наличии материалов провести собственно 
реставрацию возможно за месяц.

Покоренная Зея
Въезд на  территорию Зейской ГЭС оформлен мемо-
риальной группой «Гидростроители», которая была 
установлена по  окончании строительства гидроэлек-
тростанции, в  1982  году. Ее автор – ленинградский 
скульптор М. Красницкая. Скульптурная группа пред-

ставляет собой выполненные из листового тисненого 
металла пять фигур рабочих-гидростроителей, раз-
мещена на бетонном постаменте. В 2005 году, в честь 
тридцатилетнего юбилея Зейской ГЭС, мемориал 
был дополнен стелой, на  которой размещены плиты 
с  высеченными на  них 243 фамилиями Героев Соци-
алистического Труда и  орденоносцев, удостоенных 
званий и  наград за  участие в  строительстве Зейской 
ГЭС. К этому месту часто приезжают жители и гости 
города, молодожены во  время свадебных торжеств, 
экскурсионные группы.

Ирина КРИВОШАПКА

Редакция благодарит пресс-службу ОАО «РусГидро» 
за содействие в подготовке материала.

или Яркие примеры 
отраслевого дизайна

гЭС Haute couture,

Признаюсь, тема «Дизайн в гидроэнергетике» заставила меня подумать, 
как сформулировать соответствующие вопросы пресс‑службе ОАО «РусГидро», 
чтобы не получить примерно такой ответ: «Вам что, больше не о чем писать?» Панно на Угличской ГЭС

Волжская ГЭС

Саратовская ГЭС

Памятник гидростроителям на Зейской ГЭС

неделя высокой моды в энергетикетема номера
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После тринадцати лет динамичного развития 
компания добилась устойчивых и  стабильных 
позиций на российском рынке электрооборудо-

вания и средств автоматизации. О главных достижениях 
и  перспективах развития предприятия рассказал ком-
мерческий директор ЗАО «Электронмаш» Алексей 
Потапов.

– Алексей Николаевич, какова сегодня стратегия 
развития вашего производства? Расскажите о самых 
главных и интересных проектах в настоящий момент.

– На сегодняшний день одним из главных достижений 
компании «Электронмаш» является запуск и развитие 
нового производственного комплекса в промзоне «Пар-
нас». Основная идея создания предприятия, которое 
работает уже три года, – создание многоуровневых 
системных решений. Надо сказать, что это одно из при-
оритетных направлений нашей компании.

Сегодня компания участвует в самых значимых проек-
тах, которые есть в нашей стране, – энергообеспечение 
олимпийских объектов в  Сочи, нефтеналивного порта 
в  Усть-Луге, газопровода «Северный поток». В  ходе 
строительства Тихвинского вагоностроительного завода 
мы поставили двадцать шесть комплектных трансфор-
маторных подстанций. Запуск этого завода значительно 
улучшил экономическую ситуацию в  Северо-западном 
регионе, на сегодняшний день идет строительство жилья, 
люди приезжают в город Тихвин работать со всех концов 
нашей страны.

– Что компания применяет принципиально нового?

– Предлагая своим заказчикам комплексные реше-
ния электроснабжения промышленных предприятий, 
мы увидели, что очень много времени уходит на работу 
проектировщиков, согласование технических заданий, 
внесение изменений в  проекты. Одновременно с  этим 
есть потребность в резком ускорении темпов развития 
нашей страны. Как добиться значительного сокращения 
сроков от создания проекта до его воплощения?

Так у  нас родилась идея создания системы автома-
тизированного проектирования электротехнического 
оборудования – CadEL. Программа имеет значительные 
отличия от  известных систем автоматизированного 
проектирования (CAD-систем). Большинство из  них 
предполагает ручную прорисовку схем и чертежей, пред-
ставляя собой по большей части компьютеризированную 
«чертилку». В  CadEL подход принципиально другой 
– пользователь составляет свой проект, задавая основ-
ные параметры оборудования, и  в  результате получает 
готовое техническое решение. Оно может быть основано 
на типовых схемах, при желании проектировщик может 
внести свои корректировки в  предложенное решение 
или же скомплектовать оборудование, основываясь толь-
ко на  своих требованиях с  применением электронной 
библиотеки комплектующих, содержащей в  том числе 
АВВ, Siemens, Schneider Electric. База организована таким 
образом, что  у  проектировщика не  возникает ошибок 
с подбором опций к коммутационным аппаратам.

– А что вы скажете об ассортименте новых про-
дуктов?

– На мой взгляд, сегодня силовая электрораспредели-
тельная техника принципиально не меняется, не видно 
переломных трендов. Возможно, энергетика как отрасль 
стоит на  пороге новых открытий – появления сверх-
проводников, использования силовых твердотельных 
реле, но сегодня, пока этого не случилось, мы на своем 
производстве заняты совершенствованием техноло-
гических процессов, изучаем их  взаимосвязи, решаем 
вопросы увеличения производительности труда. Речь 
идет не о том, чтобы поднять производительность труда 
на 20-30 процентов, мы хотим увеличить ее в два-три раза. 

ЗАО «Электронмаш» 
194292, Санкт‑Петербург, 
3‑й Верхний пер., д. 12, лит. А
Тел. /факс: (812) 702‑12‑62
e‑mail: sales@electronmash.ru,  
www.electronmash.ru

нА пРАвАх РеклАмы

Курс на системное решение –
цель всех процессов компании
Сегодня ЗАО «Электронмаш» – это современное промышленное предприятие, 
разрабатывающее и предоставляющее заказчикам системные решения в области 
электроснабжения и автоматизации производства.

Именно программа автоматизированного проектирова-
ния – CadEL нацелена на решение этой задачи.

– Эта программа уже запущена? Можно уже гово-
рить о каких-то результатах?

– Программа уже действует, организовано сообщество 
проектировщиков, открыт сайт www.cadel.ru Мы активно 
приглашаем проектировщиков вступать в  это сообще-
ство, пользоваться программой. Есть какие-то типовые 
решения, которыми уже можно пользоваться, но,  если 
в базе данных нет нужного решения, мы предлагаем про-
ектировщикам предложить свой вариант. В итоге получа-
ется продукт, который ускоряет работу проектировщика 
и в то же время ориентирован на наши производственные 
службы и является ускорителем нашего технологическо-
го процесса. Для нашей компании это является самым 
важным. Сегодня порядка пятисот пользователей уже 
зарегистрировано у  нас на  сайте. По  этой системе мы 
запускаем примерно 50 процентов заказов, которые идут 
через наше производство. Мы постоянно совершенству-
ем систему, добавляя новые продукты, систематизируем 
модули и комплексные решения, постоянно развиваемся. 
Сегодня программа позволяет делать проекты на низко-
вольтные комплектные устройства, шкафы оперативного 
тока. До конца года мы добавим комплектные распредели-
тельные устройства среднего напряжения, в следующем 
году планируем внести в  систему комплектные транс-
форматорные подстанции и системы АСУ ТП.

– Расскажите об опыте сотрудничества с компа-
ниями-партнерами, с  мировыми производителями: 
насколько это полезно и продуктивно?

– «Электронмаш» имеет собственную производ-
ственную базу и является официальным партнером ве-
дущих мировых производителей электрооборудования 
и  комплектующих, таких, как  АВВ, Schneider Electric, 
Siemens, Elsteel, GBE S. p. A. У многих заказчиков сложи-
лась своя культура производства, они уже сделали свой 
выбор относительно определенного мирового бренда, 
поэтому наша задача заключается в удовлетворении их 
пожеланий, в  предоставлении системных технических 
решений именно на тех комплектующих, которые инте-
ресны клиенту.

Один из  принципов нашей компании заключается 
в том, что мы предлагаем российским энергетикам обо-
рудование на  базе импортных комплектующих, но  все 
инженерные решения – производство, сборка шкафов 
– происходят в России. В этом у нас много преимуществ 
перед нашими зарубежными коллегами. Мы более гибки 
в  плане получения технических заданий для  проектов, 
значительно быстрее реагируем, согласовываем. Любой 
проект – это живой процесс, где постояяно происходят 
корректировки, меняются решения, и мы очень опера-
тивно на  это реагируем, даже на  стадии производства. 
Тем не менее, когда мы общаемся со своими западными 
партнерами, мы видим новые разработки, основные 
векторы развития, анализируем ситуацию и применяем 
это у себя. Бывая на производстве западных компаний, 
изучаем их культуру производства, производительность 
труда, общаемся, задаем вопросы, поэтому в этом плане 
сотрудничество очень полезно.

– Алексей Николаевич, что  вы скажете о  россий-
ской энергетике в целом – куда стремится развитие? 
Что мешает?

– «Золотой век» российской энергетики приходится 
на 70-е годы. Высокие цены на нефть, конструкторский 
потенциал страны и многое другое позволили глобально 
продвинуться вперед. По  всей стране строились сети, 
запускались подстанции, шло индустриальное развитие. 
В 90-е годы развитие остановилось. Сейчас большая часть 
оборудования отработала свыше тридцати лет, и его пора 

менять. Железо не выдерживает, происходят аварии. На-
стало время глобальных реконструкций – и в этом вся 
проблема. Если  бы ремонты шли планово, то  было  бы 
не так заметно, но у нас получается, как всегда, аврал, и мо-
дернизировать необходимо практически все и в сжатые 
сроки. Именно поэтому для нас как для производителя 
системное автоматизированное проектирование явля-
ется реакцией на  ситуацию, которая сейчас сложилась 
в российской энергетике. Проектировать, изготавливать, 
налаживать – все это необходимо делать в ограниченные 
сроки. Поэтому для нас работы очень много. Вызов вре-
мени – в короткие сроки делать качественный продукт, 
как раз такая возможность более полно раскрывает воз-
можности и потенциал нашей компании.

– Поделитесь, пожалуйста, планами на будущее.

– Развиваться, смотреть, перенимать мировой 
опыт. Когда два года назад мы запускали новый произ-
водственный комплекс в  промзоне «Парнас», мы год 
плотно работали с производственными консультантами 
компании Toyota. Они приезжали к нам, отлаживали наш 
производственный процесс, переосмысливая техноло-
гию автомобильного конвейера под технологию сборки 
щитового электрораспределительного оборудования. 
Где-то  мы спорили, искали и  находили свои решения, 
но нацелены были на главный показатель эффективности 
компании – выработку производства на человека. Во всем 
мире этот показатель давно используется, мы тоже у себя 
его применяем.

Когда мы смотрим на  качественный рост компании, 
то обращаем внимание не только на рост объема продаж, 
но и на то, насколько объемы продаж выросли относи-
тельно каждого сотрудника. Этот показатель говорит 
об  эффективности компании. Поднять эффективность 
своего производства – это для  нас важно, а  когда ты 
на это нацелен, все другие задачи развиваются согласно 
этому вектору. И наш девиз – системные решения – ка-
сается не только решений в области электроснабжения 
промышленных предприятий, но  это еще  и  основной 
лозунг нашей компании. Системный подход в нашей ком-
пании практически во всем – менеджмент, управление, 
логистика, проектирование. Основная задача – создать 
системный технологический поток.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

неделя высокой моды в энергетикетема номера
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В Москве энергетики обсудили 
планы по внедрению стандарта 
энергоменеджмента ISO 50001.

На  конференции «Энергоменед-
жмент по  стандарту ISO 50001. 
Какие трудности вас ожидают?» 

впервые был представлен практический 
опыт внедрения на промышленных пред-
приятиях системы энергоменеджмента.

Организаторами мероприятия выступи-
ли эксперты группы компаний «Городской 
центр экспертиз» при  поддержке Рос-
сийского cоюза промышленников и пред-
принимателей и  Совета производителей 
энергии.

Напомним, что в июле 2011 года между-
народный стандарт ISO 50001 – «Системы 
энергоменеджмента» был ратифицирован 
международным комитетом. В  настоя-
щее время решается вопрос, появится ли 
с 2013 года национальный ГОСТ по энер-
гоменеджменту или за основу будет приня-
та русскоязычная версия международного 
стандарта. Эксперты склоняются ко второ-
му варианту развития событий.

Открывший заседание заместитель 
генерального директора Российско-
го энергетического агентства (РЭА) 
Алексей Конев отметил, что «речь идет 
о новой системе ценностей».

– Международная организация по стан-
дартизации (ISO) разработала в 2011 году 
стандарт энергоменеджмента ISO 50001, 
– говорит Алексей Конев. – Стандарт 
энергоменеджмента ISO 50001 стал но-
вым инструментом, который позволяет 
одновременно, планомерно и непрерывно 
снижать потребление энергии, сокращать 
нагрузку на окружающую среду и получать 
финансовые преимущества.

В связи с задачами по энергосбережению 
в соответствии с действующей норматив-
ной базой «Об энергосбережении и повы-
шения энергетической эффективности…» 
необходимо провести энергетическое 
обследование в  период до  31 декабря 
2012  года. Периодичность проведения 
последующих энергетических обследова-
ний должна проходить не реже чем один 
раз каждые пять лет. Также необходимо 
утвердить и реализовать программы в об-
ласти энергосбережения и  повышения 
энергетической эффективности. В  свою 
очередь, координацию мероприятий 
по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, мониторинг 
и контроль за их проведением необходимо 
возложить на  органы государственной 
власти Российской Федерации в  области 
энергосбережения и  повышения энерге-
тической эффективности.

Строим энергоменеджмент
Применение энергоменеджмента в  орга-
низации – это инновационное решение, 
которое связано с  модернизацией суще-

Пора формировать 
новую систему ценностей
ствующего производства и  управления 
на основе использования наилучшей миро-
вой практики в области энергосбережения. 
Разработка международных, региональ-
ных, национальных и  профессиональных 
стандартов в области энергоменеджмента 
постепенно становится приоритетной.

– На  предприятиях, где понимают, 
что  это инструмент эффективного раз-
вития, работа по созданию системы энер-
гоменеджмента идет давно. В числе пере-
довиков – ФСК, МОЭСК, Новолипецкий 
металлургический комбинат, ЛУКОЙЛ, 
Вимм-Билль-Данн, СИБУР, ТНК-BP. Так, 
по  информации РЭА, в  ТНК-BP первый 
год внедрения стандарта ISO 50001 принес 
экономию на энергоресурсах в 90 милли-
онов долларов. Трех процентов экономии 
добился СИБУР на одном из своих нефте-
перерабатывающих заводов, – сообщил 
директор группы ГЦЭ по энергоэффек-
тивности Василий Тарасовский.

– С принятием стандарта энергоменед-
жеры и энергоаудиторы получили мощный 
инструмент, с которым деятельность при-
обретает системный и комплексный под-
ход, основанный на  наилучшей мировой 
практике, – считает Алексей Корнюшин, 
руководитель экспертной группы ко-
митета РСПП по  энергетической по-
литике и  энергоэффективности. – Это 
действенный механизм реализации ФЗ 261 
«Об энергосбережении».

В РЭА, как и в РСПП, не исключают пер-
спективу отказа от создания российского 
ГОСТа по энергоменеджменту и принятия 
за основу русскоязычной версии междуна-
родного стандарта.

Господин Корнюшин отметил, что один 
из  основных барьеров, тормозящих при-
менение энергоэффективных технологий 
и энергосервисных контрактов в России, 
это отсутствие действенных инструментов 
финансирования. При  этом на  конфе-
ренции экспертами неоднократно под-
черкивалось, что создание системы энер-
гоменеджмента является мероприятием 
малозатратным.

У России новые  
возможности
В свою очередь, представитель ЮНИДО 
(Организации ООН по экономическому 
развитию) и один из разработчиков стан-
дарта ISO 50001, советник генерального  
директора Российского энергетическо-
го агентства Сергей Рогинко представил 
публике проект ООН «Энергоэффектив-
ность в промышленности России». В его 
рамках финансируются проекты в области 
энергоэффективности. Правда, как  за-
явил сам руководитель проекта, многих 
не  устраивают условия предоставления 
помощи, хотя выделяется 30 процентов 
необходимой суммы.

– Мы представляем проект ЮНИДО 
и Европейского банка реконструкции и 
развития, – рассказал господин Рогинко. – 
Есть четыре главных компонента проекта. 
Это обучение и  тренинг руководителей 
и  специалистов в  области энергоэффек-
тивности и  энергоменеджмента, техни-
ческая помощь крупным предприятиям, 
техническая помощь средним и  малым 
предприятиям и разработка рекомендаций 
в области политики энергоэффективности 
в промышленности. Основная цель проек-
та – это снижение уровня энергоемкости 
ВВП на 40 процентов к 2020 году, где глав-

ным инструментом является Федеральный 
закон № 261 об  энергосбережении и  по-
вышении энергоэффективности, а  также 
подзаконные акты, которых к настоящему 
моменту на федеральном уровне принято 
37. Кроме того, запущена государствен-
ная программа РФ «Энергосбережение 
и  повышение энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года», принятая 
в декабре 2010 года. В апреле нынешнего 
года Российское энергетическое агентство 
назначено оператором данной государ-
ственной программы.

Практический опыт  
«Вимм-Билль-Данна»
Компания «Вимм-Билль-Данн» – лидер 
рынка молочных продуктов и детского пи-
тания в России и один из ведущих игроков 
рынка безалкогольных напитков в России 
и  странах СНГ. «Вимм-Билль-Данну» 
принадлежит более 35 перерабатывающих 
заводов в России, на Украине и в Централь-
ной Азии. На этих предприятиях и в тор-
говых филиалах ВБД работают в  общей 
сложности более 18 тысяч человек.

В 2009 году в компании был запущен про-
ект по сокращению операционных затрат 
«Supply Chain Excellence» («Совершен-
ствования цепочки поставок»), в котором 
одной из  составляющих были затраты 
на  энергетические и  иные ресурсы, ис-
пользуемые заводами компании. В рамках 
этого проекта было разработано предло-
жение об организации системы энергети-
ческого менеджмента. В качестве основы 
для построения системы энергетического 
менеджмента в компании взято «Руковод-
ство по  энергетическому менеджменту» 
Агентства по защите окружающей среды 
(США) по программе «Energy Star».

– В последнее время все большее число 
компаний понимает важность снижения 
производственных расходов и увеличения 
операционной эффективности, – говорит 
Аркадий Черепанов, менеджер по  тех-
ническому обслуживанию и энергетике 
ОАО «Вимм-Билль-Данн». – Поэтому 
стратегическую цель нашего проекта можно 
сформулировать так: значительное сниже-
ние затрат на производство, обеспечение 
качества, энергетику и техобслуживание.

Вот ряд интересных решений, которые 
представила компания «Вимм-Билль-
Данн» в лице Аркадия Черепанова:

– Сырье. Всегда наиболее весомая и наи-
менее сокращаемая статья. Однако даже 
в этой области, как правило, существуют 
возможности сокращения потерь сырья 
на 0,5-2 процента, что весьма существенно. 
В качестве примера можно привести наш 
проект на молочном комбинате, целью ко-
торого была разработка программы сниже-
ния затрат. Одним из результатов проекта 
стало снижение потерь сырья на 30 про-
центов. Мероприятия были направлены 
на  сокращение отходов и  оптимизацию 
их  использования, а  также уменьшение 
объемов неисправимого брака. Следующая 
составляющая – персонал. Фонд оплаты 
труда (ФОТ) – значительная статья за-
трат любого предприятия. Понимание 
о величине резерва по данной статье необ-
ходимо менеджменту для  формирования 
среднесрочной и долгосрочной стратегии. 
Резерв же может определяться не только 
необоснованно избыточной численностью 
персонала, но и несовершенством бизнес-
процессов, низкой производительностью 

труда, неоптимальной организационной 
структурой и т. д. Опыт наших проектов 
по  обоснованию численности персонала 
и  оптимизации бизнес-процессов свиде-
тельствует о наличии потенциала в размере 
10-20 процентов (в  пересчете на  ФОТ). 
Далее – энергетика. Это существенная 
статья затрат, которая на  отечественных 
предприятиях всегда имеет потенциал 
сокращения. При условии концентрации 
усилий специалистов в  течение корот-
кого времени могут быть разработаны 
мероприятия, которые позволяют снизить 
затраты на 15-20 процентов. На упомяну-
том выше молочном комбинате экономия 
достигается за  счет устранения потерь 
энергоресурсов, повышения эффектив-
ности их использования, внедрения энер-
госберегающих технологий.

Особо стоит отметить популярную 
ныне тему энергоэффективности и энер-
гоменеджмента. Заниматься сокращением 
затрат, в частности, на энергетику можно 
разово или  с  какой-то  периодичностью 
посредством целевых проектов. Но, 
как  показывает наш опыт, наибольший 
и системный эффект в работе по данно-
му направлению достигается в  рамках 
выстроенной в  компании (на  уровне 
холдинга) системы энергетического 
менеджмента. Система включает в  себя 
действенные инструменты, позволяющие 
инициировать и мотивировать на работу 
в  области повышения энергоэффектив-
ности, а  также процессы разработки 
и внедрения мероприятий, мониторинга 
эффекта, процедуры контроля, анализа 
и периодического аудита.

И в конце отметим техническое обслу-
живание и  ремонты. Основными страте-
гическими направлениями оптимизации 
могут быть: увеличение межремонтного 
периода, сокращение сроков остановоч-
ного ремонта. Существенный эффект 
(до  30-40 процентов) получается за  счет 
оптимизации работы с  подрядчиками. 
Возможно сократить затраты за счет опти-
мизации графика планового технического 
обслуживания оборудования. При  этом 
необходимо тщательно оценивать ри-
ски, чтобы экономия на  техническом 
обслуживании не  вылилась в  куда более 
существенные непредвиденные расходы. 
В  ходе проекта на  молочном комбинате 
затраты на ремонт были сокращены на 27 
процентов.

В заключение – о главном
В  целом, эксперты сошлись во  мнении, 
что  институт энергоэкспертов и  энер-
гоменеджеров в  России сформировался 
еще не до конца и уж совсем отсутствует 
институт сертификации, документально 
подтверждающий функционирование 
системы.

Но многие отечественные специалисты 
вслед за  западными коллегами признают 
энергоменеджмент действенным сред-
ством рационального использования всех 
видов энергии, а также способом снижения 
затрат и оптимизации бизнес-процессов. 
Требования, направленные на энергосбе-
режение и повышение энергоэффективно-
сти, предъявляют к организациям как госу-
дарство, так и гражданское общество. А вы-
годы от усилий в этой области осознаются 
все большим количеством людей.

Ольга ТРУНОВА

р е г у Л и р о В а н и е
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работают два органа затвора: диск и  упругое кольцо 
уплотнения. Герметичность по классу «А» достигается 
за счет правильного подбора материалов и потоковой 
линии, в  которой используется ряд обрабатывающих 
центров со  сверхточной механической обработкой 
до пяти микрон. Такая точность применяется в косми-
ческой промышленности. Все затворы испытываются 
водой на  плотность с  коэффициентом 1,5 и  на  герме-
тичность с коэффициентом 1,1 в обоих направлениях. 
Затвор не  имеет стрелки, указывающей направление 
потока. Его можно устанавливать в любом положении. 
Затвор Högfors будет выполнять главную функцию 
– перекрытие потока рабочей среды и  определяться 
классом герметичности «А».

Преимуществами дискового поворотного затвора 
Högfors перед шаровой арматурой являются работоспо-
собность в загрязненных средах, ремонтопригодность 
и  низкий уровень затрат по  монтажу и  демонтажу. 
Плюсы дискового поворотного затвора Högfors в срав-
нении с задвижками – это возможность регулирования, 

меньшие габаритные размеры, низкие затраты по мон-
тажу и отсутствие необходимости технического обслу-
живания. Помимо этого, есть возможность проведения 
ремонта на месте с минимальными затратами.

Дисковые поворотные затворы Högfors в  тепло-
энергетике, пожалуй, самый экономически выгодный 
вариант для  бюджета заказчика. Конструкция таких 
затворов может полностью обеспечить возможность 
работы при необходимых параметрах среды и выполне-
ние поставленных заказчиком производственных задач, 
а значит, будет оптимальным вариантом для применения 
в системах производства и передачи тепловой энергии.

тенденции и перспективыэнергетика

При выборе ключевого оборудования для тепло-
сетевых организаций заказчики предпочитают 
обеспечить себя комплексом необходимых 

технических средств. При этом у заказчика возникает 
вопрос: выбрать более дешевое оборудование, сэко-
номить на его цене, но не иметь длительной гарантии 
работоспособности или  приобрести дорогое, более 
надежное и долговечное оборудование? Ответ на этот 
вопрос очевиден. Хотя можно сэкономить затраты, 
ограничившись серьезным вложением лишь в  то  обо-
рудование, которое составляет в  производственной 
цепочке самое слабое звено.

Таким звеном в энергетике является запорная или за-
порно-регулирующая арматура. По мнению специали-
стов, вопрос о том, какой вид запорной арматуры вы-
брать, достаточно серьезный, и для его решения нужно 
сравнить виды запорной арматуры и проанализировать 
затраты на ее обслуживание в процессе эксплуатации.

Затвор дисковый поворотный – трубопроводная 
арматура, в  которой запирающий или  регулирующий 
элемент имеет форму диска и  поворачивается вокруг 
своей оси, перпендикулярной к оси трубопровода.

Основная функция затвора – перекрытие потока 
рабочей среды и определяется классом герметичности. 
Обычный затвор имеет уплотнение, которое закреплено 
жестко, и функция запирания осуществляется при по-
мощи перемещения диска. Простая на  первый взгляд 
конструкция имеет много вариантов достижения пере-
крытия потока рабочей среды.

Одни производители выбирают модель без смещения 
рабочего органа, перекрытие потока в данной конструк-
ции достигается за счет сжатия рабочим органом (дис-
ком) мягкого уплотнения. Данные затворы в основном 
изготавливаются из чугуна и резинового уплотнения. 
Их  преимущество – низкая стоимость. Недостатки – 
очень маленький диапазон давления и  температуры, 
а также невозможность перекрытия обратного потока 
рабочей среды. При выборе таких затворов надо быть 
готовым к тому, что через один, два, максимум – три года 
они подлежат замене по причине разрушения резины 
и потери герметичности в затворе.

Другие производители используют модель с  двой-
ным смещением рабочего органа, то  есть двойным 
эксцентриситетом. Перекрытие потока в  данном слу-
чае достигается за  счет плотного прижатия рабочего 
органа (диска) к  поверхности седла. Данные затворы 
изготавливаются из  чугуна или  углеродистой стали. 
Преимуществом таких затворов является увеличение 
температурного режима по  отношению к  затворам 
с резиновым уплотнением. Недостатки – потеря герме-
тичности в случае транспортировки загрязненных сред 
и невозможность перекрытия обратного потока рабочей 
среды. Как правило, эти затворы рассчитаны на давление 
не более 16 кг / см2. Использование таких затворов воз-
можно при чистой рабочей среде и низком давлении.

Кроме того, существует еще один способ перекрытия 
потока: это вариант использования модели с тройным 
смещением рабочего органа, то  есть с  тройным экс-
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Запорная арматура Högfors:

истина В качестВе
Главными условиями при выборе энергетического оборудования являются 
надежность, экономичность и, по возможности, оптимальная цена.

центриситетом. Перекрытие потока в  такой модели 
достигается за счет того, что седло и рабочая поверх-
ность диска выполнены в виде сложной овальной формы 
и смещения вала по отношению к центру диска. Затворы, 
рассчитанные на давление 25 кг / см2, изготавливаются 
из углеродистой стали с уплотнением в затворе металл 
– графит или металл – металл. Преимущества данной 
конструкции: работоспособность при высоком давле-
нии и температуре, герметичность в затворе по классу 
«А» и уменьшение силы трения в секторе диск – седло. 
Недостатки в том, что затвор может обеспечить пере-
крытие обратного потока рабочей среды только напо-
ловину от номинального. Помимо этого, конструкция 
требует увеличения крутящего момента для достижения 
перечисленного выше преимущества, а  это приводит 
к увеличению мощности редуктора или электропривода.

По итогам сравнения конструктивных особенностей 
становится ясно, что  дисковые поворотные затворы 
не могут обеспечить перекрытие потока рабочей среды 
в обоих направлениях.

Компания Högfors Oy, имея восьмидесятилетний 
опыт производства запорной арматуры, акцентирует 
внимание именно на  разработке дисковых поворот-
ных затворов. Конструкторы компании представили 
и запатентовали совершенно новую модель дискового 
поворотного затвора с  двойным эксцентриситетом, 
способного регулировать и перекрывать поток рабочей 
среды в обоих направлениях с номинальным давлением 
16 кг / см2 и 25 кг / см2.

Стоит отметить, что  в  настоящее время компания 
владеет самым современным в мире заводом по произ-
водству затворов дисковых поворотных в городе Сало, 

Финляндия. По  мнению специалистов, инвестиции 
в  объеме восьми миллионов евро поставили Högfors 
в  ранг самых эффективных производителей дисковых 
поворотных затворов для  централизованного тепло- 
и холодоснабжения в мире.

В частности, конструкторы завода разработали диско-
вый поворотный затвор с металлическим уплотнением, 
который обеспечивает все параметры и  потребности 
в теплоэнергетике, такие, как перекрытие потока в оба 
направления по классу герметичности «А»; способность 
работы в загрязненных средах; способность регулирова-
ния потока; отсутствие необходимости в обслуживании; 
ремонтопригодность – замена уплотнительного кольца, 
что приводит к увеличению срока службы затвора.

Рассмотрим, как работает дисковый поворотный за-
твор Högfors и что происходит при направлении потока 
со стороны диска по направлению к штоку.

Перекрытие потока рабочей среды происходит за счет 
самоуплотнения затвора путем поджатия упругого коль-
ца уплотнения давлением среды. В данной конструкции 

Олег БОБКОВ, ведущий специалист компании ООО «ЭнергоТрейдинг»

Диско‑поворотный затвор Högfors

нА пРАвАх РеклАмы
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Работы ведутся на  трассах 
воздушных линий 35-220 
кВ и 0,4-10 кВ. По состо-

янию на  середину апреля те-
кущего года на  расчистках за-
действованы семнадцать бригад 
общим количеством 120 человек 
и  десять единиц специальной 
техники.

За первый квартал года работы 
по расчистке трасс велись на 31 
воздушной линии общей площа-

дью 272 гектара. Нарастающим 
итогом за текущий месяц рабо-
ты выполнены на  28,3 гектара. 
При  этом обработано 92 про-
цента вырубленной древесины, 
их  стволы очищены от  веток 
и уложены штабелями для даль-
нейшей транспортировки.

Все работы ведутся в строгом 
соответствии с графиком, и с на-
ступлением устойчивой теплой 
погоды их объем будет нарастать.

Российский парапланерист 
семь часов провисел 
над 50‑метровой пропастью, 
запутавшись в ЛЭП.

Как  сообщает РСН, ин-
цидент произошел 1 мая 
2012  года в  Черногории 

в районе города Будва.
Турист приземлился в  столь 

неудобном месте, что  снять 

его не  удалось ни  пожарным, 
ни  полицейскому вертолету. 
По информации РИА Новости, 
для  освобождения 57-летне-
го т у риста были обесточе-
ны линии электропередачи. 
Для успешного завершения спа-
сательной операции к  работе 
привлекли электрогенераторы 
и  прожекторы. Операция за-
вершилась ночью.

Ольга ТРУНОВА

Данная установка должна стать самой мощной 
в мире, даже больше строящейся во Франции 
международными силами, – мощность рос-

сийского лазера составит 2,8 мегаджоуля.
Сам комплекс лазерной установки расположит-

ся в технопарке «Саров», недалеко от закрытого 
города ядерщиков, известного ранее под  именем 
Арзамас-16 (ныне – Саров Нижегородской обла-
сти). Длина устаноки составит 360 метров, а высота 

– более 30; лучи нескольких лазеров будут сходиться 
в определенной точке и порождать плазму.

Установка создается силами нескольких научно-
исследовательских институтов России из Нижнего 
Новгорода, Москвы и Санкт-Птеребурга с привле-
чением и иностранных специалистов (поэтому и вы-
бран именно технопарк, чтобы обеспечить доступ 
к работе иностранцев), но исключительно с исполь-
зованием отечественных технологий и наработок.

30 апреля на энергоблоке № 1 
АЭС «Куданкулам» (Индия), 
сооружаемом при участии 
ЗАО «Атомстройэкспорт», 
успешно завершен ряд 
мероприятий по испытанию 
систем безопасности станции.

Испытания всех четырех 
каналов системы безо-
пасности с включением 

насосов проведены по  сигналу 
имитации «аварии с  потерей 
теплоносителя». Все оборудо-
вание технологических защит 

и блокировок в рамках испыта-
ний работало в  соответствии 
с  проектными алгоритмами. 
Технологические параметры 
насосных агрегатов в  процессе 
испытаний находились в  про-
ектных пределах.

– Успешное проведение по-
добных испытаний является 
необходимым условием полу-
чения у  регулирующего органа 
по  атомной энергии Индии 
(AERB) разрешения на загрузку 
топлива, – сообщил вице-пре-
зидент ЗАО «Атомстройэкс-
порт» – начальник Управле-
ния по  строительству АЭС 
в Индии Андрей Лебедев.

Испытания доказали 
надежность 
АЭС «Куданкулам»

В Черногории спасли 
российского туриста, 
застрявшего в ЛЭП

На востоке Подмосковья 
безжалостно рубят лес
Энергетики филиала ОАО «МОЭСК» – Восточные 
электрические сети планируют провести работы 
по расширению просек на 170 линиях электропередачи.

В Сарове планируют заниматься 
термоядерным синтезом
В Саровском технопарке российские специалисты приступили к проектированию лазерной 
установки для термоядерного синтеза.

В ОАО «Энергомашспецсталь» (входит 
в машиностроительный дивизион «Росатома» 
– «Атомэнергомаш») впервые в истории 
отлит уникальный крупногабаритный слиток 
рекордным весом 415 тонн.

Ка к   з а я в и л  г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ОАО «Энергомашспецсталь» Максим 
Ефимов, «изготовление такого слитка 

– настоящий технологический прорыв и, бес-
спорно, новая веха в  развитии предприятия. 
Возможность отливки слитков такого масштаба 
– это открытые двери к освоению новых типов 

продукции для атомной, металлургической, не-
фтехимической и других отраслей промышлен-
ности».

Предыдущий рекорд по  весу залитого слитка 
также принадлежит ЭМСС. В сентябре 2010 года 
предприятие первым на  Украине изготовило 
слиток массой 355 тонн по  заказу французской 
фирмы Thyssen Krupp Materials France. Опорный 
валок для прокатного стана, который изготовили 
из  этого слитка, представлял собой уникальное 
изделие: его габаритная длина – около 10 метров, 
диаметр бочки – свыше 2 метров, чистовая масса 
валка – более 165 тонн.

Антон КАНАРЕЙКИН

На «Энергомашспецстали» 
отлит уникальный слиток весом 415 тонн

Макет будущей Нижегородской АЭС

Кроме того, на заседание прибыл генеральный 
директор Росэнергоатома Евгений Романов.

Одной из тем для обсуждения стала адап-
тация проекта станции к ВВЭР-ТОИ. В тоже время 
строители уже готовятся к  выходу на  площадку 
возле села Монаково. Лицензия на проектирование 
первого энергоблока уже получена, ведется работа 
по  проектированию и  лицензированию станции 
в  варианте ВВЭР-ТОИ. Планируется, что  актив-
ная стадия строительства начнется в  2014  году.

Особое внимание уделяется безопасности, в том 
числе и площадки, что находится в карстовой зоне. 
Эксперты заявляли, что  карстовые отложения 
под  площадкой недостаточно изучены, однако 
геодезические исследования и мониторинг показали, 

что в зоне строительства имеется плотное глиняное 
основание. И «противопоказаний» для строитель-
ства нет.

– С  особой ответственностью мы относимся 
к вопросу безопасности, – отметил Валерий Лима-
ренко, директор объединенной компании «НИ-
АЭП» – Проводится постоянный мониторинг 
параметров, процессов и  явлений природного 
происхождения в районе и на площадке размещения 
Нижегородской АЭС.

В текущем году будут завершены инженерные изы-
скания по инраструктурным зданиям и сооружениям 
на площадке станции, по жилому поселку для энерге-
тиков и другим объектам. Большинство расходов берет 
на себя Росэнергоатом, оставшаяся часть – за областью.

Штаб по строительству 
Нижегородской АЭС обсудил безопасность
В работе штаба приняли участие сотрудники НИАЭП, представители правительства области 
и органов самоуправления Новашинского района, где будет возводиться станция.
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Сотрудники филиала МРСК Сибири «Алтайэнерго» приняли уча‑
стие в  массовой высадке деревьев на  территории Михайлов‑
ского и Первомайского районов Алтайского края. Мероприятие 
прошло в рамках Единого дня всероссийской посадки деревьев 
«Электросетевой комплекс – за  охрану окружающей среды» 
под девизом «Сохраним энергию леса».

ФотоФакт Весенние лесопосадки

Заместитель 
генерального директора 
«Росатома» по развитию 
и международному бизнесу 
Кирилл Комаров (на фото) 
назвал страны, где откроются 
офисы новой «дочки» 
госкорпорации.

В 2012 году вывеска «Рус-
атом Оверсиз» появится 
в ЮАР, Чехии, Великобри-

тании, Казахстане и  Вьетнаме. 
А в следующем году «Росатом» 
планирует «захватить» Восточ-
ную Европу и Азию, в олимпий-
ский 2014 год офисы откроются 
на Ближнем Востоке и в США.

– В 2013 году, по нашим пла-
нам, представительства «Русатом 
Оверсиз» откроются в Словакии 
и Венгрии, Индии и Китае, в Юж-
ной Корее и Японии. Через год 
в этот перечень добавятся США, 
Саудовская Аравия, ОАЭ и Индо-
незия, – сказал господин Комаров.

Напомним, что ЗАО «Русатом 
Оверсиз» появилось в  авгу-

сте прошлого года, а  в  апреле 
нынешнего вице-президентом 
компании назначен бывший 
генеральный директор Центра 
радиационной безопасности 
Финляндии (STUK) Юкка Лаак-
сонен. «Оверсиз» будет высту-
пать помощником на  мировом 
рынке для компаний, входящих 
в  состав «Росатома», и  про-
двигать идеи, интересы и  пред-
ложения этих компаний.

Первый офис «Русатом Овер-
сиз» открылся в марте в Киеве, 
тогда были озвучены планы 
по восемнадцати офисам во всем 
мире, которые должны быть 
созданы в  течение ближайших 
двух лет.

Объединенная компания 
ОАО «НИАЭП» – ЗАО 
«Атомстройэкспорт» 
приняла участие в XVIII 
Международной выставке‑
конференции по энергетике 
и окружающей среде ICCI‑2012.

В церемонии открытия Меж-
дународной выставки-кон-
ференции приняля участие 

министр энергетики и природных 
ресурсов Танер Йылдыз и другие 
руководители энергетической от-
расли Турции.

В  составе экспозиции госкор-
порации «Росатом» на выставке 
была представлена объединенная 
компания ОАО «НИА ЭП» 
– ЗАО «Атомстройэкспорт» 
с  информацией о  сооружении 
АЭС за  рубежом, практическом 
опыте продвижения передовых 
российских атомных технологий, 
реализуемых и  перспективных 
проектах. Основное внимание 
уделено проекту АЭС «Аккую», 
осуществляемому в  рамках под-
писанного 12 мая 2010  года со-

У «Русатом Оверсиз» 
большие планы

ЗАО «Атомстройэкспорт» 
и ОАО «НИАЭП» показали «товар лицом»

глашения между правительством 
Российской Федерации и  прави-
тельством Турецкой Республики 
о сотрудничестве в сфере строи-
тельства и эксплуатации атомной 
электростанции на  площадке 
«Аккую» в Турецкой Республи-
ке, а также безопасности россий-
ских атомных энергетических 
технологий.

Экспозиция объединенной ком-
пании ОАО «НИАЭП» – ЗАО 
«Атомстройэкспорт» вызвала 
интерес и живейший отклик у ту-

рецких специалистов, инженеров, 
руководителей атомной энерге-
тической отрасли страны, пред-
ставителей ведущих отраслевых 
зарубежных компаний.

Впервые такая выставка была 
организована в 1994 году и с тех 
пор является одной из  крупней-
ших выставок Турции и Евразии 
в области энергетики, привлекая 
большое количество националь-
ных и международных участников.

Борислав ФРИДРИХ
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Только в  прошлом году объем прямых инвести-
ций в российскую экономику уменьшился более 
чем  на  12 процентов, а  отток капитала возрос 

в разы и составил более 38 миллиардов долларов США. 
Сумма более чем  значительная! За  первое полугодие 
2011  года отток капитала составил уже до  половины 
суммы прошлогоднего периода.

Причин этому много. Мы постараемся ответить на вопрос, 
почему это происходит. С этой целью наш корреспондент 
обратилась за комментарием к депутату Государственной 
думы от Якутии Федоту Тумусову, члену комитета по ох-
ране здоровья, доктору экономических наук.

– Федот Семенович, судя по всему, вам тема инвести-
ций знакома не понаслышке. Так почему же сегодня рез-
ко сократились инвестиции в нашу промышленность?

– Причин, на мой взгляд, достаточно много, но я оста-
новлюсь только на  основных. Моя докторская диссер-
тация была посвящена инвестиционному потенциалу 
Якутии. Этой проблемой я начал заниматься еще в своей 
дипломной работе. Это был 1979 год. В те времена термин 
«инвестиция» был новым и  малопонятным. Наша со-
ветская энциклопедия называла этот термин буржуазным 
в политической экономии. Мой руководитель, понимая, 
в какое время мы жили, и не желая ставить меня под удар, 
посоветовал изменить название темы, и мы назвали ее: 
«Технико-экономическое обоснование капитального 
строительства».

Она стала сквозной за весь период моей научной работы.
Кандидатскую я защитил в 1992 году Вот тогда и в на-

учном обиходе стали появляться первые работы, посвя-
щенные инвестициям.

Удержать капитал
– Какие виды инвестиций сегодня приветствуются 

в российской экономике? Что предпочтительнее?

Будущее – за новой экономикой

Выступая в Государственной думе, министры 
и председатель правительства постоянно 
обращают внимание на то, что за последние два 
года наблюдается отток капитала за границу 
и сокращение инвестиций в российскую экономику.

– Инвестиции могут быть реальными, то есть матери-
альными, а  могут – финансовыми. Сейчас этот термин 
называется финансовым портфелем, или портфельными 
инвестициями. Кроме того, есть инвестиции интеллек-
туальные.

Из России убегает капитал, и резко сократился приток 
инвестиций. Депутаты обеспокоены тем, что уже в тече-
ние последних двух лет капитал бежит из России.

– Почему, на ваш взгляд, это происходит? Как этому 
воспрепятствовать?

– Министры успокаивают депутатов и  постоянно 
говорят нам о том, что «бегство» инвестиций касается 
только так называемых портфельных инвестиций; мол, 
это связано с фондовым рынком и т. д.

Почему они «убегают»? Отвечу просто – у нас плохой 
инвестиционный климат. Эту проблему надо рассматри-
вать комплексно. В мировой практике инвестиционный 
климат зависит от  политической, экономической и  фи-
нансовой ситуации в стране. Сегодня она у нас крайне 
сложная.

Приведу пример (это история двухлетней давности). 
Ко  мне обратился один предприниматель. Его можно 
отнести к категории средних предпринимателей, он вла-
деет двадцатью заправочными станциями. Разумеется, 
он хочет расти, то  есть расширять свой бизнес. Планы 
предпринимателя – создать бизнес по  практическому 
использованию сжиженного газа. Сегодня, когда летишь 
на самолете ночью над Россией из одного конца в другой, 
видишь всю страну в  факелах. Сжигается газ бездарно, 
а  ведь его можно и  надо использовать. Итак, у  этого 
бизнесмена появились итальянские партнеры, которые 
хотели привезти инвестиции, однако со  временем они 
стали жаловаться, что для того, чтобы получить разреше-
ние на такой вид работы, нужно в обязательном порядке 
получить санкцию от высших чиновников, а это непростая 
задача. Когда в стране решают один или еще пара человек, 
куда идти инвестициям и в каком объеме, это отталкивает 
партнеров с Запада. Они опасаются вкладывать свой ка-
питал в страну, которая не дает ясных и четких гарантий.

В этой ситуации, образно говоря, человек не может за-
менить солнце. Главная проблема сегодня – в принятии 
решений на  политическом и  экономическом уровне. 
Форма и  механизмы принятия таких решений сегодня 
отталкивают потенциальных инвесторов. Подобную си-
туацию надо менять, причем коренным образом.

Вторая важнейшая проблема – коррупция. О  ее су-
ществовании и масштабах, даже в правоохранительных 
органах, мы слышим от генерального прокурора у себя 
в Госдуме постоянно.

Коррупция есть и в других странах, но она не срос-
лась с  властью. Победить ее можно одним способом 
– при  наличии политической конкуренции. Сегодня 
у  нас доминирует одна партия. Нужна реальная кон-
куренция политических партий и  их  сменяемость 
у  власти, как  это происходит в  европейских странах 
или  США. Там  существуют конкурирующие партии. 
В  России  же все монопольно. Борьба с  коррупцией 
сегодня сводится к  одному методу – убирают одного 
коррупционера, остается его преемник, да и приходит 
следующий коррупционер.

Два главных фактора, я подчеркну, являются тормозом 
на пути притока инвестиций в страну – система принятия 
решений и коррупция.

Думаю, сегодня это ключевые факторы. Должна быть 
нормальная ситуация в деловом мире. Это мы смотрим 
в корень. В мире происходят такие катаклизмы. Кто мог 
думать о  трагедии в  Японии? Посмотрите на  Ближний 
Восток, какие там происходят стремительные события. 
Так что мир не стоит на месте.

Якутская кладовая
– Давайте поговорим о вашем регионе. Как обстоят 

дела с инвестициями в Якутии? О ней известно и много, 
и мало. Привлекательна ли она сегодня для инвесторов? 
Какой в регионе инвестиционный климат?

– Якутия сегодня весьма привлекательна для инвести-
ций. И прежде всего в силу того, что она чрезвычайно 
богата полезными ископаемыми. На ее территории до-
бываются алмазы, золото, олово, сурьма, уголь, нефть, 
газ, слюда, вольфрам, железная руда. Сама территория 
Республики Саха (Якутия) по разнообразию и величине 
запасов месторождений полезных ископаемых явля-
ется уникальной не  только в  России, но  и  в  мировом 
масштабе. Здесь известны месторождения нефти, газа, 
каменных углей, руд черных, цветных, редких и благород-
ных металлов, алмазов, разнообразного горнорудного 
и горно-химического сырья и строительных материалов. 
При  этом следует учитывать, в  сравнении с  другими 
регионами России, более низкую степень геологической 
изученности территории Якутии, что свидетельствует 
о значительном потенциале выявления новых месторож-
дений минерального сырья.

Надо отметить, что в региональной структуре наиболь-
ший объем инвестиций сформировался только в четырех 
субъектах, среди них Якутия. На Республику Саха при-
ходится 20,1 процента. Это первое. Далее, в  2009  году 
объем инвестиций для реализации мегапроекта составил 
360 миллиардов рублей, а  в  2010  году – 132 миллиарда 
5 миллионов рублей, что  значительно ниже уровня 
2009  года. Падение инвестиций было запланировано 
в связи с завершением в 2009 году строительства трубо-
провода «Восточная Сибирь – Тихий океан» на терри-
тории республики.

Сегодня перед экономикой Якутии стоят три задачи:
- развитие транспортной и  энергетической инфра-

структуры;
- поддержка традиционных отраслей;
- диверсификация экономики.
В целом же в регионе валовый региональный продукт 

равен 380 миллиардам рублей. 24 процента нашего насе-
ления могут заниматься и занимаются малым бизнесом.

Позволю себе сделать такой прогноз – в 2015 году, воз-
можно, мы достигнем пика потребления углеводородного 
сырья. Потом возможен спад. Причина тут простая: чело-
вечество начнет прибегать к использованию альтернатив-
ных источников энергии. Пока же оно еще какое-то время 
будет потреблять нефть и газ. Атомная энергетика у нас 
тоже пока есть, ею будем пользоваться еще  довольно 
долго. Как только она будет заканчиваться, начнется новый 
этап в развитии экономики.

Как я уже говорил, запасы нефти и газа в огромном ко-
личестве находятся у нас, в Якутии. Ими богата Арктика 
и другие регионы. Однако в Якутии – сложные условия 
разработки и  добычи углеводородов. В  целом логично, 
что будущее за энергетикой будет в этих регионах.

Сегодня Якутии повезло. Построены нефтепровод, 
газопровод. Экономическое развитие Китая и ряда стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона будет напрямую влиять 

р а з В и т и е
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и на развитие Якутии. Эксперты говорят о том, что сейчас, 
например, в Китае нехватка энергоресурсов составляет 
40 процентов. Мы  же, богатая страна, протягиваем им 
руку помощи.

Однако достойно сожаления, что  мы свое развитие 
пока связываем только с  ориентацией на  сырьевую 
экономику.

В прошлом году около 3 миллиардов долларов США мы 
получили за счет внеплановой продажи углеводородного 
сырья. Скорее всего, в течение трех-пяти лет Якутия пре-
вратится из дотационного региона в донорский. Конечно, 
это произойдет за счет добычи углеводородного сырья. 
Но  мы, однако, не  должны забывать о  развитии новой 
экономики.

Новая экономика: что это?
– Что вы вкладываете в понятие новой экономики?
– Выступая на лекциях перед студентами Финансового 

института, я им всегда говорю о том, что в ближайшие 
десять-пятнадцать лет мы должны создать новую эконо-
мику. Если этого не произойдет, у нас не будет будущего. 
Под  новой экономикой я  понимаю экономику знаний. 
Прежде всего, это новые технологии и новые виды про-
изводства той же энергетики.

Приведу пример. У нас в Якутии есть такая знамени-
тость, Рева Василий Иванович. Мы с ним строили город 
Нерюнгри. Все крупнопанельные дома были сооружены 
и нами в том числе. Я работал заместителем начальника 
по  экономике, он был начальником участка. Он изо-
бретатель от Бога. Патентов – более пятидесяти. Имеет 
несколько сотен изобретений. В  прошедшей недавно 
в  Москве выставке изобретателей он принимал самое 
активное участие. Сама по  себе выставка привлекла 
огромный интерес как  со  стороны всех ведомств, так 
и общественности. Вот я остановлюсь только на самых 
ярких его изобретениях.

Например, он упростил процесс производства бензина. 
Немцы уже во время Второй мировой войны начали этим 
заниматься. Потом к этой мысли пришли и другие евро-
пейские страны. Мы, к сожалении, пока отстаем.

Особенность его изобретения приводит к  тому, 
что уже сегодня можно в тридцать раз дешевле получить 
бензин. Однако у нас в стране это никого не интересует. 
Мы два года пробиваем это в «Роснано». Подозреваю, 
что  там  коррупция. Я  сам лично пять писем написал 
Чубайсу. Чиновники не отказывают, но и не принимают 
нашего российского изобретателя.

Второе изобретение у  Ревы – теплогенератор. С  его 
помощью можно отапливать помещение, тратя всего от 2 
до  5 кВт, что  приводит в  целом к  огромной экономии 
тепла. Расход тепла сокращается сразу на 50-60 процен-
тов. Подобные изобретатели сегодня являются реальным 
золотым запасом нашей страны.

Все гениальное просто: зачатки новой экономики сво-
дятся к тому, чтобы появились новые технологии.

Специфика северной экономки заключается в  том, 
что  тут есть две большие проблемы. Во-первых, это 
высокая энергоемкость. Зачастую любое производство 
упирается в это. Но в Якутии работает много сильнейших 
инженерных кадров. Север и  Сибирь осваивали пасси-
онарные люди. Они имели огромные планы, жаждали 
их реализации и славы. Здесь их очень много. Они полны 
идей и проектов. Работают сильные научные институты 
и кадры.

Мы сегодня много говорим о модернизации экономики. 
Но, на  мой взгляд, для  этого следует модернизировать 
саму систему принятия решений – менять и идти вперед. 
Инновация означает новое в любой сфере. Это новизна. 
Ее надо правильно сформулировать, внедрить, реализо-
вать и использовать.

– Федот Семенович, как вы понимаете принужде-
ние к инновациям, о чем часто говорится в последнее 
время?

– На  каком-то  этапе реализации стратегических за-
мыслов принуждение полезно. Процесс сам по  себе 
всегда идет медленно, в  любой системе существует 
инерционность. Для движения нужно дать старт, надо 
грамотно и  эффективно заставить работать все обще-
ство. Можно и давить, например, как Китай. Китайцы 
подчиняются давлению, потом разворачиваются и дела-
ют все по-своему. Принуждение сводится к тому, чтобы 
дать толчок или  старт, по-новому заставить не  только 
мыслить, но  и  действовать. А  действовать и  развивать 
производство нужно в духе XXI века – века новых тех-
нологий и открытий, достижений и постижений. Надо 
идти всегда вперед.

Беседовала Вера ОЛЕЩУК

Холдинг «РАО Энергетиче-
ские системы Востока» уже 
в  мае завершит комплекс ме-

роприятий, включающий проверку 
и настройку оборудования для обе-
спечения его проектных параметров 
и  режимов. Затем состоится пуск 
газовых турбин (ГТУ) с проведени-
ем синхронизации их  генераторов. 
Комплексное опробование обору-
дования запланировано на  начало 
июня. После прохождения всех ис-
пытаний компания начнет оформле-
ние правоустанавливающего пакета 
документов.

В рамках недавней рабочей поезд-
ки на  Сахалин руководитель ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока» Сергей Толстогузов 
отметил, что, несмотря на  суровые 

Компания Schneider Electric 
и Казанский государственный 
энергетический университет 
подписали договор о совместных 
образовательных проектах.

Документ подписали вице-пре-
зидент, директор по внешним 
связям и  взаимодействию 

с органами государственной власти 
Schneider Electric в России Валерий 
Саженков и  и. о. ректора КГЭУ 
Эдвард Абдуллазянов. Договор был 
подписан в Доме правительства Ре-
спублики Татарстан в присутствии 
президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова (на фото), 
председателя наблюдательного со-
вета Schneider Electric Анри Лак-
мана, президента Schneider Electric 
в России Жана-Луи Стази и других.

В  настоящее время в  Татарстане 
действует завод Schneider Electric 
по  производству распределитель-
ных устройств низкого и  среднего 

Цель испытания – проверка 
алгоритма работы систем 
управления и  защит блока, 

характеристик оборудования систем 
блока на соответствие проекту в ре-
жиме полного обесточения.

В  ходе испытаний были зафикси-
рованы параметры и характеристики 
всех механизмов и  систем энерго-
блока, проверены алгоритм работы 
систем управления и  защит блока, 
характеристики оборудования си-
стем блока на соответствие проекту 
в режиме полного обесточения.

Кроме того, проверена надежность 
и эффективность отвода остаточного 
тепла от  активной зоны при  есте-

Блок на «финишной прямой»
Строительство 5‑го энергоблока Южно‑Сахалинской ТЭЦ‑1  
ОАО «Сахалинэнерго» вошло в завершающую стадию –  
на объекте начались пусконаладочные работы.

климатические условия и  частые 
штормы на  паромной переправе 
между материком и островом, рабо-
ты по возведению 5-го энергоблока 
осуществляются в  соответствии 
с графиком. В настоящее время уже 
смонтирован 4-й ярус дымоотводя-
щих труб, продолжается установка 
трансформаторов, вспомогательного 
технологического и электротехниче-
ского оборудования.

Как сообщили в пресс-службе РАО 
ЭС Востока, строительство 5-го 
энергоблока – один из приоритетных 
инвестиционных проектов компании 
и полностью финансируется за счет 
собственных средств. Предполага-
емый объем затрат на  возведение 
нового энергообъекта – около 3 мил-
лиардов рублей.

Согласно проекту, 5-й энергоблок 
будет состоять из двух ГТУ производ-
ства General Electric (США) общей 
мощностью 91,2 МВт. Завершить 
его строительство намечено на конец 
второго квартала текущего года.

Ирина КРИВОШАПКА

Сначала практика, потом – теория

напряжения (ячейки SM6, OKKEN 
и  NEXIMA). Кроме того, в  горо-
де энергетиков Заинске успешно 
работает завод, где по  лицензии 
Schneider Electric выпускаются блоч-
ные комплектные трансформаторные 
подстанции для  городских электри-
ческих сетей Татарстана. Компания 
активно работает и  с  вузами ре-
спублики, в  частности с  Казанским 
государственным энергетическим 
университетом.

Рустам Минниханов заявил о не-
обходимости новых стратегических 
направлений развития отношений 
со Schneider Electric.

– Татарстан – промышленно раз-
витый регион с большими объемами 
в  строительной отрасли, – отметил 
президент Татарстана. – И  сегод-
ня важно продвигать продукцию 
Schneider Electric, предлагать ком-
плексные решения, особенно в сфере 
ресурсо- и энергосбережения.

Компания Schneider Electr ic 
много лет сотрудничает с  Казан-
ским энергетическим университе-
том. Организован центр обучения 
«КГЭУ – Шнейдер Электрик» 
в Казани – площадка по обучению 
в  области передовых технологий 
энергоэффективности для  работ-
ников промышленных предпри-
ятий, предприятий инфраструкту-
ры, муниципальных образований 
и  учебных заведений Республики 
Татарстан.

Алина ВАСИЛЬЕВА

На Калининской АЭС успешно 
обесточили энергоблок
На энергоблоке № 4 Калининской АЭС успешно проведено одно из самых важных испытаний на этапе 
энергопуска – полное обесточение блока, сообщает центр общественной информации атомной станции.

ственной циркуляции; определены 
величины отклонений параметров I 
и II контуров от номинальных значе-
ний в переходном процессе.

По  словам главного инженера 
КАЭС Игоря Богомолова, «полу-
чен отличный результат, не зафикси-
ровано ни одного замечания».

Полное обесточение блока – это 
последнее из семидесяти четырех ис-
пытаний, определенных этапной про-
граммой энергопуска. В  настоящее 
время ведутся пусковые операции 
по  выводу реакторной установки 
на МКУ.

После эксплуатации энергоблока 
в течение 72 часов на уровне мощно-

сти 50 процентов начнется этап опыт-
но-промышленной эксплуатации.

Борислав ФРИДРИХ
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ФотоФакт Весна – большая вода

На смену морозной зиме в Рязанскую область 
пришла весна, которая принесла с собой 
рекордный паводок. Разлив рек стал причиной 
подтопления населенных пунктов и ряда 
энергообъектов. Работники «Рязаньэнерго» – 
филиала МРСК Центра и Приволжья провели 
защитные работы, позволившие избежать 
перебоев в электроснабжении.

Как сообщает пресс‑служба 
ЛАЭС, турбогенератор‑8 
энергоблока № 4 
Ленинградской АЭС включен 
в сеть после завершения 
планового текущего ремонта.

В настоящее время на энер-
гоблоке № 4 идет подъем 
мощности до номинальной.

Суммарная нагрузка четырех 
энергоблоков (по  состоянию 
на 11:00  2 мая) составляла 3310 
МВт, что соответствует диспет-
черскому графику.

Радиационный фон в  районе 
расположения Ленинградской 
атомной станции и на прилега-
ющей территории находится 
на  уровне, соответствующем 
нормальной эксплуатации энер-
гоблоков, и не превышает есте-
ственных фоновых значений. 

Организованы они были администрацией Ка-
ширского муниципального района при со-
действии ОАО «Концерн Росэнергоатом».

В  общественных слушаниях приняли участие 
представители надзорных органов и экологических 
организаций региона, заместитель председателя Ко-
митета по энергетике Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации Сергей 
Левченко (на фото), депутаты Каширского район-
ного совета и Нововоронежской городской думы, 
а также государственной корпорации «Росатом», 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», Федерального 
медико-биологического агентства России, жители 
Каширского района – всего более двухсот человек.

Как рассказали специалисты «Росэнергоатома» 
НВАЭС-2 – атомная станция нового поколения. 
Сооружается она по разработанному ОАО «Атом-
энергопроект» проекту «АЭС-2006», в котором 
применена реакторная установка ВВЭР-1200. 
Мощность одного энергоблока – 1200 МВт. Это 
эволюционное развитие проекта ВВЭР-1000. Про-
ект «АЭС-2006» соответствует всем российским 
и международным требованиям безопасности.

В  основу проекта НВАЭС-2 (АЭС-2006) по-
ложены технические решения, принятые для про-
екта АЭС-92 с учетом опыта проектирования АЭС 
«Куданкулам» в  Индии. Также учтены опыт экс-
плуатации действующих энергоблоков В-320, опыт 
ввода в  эксплуатацию АЭС «Тяньвань» в  Китае, 
рекомендации МАГАТЭ и требования клуба евро-
пейских эксплуатирующих организаций.

Депутат Государственной думы Сергей Лев-
ченко, побывавший до начала общественных слу-
шаний на строящейся Нововоронежской АЭС-2, 
отметил, что и российскими, и международными 
экспертами проект признается самым экологически 
прогрессивным, передовым. «И  у  нас нет пово-
да не доверять им, – подчеркнул он. – Я побывал 
на стройке и увидел масштабы возводимого объек-
та. На меня, профессионального строителя, много 
чего построившего за свою жизнь, это произвело 
впечатление».

Антон КАНАРЕЙКИН

На ЛАЭС 
включили в сеть 
турбогенератор

На Нововоронежской АЭС-2 
прошли общественные слушания
Общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду 
энергоблоков Нововоронежской АЭС‑2 состоялись в Каширском районе Воронежской области.

Производитель спецтехники 
ОАО «Стройдормаш» готовит‑
ся к Международной выстав‑
ке «Строительная техника 
и технологии‑2012».

Компания,  как   обы ч-
но,  представит свои  
новинки в  ряду буриль-

но-крановых машин для  элек-
тросетевого строительства, 
обслуживания линий электро-
передачи и связи.

Вовлечение энергетиков 
в конструктивный диалог с про-
изводителем позволит расши-
рить границы сотрудничества. 
По  мнению представителей 
«Стройдормаша», выставка 
станет отличной площадкой 
для презентации новой машины 
для энергетиков МРСК-512.

МРСК-512 – уникальное со-
вмещение функций бурения 
и  работы крановым телеско-
пическим оборудованием, ис-
ключающая необходимость ис-
пользования автономного крана 
в процессе погрузки, выгрузки 
опор ЛЭП, свай, а также при по-
гружении в скважину.

Игорь ГЛЕБОВ

Конструктивный 
диалог энергетиков 
и производителей
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Госкорпорация «Росатом» получила 
премию «IT‑ЛИДЕР» 2012 года в номинации 
«Предприятия энергетической отрасли».

По словам Владимира Пасынкова, дирек-
тора департамента информационных 
технологий «Росатома», «ИТ-проекты – 

часть программы по трансформации корпоративной 
ИТ-платформы, которую мы реализуем с 2009 года. 
На конец 2011 года более 46 тысяч наших сотрудни-
ков использовали ИТ-системы. Созданы единая от-
раслевая система электронного документооборота, 
в которой работают 24 предприятия «Росатома», 
внедрены ERP-системы на базе SAP в 6 крупнейших 
предприятиях и 1С ERP на 37 предприятиях, единая 
отраслевая система закупок на базе SAP SRM (более 
200 предприятий), единая сеть передачи данных, 
система информационной безопасности и т. д. Эти 
новшества – не только важный шаг в развитии кор-
порации, но и возможность существенно сократить 

затраты. Например, только электронный докумен-
тооборот в 2011 году принес нашему центральному 
офису экономию в 172 миллиона рублей».

Национальная премия «IT-ЛИДЕР» вручается 
ежегодно с 2002 года и на сегодня является единствен-
ной отраслевой премией рынка информационных 
технологий в России. В организационный комитет 
входят Ассоциация менеджеров России, компания 
КРОК, журналы «Итоги», «Intelligent Enterprise», 
«CIO: руководитель информационной службы». 
Независимый наблюдатель премии – KPMG. В кон-
сультационный совет премии входят Клуб 4CIO. Ru, 
Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров «SPb 
CIO Club», Клуб профессионалов АСУ Урала. Спи-
сок номинантов формируется на основе мониторинга 
СМИ. В него попадают только те организации, где 
были реализованы наиболее значимые и крупные 
проекты. При этом оценивается не только повыше-
ние эффективности работы компании, но и вклад, 
сделанный в развитие ИТ-отрасли, именно поэтому 
публичность проектов – важный критерий отбора.

Проектом «АЭС-2006», по которому сооружа-
ется АЭС, предусмотрена двойная железобе-
тонная защитная оболочка реактора. Она ис-

ключает выход радиоактивности в окружающую среду 
и служит физической защитой от природных и техно-
генных внешних воздействий. Толщина внутренней 
и наружной оболочек составляет, соответственно, 
1,2 и 0,5 метра. Третий ярус гермооболочки (с от-
метки +20,42 до отметки +34,42 метра) смонтирован 
из укрупненных армоблоков в феврале. В настоящее 
время собираются армоблоки четвертого-пятого 

ярусов, к их монтажу строители приступят летом.
Затем предстоит смонтировать купольную 

часть внутренней защитной оболочки, ее верхняя 
точка будет соответствовать отметке +61,7 метра. 
При возведении гермооболочки реакторного зда-
ния энергоблока № 2 реализуется пилотный проект 
Производственной системы «Росатом» (ПСР), на-
правленный на уменьшение потерь и оптимизацию 
производства. ПСР позволяет сократить сроки ра-
бот при безусловном соблюдении технологических 
норм, требований безопасности и качества.

Одним массивом залито 
1050 кубометров бе-
тона. Каждая партия 

бетонной смеси, выгружаемая 
для  укладки в  фундаментную 
плиту, проверялась сертифици-
рованной строительной лабо-
раторией. Работы, продолжав-
шиеся до  11 утра следующего 
дня, проводили сотрудники 

компании «Титан-2», ОАО 
«Концерн «Росэнерогоатом» 
и ОАО «НИАЭП».

– До начала работ по бетони-
рованию в фундаментную плиту 
здания реактора было уложено 
полторы тысячи тонн арматуры. 
Все необходимые детали армату-
ры, как и сам бетон, производят-
ся на  территории строящейся 
Балтийской АЭС. На  террито-
рии стройплощадки возведен 
бетонный завод со  складами 
для инертных материалов и ар-
матурное производство. Рядом 
со  станцией находится песча-
ный карьер, откуда добывается 
песок для изготовления бетона. 
Бетонная смесь доставляется 
к месту укладки по внутренним 
дорогам стройбазы и промпло-
щадки Балтийской АЭС, – сказал 
главный инженер УКС ОАО 
филиала «Концерн Росэнерго-
атом» «Дирекция строящейся 
Балтийской АЭС» Александр 
Чеботарев.

– Это был первый этап бе-
тонирования. По  технологии 
бетонирование фундамента 
реакторного отделения произ-
водится в три этапа. Следующая 
операция по  бетонированию 
возможна не  ранее чем  через 
8-10 суток. Так что  Первомай 
будем встречать на рабочем ме-
сте! Отмечу, что работы ведутся 

четко по  графику. На  первом 
блоке от  начала армирования 
до первого бетона прошло 4 ме-
сяца 20 дней. Для  сведения, 
на энергоблоке № 1 ЛАЭС ана-
логичный процесс занял около 
6,5 месяца,  на  втором блоке 
Ленинградской станции – 5,5 ме-
сяца», – сказал первый заме-
ститель директора ОАО «НИ-
АЭП», руководитель проекта 
сооружения Балтийской АЭС 
Владимир Белов.

Общая площадь фундамент-
ной плиты здания реакторного 
отделения – 2114 кв. м. На сегод-
няшний день строители залили 
550 кв. м. Напомним, первый 
бетон в  фундаментную плиту 
здания безопасности энерго-
блока № 1 был залит 24 февраля. 
Таким образом, был дан старт 
основному этапу сооружения 
энергоблока № 1 Балтийской 
АЭС.

Борислав ФРИДРИХ

На Нововоронежской АЭС-2 приступили 
к бетонированию гермооболочки энергоблока № 2
На площадке сооружения Нововоронежской АЭС‑2 (генеральный проектировщик 
и генподрядчик – ОАО «Атомэнергопроект») приступили к бетонированию третьего яруса 
внутренней защитной оболочки здания реактора энергоблока № 2.

На Балтийской АЭС 
залили первый бетон
Как сообщает пресс‑служба атомной станции, началась 
заливка первого бетона в фундамент здания реакторной 
установки первого энергоблока Балтийской АЭС, сооружаемой 
в Неманском районе Калининградской области.

Госкорпорация «Росатом» 
получила премию «IT-ЛИДЕР»
Госкорпорация «Росатом» 
получила премию «IT-ЛИДЕР»
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Участники проекта – Ин-
ститут оптики атмосферы 
им. В. Е.  Зуева СО  РАН 

(Томск), Институт химической 
кинетики и  горения СО  РАН 
(Новосибирск), Сибирский на-
учно-исследовательский инсти-
тут авиации им. С. А. Чаплыгина 
(Новосибирск) и Государствен-
ный научный центр вирусологии 
и  биотехнологии «Вектор» 
(Новосибирск).

На  борту самолета-лаборато-
рии находятся метеокомплекс, 
аэрозольный (фотоэлектри-
ческий) счетчик, фильтроу-
становка, газоаналитический, 
спектрофоторадиометрический 
и  навигационный комплексы, 
тепловизор и  другие приборы. 
В  2012  году он также будет ос-
нащен наиболее точным на  се-
годняшний день газоанализа-
тором углекислого газа, метана 
и водяного пара, в будущем году 
планируется установка на борту 
микролидара CIMMEL.

Как поясняет куратор работ – 
заместитель директора Инсти-
тута оптики атмосферы, доктор 
физико-математических наук 
Борис Белан, – самолет, создан-
ный в  рекордно короткий срок 
(всего за  два месяца), не  имеет 
аналогов в  России, а  по  своим 
базовым характеристикам соот-
ветствует лучшим «летающим 
лабораториям» США.

Потенциальные области при-
менения данной разработки 
– нефтяная и  газовая отрасль 
(контроль состояния место-
рождений и  слежение за  утеч-
ками), ЖКХ (тепловизионная 
съемка территорий, измерение 

уровня загрязнения воздуха, 
рекомендации по  размещению 
предприятий), охрана природы, 
предупреждение и  ликвидация 
последствий ЧС (контроль по-
следствий природных катастроф, 
съемка аварийных объектов, 
определение состава и  объема 
аварийных выбросов), сельское 
и лесное хозяйство.

Ближайший проект, в котором 
будет участвовать воздушная 
лаборатория, – измерение точ-
ного состава земной атмосферы 
и  теплового баланса в  системе 
«Солнце – атмосфера – Земля». 
Этот проект поможет опреде-
лить роль Сибири в глобальных 
изменениях климата, тем  более 
что имеющиеся на сегодня оцен-
ки вклада лесов Сибири в сниже-
ние выбросов парниковых газов 
очень противоречивы.

По оценкам Института оптики 
атмосферы, начиная с 2006 года 
сибирские леса перестали справ-
ляться с  поступлениями угле-
кислого газа. Подтверждение 
или опровержение этой гипотезы 
крайне важно не только для Рос-
сии, поэтому в решении данного 
вопроса участвуют французские 
и японские партнеры-инвесторы. 
Собственно говоря, сами воздуш-
ные исследования осуществляют-
ся в рамках проекта «Масштаб-
ные аэронаблюдения Сибир-
ского региона ЯК-АЭРОСИБ», 
предусматривающего выполне-
ние пространственных исследо-
ваний парниковых и окисляющих 
атмосферу газов от Новосибир-
ска до Якутска.

Анна НЕВСКАЯ

Как сообщается, прошедший ОЗП характери-
зовался тяжелыми погодными условиями: 
экстремальными морозами, ураганами, 

землетрясениями, которые усложняли схемно-
режимную ситуацию в  ЕЭС России и  приводили 
к нерасчетным нагрузкам на оборудование и воз-
мущениям в энергосистеме.

Несмотря на  все сложности ОЗП, по  мнению 
первого заместителя предправления «СО ЕЭС», 
энергетики успешно справились со всеми вызовами.

– Системный оператор подтвердил готовность 
к надежной работе в тяжелых условиях и решать са-
мые сложные задачи, – заявил Николай Шульгинов.

Потребление электрической энергии с  октября 
2011 по март 2012 года составило 559,6 миллиарда 
кВт-ч, что на 1,6 процента выше аналогичного пока-
зателя ОЗП 2010-2011 годов и практически совпало 
с  прогнозом СО  ЕЭС, сделанным для  расчетных 
условий холодной зимы. По мнению руководителя 
технологического блока Системного оператора, 
сообщает пресс-служба, «высокая точность про-
гнозирования достигнута благодаря применению 
разработанных в  компании специальных методик 
и программно-аппаратных комплексов, компетент-
ности специалистов компании и подтверждает кор-
ректность и правильность применяемых СО ЕЭС 
подходов к  формированию прогнозов на  период 
прохождения максимальных нагрузок».

В прошедшем ОЗП, впервые с 1991 года, установ-
лен новый исторический максимум потребления 
электрической мощности в  ЕЭС России. Рекорд-
ное значение – 155,2 ГВт – установлено 2 февраля 
2012  года при  среднесуточной температуре на-
ружного воздуха –23,4ºС, что на 1,1 процента выше 
максимума, установленного в 1991 году.

В своем докладе Николай Шульгинов обратил осо-
бое внимание участников совещания на основные 
сложности при управлении электроэнергетическим 
режимом ЕЭС России в прошедшем ОЗП, которые 
необходимо учитывать при  подготовке к  ОЗП 
2012 / 2013 гг.

Одним из  факторов, влияющим на  надежность 
функционирования энергосистемы, является обе-
спеченность резервами генерирующей мощности, 
необходимыми и достаточными для покрытия мак-
симумов потребления в случае вывода в аварийный 
ремонт генерирующего или сетевого оборудования.

По  данным Системного оператора, резервы 
мощности в  ОЗП практически соответствовали 
прогнозным и в день прохождения исторического 
максимума 2 февраля 2012  года составили 21,5 
ГВт: «Однако не  более 15,5 ГВт из  них относи-
лись к  третичному резерву, то  есть допускали 
их длительное использование в случае аварийных 
отключений ЛЭП, генерирующего оборудования, 
устойчивого отклонения потребления мощности 

от запланированных величин в силу наступления не-
благоприятных погодных условий и т. д. И всего 4,1 
ГВт третичного резерва располагались на крупном 
энергоблочном оборудовании с  гарантированной 
возможностью включения в  работу», – сообщил 
докладчик.

– Фактическая режимно-балансовая ситуация, 
сложившаяся в  прошедшем ОЗП, с  учетом мест 
размещения резервов, ограничений пропускной 
способности электрической сети, технологии ра-
боты энергосистем и  конкретного оборудования 
свидетельствует о том, что в ЕЭС России отсутству-
ют избыточные объемы резервов генерирующей 
мощности, – отметил Шульгинов.

В  заключение Николай Шульгинов заметил, 
что в настоящее время предприятия электроэнер-
гетического комплекса России вступили в фазу под-
готовки к осенне-зимнему периоду 2012−2013 гг. 
Основными задачами подготовки являются вы-
полнение ремонтных программ, ввод новых гене-
рирующих и  сетевых объектов, объем которого, 
по  прогнозам, превысит показатели 2011  года, 
а также определение перечня регионов с высокими 
рисками нарушения электроснабжения, разработка 
и реализация программ мероприятий по миними-
зации этих рисков.

Антон КАНАРЕЙКИН

В  соответствии с  федераль-
ным законодательством, 
управление «Росимуще-

ства» в  Ульяновской области 
издало распоряжение о  предва-
рительном согласовании размеще-
ния атомной станции мощностью 
100 МВт с реакторной установкой 
на быстрых нейтронах со свинцо-
во-висмутовым теплоносителем.

Документом у тверждается 
акт выбора земельного участка 
для строительства первого энер-

гоблока с реакторной установкой 
СВБР-100 и  согласуется место 
размещения будущей АЭС в Ди-
митровграде.

Генеральный директор «АК-
МЭ-инжиниринг» Владимир 
Петроченко отметил, что  вы-
ход распоряжения представляет 
собой «очередной важный шаг 
в  укреплении правового и  про-
ектного статуса проекта СВБР».

Борислав ФРИДРИХ

Место новой АЭС согласовано
Компания «АКМЭ‑инжиниринг» согласовала с «Росимуществом» 
место размещения АЭС с реактором на быстрых нейтронах 
в Димитровграде Ульяновской области.

Ученые Западной Сибири создали самолет‑лабораторию 
«Оптик», который можно использовать для дистанционного 
зондирования атмосферы, тепловизионных съемок, контроля 
углеводородных месторождений.

В России отсутствуют избыточные 
генерирующие мощности
Первый заместитель главы ОАО «СО ЕЭС» Николай Шульгинов (на фото) выступил с докладом 
об итогах прохождения ЕЭС России осенне‑зимнего периода 2011‑2012 годов (ОЗП), сообщает 
пресс‑служба Системного оператора.

В Сибири создали 
крылатую лабораторию
В Сибири создали 
крылатую лабораторию
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По  данным компании, увеличе-
ние выработки электроэнергии 
связано с  ростом потребления 

электроэнергии в регионах присутствия 
электростанций. Отпуск электроэнер-
гии вырос на  3,3 процента и  составил 
9,152 миллиарда кВт-ч.

Коэффициент использования установ-
ленной мощности увеличился с  52,07 
процента в  первом квартале 2011  года 

«РусГидро» получила инвестиционную 
программу на 2012 год. Приказ, 
подписанный министром энергетики, 
предусматривает финансирование 
госкомпании на уровне 98,3 миллиарда 
рублей, 34,3 миллиарда из которых 
компании предстоит занять на рынке.

В  2013-2014  годах вложения «РусГи-
дро» будут снижаться: в  будущем году 
они составят 88,6 миллиарда рублей, 

в 2014 году – 63,3 миллиарда.
Как и ожидалось, в инвестпрограмму не были 

включены проекты Канкунской ГЭС и Ленин-
градской ГАЭС, строительство которых компа-
ния посчитала экономически неэффективным.

Собственных средств у  компании не  хва-
тит: она изыщет только 51 миллиард рублей, 
остальное – 47,2 миллиарда рублей – предстоит 
занять. В частности, в виде кредитов будет взято 
34,3 миллиарда рублей, несколько кредитных 
линий уже открыты, говорит источник в «Рус-
Гидро». Еще 11,4 миллиарда рублей придется 
на средства «внешних инвесторов». Речь идет 
об ОК «Русал»: компания Олега Дерипаски 
финансирует строительство Богучанской ГЭС 
и одноименного алюминиевого завода в рамках 
Богучанского энергометаллургического объ-
единения. В 2013-2014 годах средства по этой 
статье также будут поступать от «Русала».

Как сообщает РБК daily, в конце прошлого 
года по распоряжению премьер-министра Вла-
димира Путина «РусГидро» лишилась «целе-
вой инвестиционной составляющей» (ЦИС) 
в тарифе. В 2011 году ЦИС должна была при-
нести компании 18,5 миллиарда рублей, но этот 
показатель был снижен до  12,9 миллиарда 
рублей Для  компенсации потерь в  2012  году 
правительство предложило выкупить ВЭБу 11 
процентов казначейских бумаг «РусГидро» 
за 64 миллиарда рублей, однако госкорпорация 
сочла оценку завышенной и  пока отложила 
сделку.

Бюджетное финансирование в  2012  году 
составит почти 1,5 миллиарда рублей, хотя 
на прошлой неделе глава Минэнерго заявлял, 
что  не  исключает допэмиссии «РусГидро», 
в  которой не  будет участвовать государство. 
Инвестпрограмма пока не утверждена на со-
вете директоров компании, представитель 
«РусГидро» отказался комментировать ее 
параметры.

Антон КАНАРЕЙКИН

Бывший заместитель главы 
департамента ЖКХ и благоустройства 
Москвы Сергей Демин пойдет 
под суд по обвинению в получении 
40,5 миллиона рублей «откатов».

Об  этом сообщил официальный 
представитель Следственного 
комитета РФ Владимир Маркин.

– По  версии следствия, с  января 
по  октябрь 2010  года Демин, на  мо-
мент совершения преступлений за-
нимавший должность руководителя 
государственного бюджетного уч-
реждения «Жилищник», совместно 
со  своим знакомым – руководителем 

«Дирекции заказчика по сантехниче-
ским работам «Сантехработ» Сергеем 
Федосовым получал от подрядных ор-
ганизаций, осуществлявших в Москве 
обслуживание общественных туалетов, 
«откаты» за  подписание актов вы-
полненных работ по  госконтрактам, 
– сказал он.

Как  рассказал господин Маркин, 
на практике сумма взятки была фикси-
рованной и составляла 500 тысяч рублей 
с каждого контракта.

Демин был задержан сотрудниками 
ФСБ еще  в  октябре 2010  года в  своем 
служебном кабинете во  время получе-
ния полумиллиона рублей от Федосова, 
который помогал следователям.

Сергей Демин обвиняется в пособни-

честве в получении взятки. Санкция со-
ответствующей статьи УК РФ предусма-
тривает до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело в  отношении Федо-
сова было выделено в отдельное произ-
водство и рассмотрено судом в особом 
порядке. Приговором суда от 18 апреля 
2012  года Федосову назначено наказа-
ние в  виде пяти лет лишения свободы 
условно со штрафом в 500 тысяч рублей 
и  лишением права занимать государ-
ственные должности, уточнил Маркин. 
Дело же в отношении Демина передано 
в  прокуратуру для  утверждения обви-
нительного заключения и  дальнейшего 
направления в суд.

Антон КАНАРЕЙКИН

Объем 
инвестпрограммы 
«РусГидро» составит 
250 миллиардов рублей

Чиновник ЖКХ Москвы погорел на «откатах»

Выработка ОГК-3 увеличилась
Электростанции ОАО «ОГК‑3» в первом квартале 2012 года увеличили выра‑
ботку электроэнергии на 3,2 процента по сравнению с аналогичным перио‑
дом 2011 года – до 9,695 миллиарда кВт‑ч, сообщает пресс‑служба ОГК.

до 53,12 процента в отчетном периоде.
Отпуск тепловой энергии электро-

станциями ОГК-3 в  первом квартале 
2012  года сократился на  1,1 процента 
по  сравнению с  первым кварталом 
2011 года и составил 644,3 тысячи Гкал. 
Снижение отпуска тепла обусловлено 
более высокой среднемесячной темпера-
турой в регионах присутствия электро-
станций.

Доля природного газа в  топливном 
балансе ОГК-3 сократилась с  55,59 
процента в  первом квартале 2011  года 
до 53,91 процента в отчетном периоде, 
доля угля выросла с  43,36 процента 
до  45,37 процента, доля мазута сокра-
тилась с 1,05 до 0,72 процента.

Изменения в топливном балансе свя-
заны с оптимизацией топливной состав-
ляющей в себестоимости электроэнер-
гии, а  также со  снижением выработки 
электроэнергии оборудованием на газе,  
сообщает пресс-служба компании.

Борислав ФРИДРИХ

художник Игорь кИЙкО
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Всего через два года состоялся пуск завода. Первые 
годы жизни предприятия ознаменованы многими 
событиями: от  первых шагов по  созданию заво-

да до  признания его продукции энергетиками России 
и стран СНГ.

О том, как родился проект ЗАО «ЮМЭК», как шло 
его строительство и становление, какое место завод занял 
в российской энергетике и жизни города Южноураль-
ска, в своих интервью рассказывают непосредственные  
участники этих событий: генеральный директор ЗАО 
«ЮМЭК» Виталий Кобзев, губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич, мэр Южноуральска Евгений 
Соболев, Вальтер Линднер, руководивший компанией 
Lindner в 2000-2009 годах, и генеральный директор ООО 
«Специальное конструкторско-технологическое бюро 
по изоляторам и арматуре» Виктор Шеленберг.

– Виталий Викторович, рас-
скажите, как  возникла идея 
создания нового отечествен-
ного завода по  производству 
стеклянных изоляторов?

Кобзев: На тот момент в Рос-
сии существовал только один 
завод подвесных стеклянных изо-
ляторов, созданный еще в конце 
50-х годов прошлого века. Когда 
в России в середине 2000-х годов 
началась перестройка системы 
энергетики, стал очевиден де-
фицит продукции, выпускаемой 
этим заводом, в  частности подвесных стеклянных изо-
ляторов.

Цены на изоляторы непрерывно росли. В страну стали 
завозить изоляторы из стран Юго-Восточной Азии, зача-
стую не лучшего качества. Поэтому мы четко понимали, 
что  такой завод стране не просто нужен, а необходим. 
Кроме того, зачем ввозить из-за границы то, что можно 
делать в России, и делать отличного качества, создавая 
новые рабочие места?

– Пуск завода в 2009 году совпал с кризисом. Как уда-
лось справиться?

Кобзев: По  мне, так это можно назвать подвигом. 
Для  проекта сложилась очень сложная ситуация: за-
держки платежей, кредитные обязательства, нестабильная 
ситуация в экономике, отсутствие заказов. Технологии 
изготовления продукции только отлаживались. Чтобы 
выйти из  кризиса, мы применили две меры: жесточай-
шая экономия и  строжайший контроль на  всех эта-
пах производства и  сбыта продукции. Производство 
ни за что не должно было остановиться. Заводская печь, 
в которой варится одновременно 240 тонн раскаленного 
стекла, работает круглосуточно, ее технологически невоз-
можно остановить. Поэтому завод должен был все время 
работать и делать изоляторы. Мы смогли это обеспечить.

– Не страшно было браться за руководство таким 
сложным, крупным проектом?

Пять лет усПеха!
Кобзев: Из круга партнеров-акционеров  я был, на-

верное, самым ярым энтузиастом в строительстве завода. 
Может, поэтому коллеги доверили мне руководить им. 
Раньше я занимался только продажей стеклянных изоля-
торов,  их производство для меня было новым занятием, 
хотя некоторый производственный опыт имелся. С само-
го начала я старался во все вникать, во всем разбираться. 
Особенно тяжело было в кризисные годы, но, повторюсь, 
мы справились.

– Понятно, что при реализации проекта вам через 
многое пришлось пройти. Что для вас ЗАО «ЮМЭК» 
значит сегодня?

Кобзев: Это большая школа. Управлять производ-
ственной компанией, принимать решения, брать на себя 
ответственность. Меня это изменило. Я стал тщательнее 
анализировать деятельность предприятия, в том числе и 
собственные действия. И многое приобрел как человек. 
Сегодня «детище» стало работать так, как было запла-
нировано. 

Несмотря на выход объемов линейного строительства 
на докризисный уровень, импорта изоляторов из Юго-
Восточной Азии практически нет. Это хороший результат 
нашей работы!

– Виталий Викторович, в чем же секрет успеха ЗАО 
«ЮМЭК»?

Кобзев: Я могу сказать коротко: в людях. Временами 
было очень тяжело, но  именно те, кто  внес свой вклад 
в  строительство и  становление завода, обеспечили его 
сегодняшний успех.

– Каковы ваши планы на будущее?
Кобзев: Продолжим расширять номенклатуру изделий. 

Так, сегодня готовим к  выпуску стеклянный изолятор 
типа ПС 160Д, который проходит испытания. К концу 
года надеемся запустить его в  массовое производство. 
Планируем в этом году освоить изготовление изолятора 
типа ПС 210В. Есть планы наладить работу по  произ-
водству штыревых изоляторов. И, конечно, продолжать 
наращивать производственные мощности.

– Кому хотелось бы сказать спасибо за то, что под-
держивали ЗАО «ЮМЭК» в разные времена?

Кобзев: Хочу сказать спасибо всем акционерам пред-
приятия. Каждый из них помогал словом и делом, решал 
финансовые вопросы, поддерживал по-дружески. Кро-
ме того, отдельное спасибо стоит сказать губернатору 
Челябинской области Михаилу Юревичу, мэру Южно-
уральска Евгению Соболеву за  поддержку в  трудные 
минуты. Благодарю всех профессионалов своего дела, 
кто долгое время работает с нами: Богуслава Павловича 
Гордиевича, Вальтера Линднера. Спасибо всем 270 со-
трудникам предприятия за плодотворный труд!

Запуск завода в Челябинской области был неординар-
ным событием. Его социальная и экономическая деятель-
ность благотворно отразилась на  экономике региона. 
Об  этом рассказал губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич после того, как посетил молодое про-
изводство.

Юревич: Это шикарное про-
изводство. Мне оно понравилось. 
И  вообще, все предпринимате-
ли, которые вкладывают деньги 
в  производство чего-либо, до-
стойны наград. Они создают 
рабочие места, находят средства, 
рискуют, строят большой произ-
водственный процесс. На  ЗАО 
«ЮМЭК» работают больше 
двухсот человек, завод оснащен  
современным оборудованием.

Своим мнением о заводе ЗАО 
«ЮМЭК» поделился и мэр Юж-
ноуральска Евгений Соболев.

Соболев: В  начале 90-х годов в  нашем городе, 
как и на территории всей страны, 
произошел спад промышленного 
производства. 

Длительное время не происхо-
дило никакой модернизации за-
водов. ЗАО «ЮМЭК» – первое 
новое производство, построен-
ное в нашем городе за последние 
сорок лет. Для города это новые 
налоговые поступления, новые 
рабочие места. Участие в  жизни 
города таких крупных инвесторов 
крайне важно. 

На  заводе используют совре-
менные технологии и  оборудо-

вание. Появление таких предприятий позволяет городу 
в  действительности реализовывать президентскую 
программу по  модернизации отечественной промыш-
ленности.

Мнением о перспективах ЗАО «ЮМЭК» поделился 
генеральный директор ООО «Специальное конструк-
торско-технологическое бюро по  изоляторам и  арма-
туре» Виктор Шеленберг. Совместно с «СКТБ» завод 
продолжает разрабатывать новые типы изоляторов.

Шеленберг: ЗАО «ЮМЭК» 
постоянно развивается, создавая 
новые изделия. Наше бюро уча-
ствует в разработке этих изделий. 
Привлекает гибкость производ-
ства ЗАО «ЮМЭК». Это выра-
жается в точности воспроизведе-
ния технологических процессов, 
в наличии испытательной базы. 

Нам кажется, что  в  условиях 
сегодняшней экономики вместе 
с ЗАО «ЮМЭК» мы сможем 
решать задачи освоения новых ти-
пов изоляторов гораздо быстрее, 
чем  делали это в  предыдущие 
годы.

Не секрет, что на «ЮМЭКе» 
установлено современное оборудование. Какой же имен-
но техникой оснащено производство ЗАО «ЮМЭК» 
рассказал Вальтер Линднер, руководитель компании 
Lindner (Германия) – производителя технического 
оборудования, установленного на предприятии. После 
установки оборудования этой фирмы Вальтер Линднер 
лично проверил работу оборудования, установленного 
его компанией на заводе.

– Как  вы оцениваете весь комплекс оборудования 
на заводе, его работу и квалификацию специалистов?

Линднер: Я был удивлен, увидев весь комплекс обо-
рудования, установленного на заводе. Для производства 
стеклянных изоляторов используется большое количе-
ство сложных машин. Технологическая линия изготов-
ления стеклодеталей составляет более 100 метров. Линия 

ЗаО «ЮМЭк»: 
В мае 2007 года было принято решение о строительстве в России нового 
отечественного завода подвесных стеклянных изоляторов – ЗАО «ЮМЭК».

Губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич

Мэр Южноуральска 
Евгений Соболев

Генеральный директор 
ООО «Специальное конструк-
торско-технологическое бюро 
по изоляторам и арматуре» 
Виктор Шеленберг

Генеральный директор  
ЗАО «ЮМЭК» Виталий Кобзев
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состоит из  абсолютно разного оборудования. Изделия 
проходят несколько этапов обработки и тестирования. 
Я  удивлен, как  хорошо здесь все сделано. Конечно, 
не идеально, есть вопросы, требующие улучшения, но они 
решаются.

У меня сложилось очень хорошее впечатление о заводе 
и людях, которые здесь работают.

– Есть ли отличия у оборудо-
вания, установленного на  ЗАО 
«ЮМЭК», от  оборудования 
других предприятий, специали-
зирующихся на  изготовлении 
стеклянных изоляторов?

Линднер: Безусловно, сте-
клодетали изоляторов – очень 
сложный проду кт.  Вообще, 
изготовление стеклянных изо-
ляторов – непростой процесс, 
и  немецкие специалисты тра-
диционно считаются в  этой 
области лучшими. 

Компания L indner  имее т 

457040, Челябинская область, г. Южноуральск, 
Спортивная ул., 13‑204 

Тел. (35134) 4‑23–26, 4‑05‑33

тридцатилетний опыт работы в этой сфере. И, конеч-
но, нашей компанией поставлено очень много машин 
для  производства изделий из  стекла по  всему миру. 
В 2009 году компания Lindner вошла в группу компа-
ний Olivotto Glass Technologies.  Эта группа компаний 
является крупнейшим поставщиком самого сложного 
оборудования для стекольной промышленности по все-
му миру. На  «ЮМЭК» было поставлено последнее 
поколение оборудования.

– Что вы пожелаете молодому предприятию?
Линднер: Я считаю, что ЗАО «ЮМЭК» на правильном 

пути. Перспективы завода очень хорошие. Желаю успеха!
– Последний вопрос мы все-таки снова задаем 

генеральному директору ЗАО «ЮМЭК» Виталию 
Кобзеву. Ваше поздравление заводчанам…

Кобзев: Пусть все, кто работает на ЗАО «ЮМЭК»,  
растут в  профессиональном плане и  с  удовольствием 
ходят на  работу, чувствуют себя частью крупного раз-
вивающегося проекта, очень важного для  страны, ее 
энергетики и  родного города. Ведь первые шаги ЗАО 
«ЮМЭК» были сделаны с помощью самоотверженного 
труда именно этих людей!

Руководитель компании 
«Lindner» в 2000 2009 году
Вальтер Линднер

 

Срок каждого отдельного займа 
составит не менее двух лет. Евро-
облигации, выпущенные в рамках 

программы, получат листинг на  одной 
из ведущих европейских фондовых бирж. 
Срок доступности использования данного 
инструмента для общества не ограничен.

Как указывается в пресс-релизе, «дан-
ное решение имеет целью диверсифика-
цию используемых источников долгового 
финансирования общества».

«Одобренные инструменты предоста-
вят доступ к разным группам инвесторов 
на российском и международном рынках, 
а также обеспечат обществу наибольшую 
гибкость в выборе оптимального источника 
финансирования и позволят максимально 
эффективно финансировать запланирован-
ную инвестиционную программу, а также 

В конце марта во время переговоров 
в  Бишкеке министра энергетики 
Сергея Шматко с  президентом 

Киргизии Алмазбеком Атамбаевым была 
достигнута договоренность, что  рос-
сийская сторона представит республике 
пакет документов, содержащий перечень 
исчерпывающих условий для заключения 
киргизско-российских межправитель-
ственных соглашений в сфере гидроэнер-
гетики и поставок нефтепродуктов.

– Сегодня предварительный проект 
был передан нам российской стороной, 
– заявил заместитель главы киргизского 
правительства на  пресс-конференции 
по  итогам заседания киргизско-рос-
сийской межправкомиссии по  торгово-
экономическому, научно-техническому 
и гуманитарному сотрудничеству.

По его словам, сейчас идет рассмотре-
ние проекта киргизской стороной.

– После этого, как  только мы при-
дем к  согласию, начнется реализация 

– В течение трех лет должна произой-
ти полная замена госслужащих в советах 
директоров АО – поэтапно, шаг за шагом, 
из года в год, начиная с этого года, – ска-
зал Дворкович журналистам, зачитав 
поручения Медведева, которые он дал 
по итогам встречи с экспертами «Откры-
того правительства» по вопросу развития 
конкуренции.

Как  сообщает пресс-служба Кремля, 
окончательно процесс замены госслужа-
щих в  органах управления акционерных 
обществ профессиональными директо-
рами должен быть завершен 1 сентября 
2015 года. Поручение дано правительству.

Медведев еще в марте 2011 года для улуч-
шения инвестклимата дал поручения 
по  выводу из  советов директоров вице-
премьеров, федеральных министров, ру-

Россия хочет строить ГЭС 
совместно с Киргизией

проектов по  пунктам, – сказал он.
– Сегодня в Киргизстане общественно-

политическая ситуация стабильная, видно, 
что  экономическое развитие набирает 
темпы. Россия также заинтересована ак-
тивизировать торгово-экономическое 
сотрудничество с республикой. Подгото-
вительная работа на  экспертном уровне 
проведена, нет никаких противоречий 
по обсуждаемым вопросам. Наша задача 
– решение вопросов, исходя из  реалий 
сегодняшнего дня, – заявил на заседании 
председатель российской части меж-
правкомиссии Андрей Бельянинов.

Как  сообщил в  кулуарах встречи один 
из представителей киргизской делегации, 
Россия предлагает изменить условия со-
глашения по  строительству мощнейшей 
в Центральной Азии ГЭС, с тем чтобы РФ 
отошли 75 процентов акций предприятия, 
однако киргизская сторона настаивает 
на выполнении ранее достигнутых дого-
воренностей.

Напомним, что  в  2008  году во  время 
визита в  Москву президента Киргизии 
Курманбека Бакиева было подписано 
соглашение о совместном строительстве 
Камбаратинской ГЭС-1 мощностью в 1,9 
ГВт и каскада ГЭС на реке Нарын. Было 
заявлено, что российская сторона выделит 
Киргизии на реализацию проекта кредит 
в размере 1,7 миллиарда долларов США. 
В рамках проекта была создана российско-
киргизская компания «Камбаратинская 
ГЭС-1», в  которой 50 процентов акций 
принадлежит «Интер РАО ЕЭС».

Кроме того, Россия предоставила Кир-
гизии финансовую помощь в  размере 
150 миллионов долларов. Мировые СМИ 

увязали предоставление финансовых 
преференций с  заявлением Бакиева 
о  немедленном выводе с  территории 
Киргизии американской военной базы, 
расположенной в аэропорту Манас столи-
цы республики. Однако после получения 
безвозмездного гранта официальный 
Бишкек изменил свое решение относи-
тельно базы Пентагона, которая осталась 
на территории республики, сменив только 
название. В 2010 году в Киргизии произо-
шел госпереворот, во время которого об-
виненный в семейственности и коррупции 
президент Бакиев покинул страну.

Проект строительства Камбаратинской 
ГЭС-1 так и не был реализован.

Россия представила Киргизии свой вариант предложений по совместной 
реализации гидроэнергетических проектов в республике, сообщил первый 
вице‑премьер Киргизии Аалы Карашев.

ФСК ЕЭС может начать 
размещать евробонды
Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на своем заочном заседании 27 апреля 
одобрил возможность размещения компанией биржевых облигаций 
и еврооблигаций в объеме до 325 миллиардов рублей.

рефинансировать ранее привлеченные 
долги, используя инструмент с наилучшими 
условиями в момент возникновения потреб-
ности», – утверждают в ФСК ЕЭС.

При  этом в  компании отмечают, 
«что  ни  регистрация проспекта облига-
ций, ни  допуск к  размещению на  бирже 
биржевых облигаций, ни запуск програм-
мы еврооблигаций не налагают на обще-
ство обязательств по привлечению займов 
с использованием данных инструментов».

Решение о фактическом объеме разме-
щения облигаций, биржевых облигаций 
и/или еврооблигаций (увеличение долга) 
будет приниматься в  соответствии с  ли-
митом заимствований перед третьими 
лицами, утверждаемым советом директо-
ров «ФСК ЕЭС», а также действующей 
кредитной политикой ОАО.

Медведев дал три года на вывод 
госслужащих из советов директоров
Президент РФ Дмитрий Медведев поручил в течение трех лет начиная 
с 2012 года вывести госслужащих из советов директоров акционерных обществ, 
сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович.

ководителей других федеральных органов 
исполнительной власти и  сотрудников 
администрации президента. До 1 октября 
прошлого года места этих чиновников 
должны были занять независимые дирек-
тора или поверенные директора.

Затем президент высказался за полную 
зачистку советов директоров компаний 
и банков от госслужащих и призвал фор-
мировать корпус независимых директо-
ров. Подводя итоги заседания рабочей 
группы по  формированию «Открытого 
правительства» 22 марта, президент РФ 
отмечал, что  сохранение госслужащих 
в  советах директоров связано с  практи-
ческим отсутствием квалифицированных 
кадров, способных их заменить.

Антон КАНАРЕЙКИН

нА пРАвАх РеклАмы
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нА пРАвАх РеклАмы

Никита Баранов, руководитель 
Удостоверяющего центра СКБ Контур

ca.skbkontur.ru
8 (800) 333‑60‑03

Элект ронная цифровая 
подпись, приобретенная 
в  разных удостоверяю-

щих центрах (УЦ), может иметь 
для покупателя совершенно раз-
ную ценность.

Быстрее,  
ближе – дешевле!
Первым делом узнайте, где рас-
полагается ближайший к  вам 
офис удостоверяющего центра. 
Далеко не  каждый УЦ может 
предложить купить электронную 
цифровую подпись в вашем горо-
де или регионе. Удостоверяющий 
центр СКБ Контур имеет 650 
представительств по всей стране, 
200 из  которых выдают серти-
фикаты для  госторгов. На  сайте 
ca.skbkontur.ru вы можете вы-
брать любой удобный для  вас 
офис и сэкономить время на дли-
тельные поездки.

Как выбрать электронную подпись?
Вероятно, вы уже столкнулись с тем, что вашей организации необходимо начать работу с электронной цифровой подписью (ЭЦП).  
Без нее нельзя подключиться к ЕИАС ФСТ России, отчитаться в налоговую в электронном виде или принять участие в электронных торгах. 
Как купить ЭЦП с максимальной выгодой для вас, рассказывает руководитель Удостоверяющего центра СКБ Контур Никита Баранов.

Скорость равняется...
В  случае с  удостоверяющими 
центрами формула скорости рав-
на тому, как  быстро вы сможете 
получить электронную цифровую 
подпись и сколько раз для этого 
потребуется съездить в  удосто-
веряющий центр. Обязательно 
уточните эти вопросы.

К примеру, если вы обратились 
в  Удостоверяющий центр СКБ 
Контур за электронной цифровой 
подписью для  работы в  ЕИАС 
ФСТ России, то  для  покупки 
ЭЦП вы заедете к  нам в  офис 
всего один раз. ЭЦП вы получите 
за 15 минут. А из документов по-
требуется только паспорт.

Ваш новый помощник
Прежде чем  начать работать 
с  электронной цифровой под-
писью, ее нужно установить 
на  компьютер. На  этом этапе 
у  большинства пользователей 
возникает ряд вопросов. Стоит 
выяснить, поможет  ли удостове-
ряющий центр в их решении.

Со  своей стороны, для  того 
чтобы максимально упростить 
процедуру установки, мы раз-
работали специальный мастер 

настройки. Он начал работу 
с июня 2012 года и, по сути, яв-
ляется по-настоящему революци-
онной технологией, которую пока 
не  предлагает ни  один другой 
центр. Представьте, вы заходите 
на  специальный сайт и  нажима-
ете только одну кнопку «Уста-
новить». После этого мастер 
настройки сам диагностирует 
ваш компьютер и  устанавливает 
все необходимые программы. Вам 
нужно только дождаться сигнала 
о  том, что  электронная подпись 
готова к работе.

Все в одном
Электронная цифровая подпись 
не работает сама по себе, а только 
в паре со средствами криптогра-
фической защиты информации 
(СКЗИ). Обратите внимание, что-
бы этот компонент обязательно 
входил в комплект и вам не нужно 

было докупать его отдельно. В Удо-
стоверяющем центре СКБ Контур 
каждый тарифный план обяза-
тельно включает ЭЦП и  СКЗИ. 
Это удобно и с той точки зрения, 
что срок действия того и другого 
элемента будет одинаков и  нет 
опасности, что СКЗИ прекратит 
свою работу раньше, чем ЭЦП.

Бесплатная страховка
Что произойдет, если вам срочно 
потребуется другая электронная 
цифровая подпись, так как у ор-
ганизации сменились реквизиты 
или  уволился специалист, полу-
чавший подпись? Потребуется ли 
купить новую или  удостоверяю-
щий центр обеспечит вас «стра-
ховкой» на такой случай?

В  тариф для  бюджетных ор-
ганизаций от  УЦ СКБ Контур 
входит услуга сопровождения. 
Она означает, что при необходи-
мости вы сможете получить новую 
электронную цифровую подпись 
без дополнительной платы. Самое 
главное – не придется проходить 
довольно неприятную процедуру 
с очередным выделением денег.

Коммерческие организации 
также могут выбрать тариф с дан-
ной услугой.

Техническая поддержка
Важное значение имеет на-
личие у  удостоверяющего цен-
тра службы технической под-
держки. Работа с  электронной 
цифровой подписью особенно 
на  старте может вызывать ряд 
вопросов. Здесь большую роль 
играет оперативная помощь 
специалистов. Для  того чтобы 
наши абоненты не испытывали 
трудностей, служба технической 
поддержки Удостоверяющего 
центра СКБ Контур работает 
в круглосуточном режиме семь 
дней в  неделю. Поэтому если 
у  вас есть вопросы по  работе 
с ЭЦП, к нам можно обратиться 
в любое удобное время по теле-
фону 8-800-333-60-03.

   СПРАВКА
Удостоверяющий центр СКБ Кон-
тур – крупнейший коммерческий 
удостоверяющий центр России. 
Имеет более 650 представи‑
тельств по всей стране. Выдает ЭЦП 
для ЕИАС ФСТ России с 2006 года.

ВАжНО
На основании ст. 346.16 НК РФ экономи‑
чески обоснованные затраты на  сдачу 
отчетности – электронная цифровая 
подпись и  абонентская плата за  ее об‑
служивание – могут быть отнесены 
на себестоимость.

Специалисты «Тюменьэнерго»  
оперативно устранили последствия  
разрушений в Упоровском районе.

Расстрел изоляторов ВЛ-110 кВ Пятково – Буньково 
привел к временному отключению электроснабже-
ния потребителей населенных пунктов Упоровско-

го района Тюменской области. Благодаря оперативным 
действиям специалистов ОАО «Тюменьэнерго» элек-
троснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки.

Как сообщает пресс-служба компании, случай энерго-
вандализма произошел 29 апреля около 10 часов утра. 
Неизвестным из  охотничьего ружья была расстреляна 
гирлянда изоляторов, что привело к обесточению высо-
ковольтной линии электропередачи и сбросу нагрузки. 
Без света остались жители населенных пунктов Буньково, 
Коркино, Емуртла, Масали.

Специалисты Южного территориального производ-
ственного отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» 
Тюменские распределительные сети оперативно отреа-
гировали на происшествие. Менее часа потребовалось, 
чтобы полностью восстановить электроснабжение. По-
врежденная линия была немедленно выведена из работы, 
потребителей запитали по резервной схеме. В короткие 
сроки энергетикам удалось не  только выявить участок 
линии электропередачи с поврежденным оборудованием, 
но и приступить к восстановительным работам. Для про-
ведения работ по замене изоляторов специалистам при-
шлось привлекать спецмеханизмы и технику повышенной 
проходимости.

Стоит отметить, что  для  акта вандализма злоумыш-
ленник выбрал сложный участок: дорога к данной линии 
электропередачи в  некоторых местах является боло-
тистой, кроме того, накануне прошел сильный дождь. 
Добираться до места проведения работ энергетикам при-
шлось по бездорожью. Несмотря на эти обстоятельства, 
восстановительные работы были проведены в короткие 
сроки. Уже около 16 часов 29 апреля линия электропе-

«лихие стрелки» отключили электричество

редачи была включена в  работу по  нормальной схеме.
В настоящий момент размер ущерба, понесенный ОАО 

«Тюменьэнерго», уточняется. Благодаря оперативным 
действиям персонала и  всех задействованных служб 
для  потребителей последствия действий злоумышлен-
ника удалось свести к  минимуму. В  настоящее время 
правоохранительные органы ведут работу по  розыску 
энерговандала и  привлечению его к  ответственности 
согласно действующему законодательству РФ.

К  сожалению, на  юге Тюменской области данный 
случай порчи электросетевого оборудования от рук ван-

далов не  единичный. Практически ежегодно во  время 
охотничьего сезона фиксируются факты расстрела изо-
ляторов линий электропередачи. Во всех случаях на месте 
происшествия специалисты находят гильзы патронов 
от охотничьего оружия.

Привлекательные для них «стеклянные бусы» на про-
водах – так выглядят изолирующие устройства для многих 
обывателей – в  действительности важнейший элемент 
в  работе питающих ЛЭП. Эксплуатация электроуста-
новок без  изоляторов невозможна, от  их  исправности 
зависит бесперебойное функционирование объектов 
всей системы электроснабжения. «Лихие стрелки», 
целясь в  провода и  изоляторы, не  придают значения 
тому, что  их  действия могут оставить без  света целый 
населенный пункт и, возможно, даже их собственный дом.

– Подобное варварское отношение к объектам энер-
гетики недопустимо. Повреждение изоляторов, хищение 
проводов с линий электропередачи, сознательная порча 
электросетевого оборудования направлены на  подрыв 
энергобезопасности потребителей и целых населенных 
пунктов, – прокомментировал ситуацию заместитель 
генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» – 
директор филиала «Тюменские распределительные 
сети» Вячеслав Сорокин.

Таким образом, любое незаконное действие в  от-
ношении объектов энергокомплекса, сознательное 
повреждение оборудования негативно сказываются 
на стабильности системы электроснабжения. Подобные 
противозаконные деяния граждан согласно законодатель-
ству РФ расцениваются как преступления и влекут за со-
бой административную и уголовную ответственность.

Для  предотвращения хищений и  порчи электро-
оборудования, несанкционированных проникновений 
на территорию объектов и пресечения иных действий, 
способных нанести ущерб работе энергокомплекса, про-
водятся профилактические мероприятия, на  объектах 
компании внедряются современные охранные системы.

Ольга ТРУНОВА
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При упоминании понятия 
«интеллектуальная энергосистема» 
на ум приходит интегрированная 
автоматизированная энергосеть.

Тем  не  менее для  некоторых руко-
водителей предприятий этот образ 
является далекой перспективой, 

которая, как они полагают, станет реально-
стью для энергетической системы страны 
еще  не  скоро. Модернизация системы, 
которая проработала в течение нескольких 
десятилетий, может показаться сложной 
задачей, однако многие руководители при-
няли новую стратегию развития электро-
сети и воплотили концепцию интеллекту-
альной энергосистемы в реальность.

При всем этом у тех, кто не уверен в пре-
имуществах новой концепции интеллек-
туальной энергосистемы, по-прежнему 
остаются сомнения. Независимо от того, 
стоят  ли за  этим недоверием какие-либо 
причины или  простое нежелание, важно 
понимать, что концепция интеллектуаль-
ной электросети отражает реальное пред-
ставление пользователей о том, как должно 
осуществляться управление энергоснаб-
жением. Кроме того, следует учитывать, 
что эта концепция является вполне реали-
стичным решением проблем, связанных 
с перегруженной и устаревающей инфра-
структурой. Организации энергоснаб-
жения постоянно работают с  огромной 
перегрузкой, а плательщики выкладывают 

все большие суммы за  электроэнергию, 
которая им не  нужна. Эта растущая раз-
общенность делает очевидным тот факт, 
что  интеллектуальная энергосистема 
все еще  далека от  технологий будущего. 
Однако растущее признание концепции 
интеллектуальной энергосистемы свиде-
тельствует, что  она не  будет забыта, а  ее 
популярность будет только возрастать. 
Согласно исследованиям компании Pike 
Research, инфраструктура интеллектуаль-
ных энергосистем, включая обновления 
средств автоматизации, а  также интел-
лектуальные измерения, в  период между 
2008 и 2015 гг. привлечет по всему миру 
капиталовложения в  размере 200 млрд 
долларов США.

Для  руководителей предприятий это 
означает, что они должны не только удо-
стовериться в  готовности к  интеграции 
с  интеллектуальной энергосистемой, 
но  и  учесть соответствующие аспекты 
такой интеграции. Ни для кого не секрет, 
что  руководители предприятий и  опе-
раторы всемерно стремятся повысить 
прибыльность активов предприятия. 
При  этом они постоянно сталкиваются 
с  вопросами технического обслужива-
ния, с  нормативными ограничениями 
и  с  неполадками, которые могут нару-
шить непрерывность производственного 
процесса. Благодаря постоянной борьбе 
с этими проблемами они освоили гибкий 
подход, который позволяет оперативно 
реагировать на изменения в бизнес-среде. 
Интеграция с интеллектуальной энергоси-

стемой требует сохранения этой гибкости 
повседневного управления производством 
и добавляет в задачу новую переменную: 
извлечение выгоды при сохранении опе-
ративной гибкости в  эксплуатации обо-
рудования.

Существуют четыре основных аспекта, 
которые должны учитывать руководители 
предприятий при  планировании внедре-
ния интеллектуальной энергосистемы:

• осведомленность – знание топологии 
и особенностей конкретной электросети;

• готовность – владение информацией 
о  партнерах по  отрасли и  об  их  возмож-
ностях;

• мотивация – понимание преимуществ, 
которые несет интеграция с  интеллекту-
альной энергосистемой;

• гибкость – точная оценка возможно-
стей своего объекта в  части управления 
энергопотреблением.

Такое деление вместе с  пониманием 
выгод от  интеграции предприятия в  ин-
теллектуальную сеть делает процесс под-
готовки к интеграции более прозрачным, 
облегчая дальнейшие шаги в этом направ-
лении.

Осведомленность
Знание текущей топологии электросети, 
а также применяемых стратегий и практи-
ческих подходов к управлению энергоснаб-
жением имеет первостепенное значение 
для  того, чтобы понять, как  интеллекту-
альная энергосистема влияет на  взаимо-

отношения поставщиков электроэнергии 
и  конечных потребителей. Применение 
интеллектуальных энергосистем – это оче-
видное решение для несовременной, неэф-
фективной и стареющей инфраструктуры, 
которое предоставляет преимущества 
как поставщикам электроэнергии, так и ее 
потребителям.

Нынешние отношения между энерго-
снабжающими организациями и  потре-
бителями строятся вокруг конечных по-
требителей, покупающих электроэнергию, 
которые получают счета и оплачивают ус-
луги поставщиков. Однако традиционный 
подход к  управлению энергоснабжением 
не  обеспечивает полную автоматизацию, 
что  влияет на  способность поставщиков 
электроэнергии справляться с  пиковым 
потреблением. В  периоды пикового 
спроса, когда потребление зачастую пре-
вышает предложение и перегружает сеть, 
энергоснабжающие организации с целью 
избежать нарушений или  отключений 
энергоснабжения применяют традици-
онные стратегии, включая приобретение 
энергии на  оперативном рынке электро-
энергии или  ее выработку с  помощью 
пиковых электростанций для увеличения 
подачи в сеть.

Интеллектуальная энергосистема пред-
назначена для создания более прозрачной, 
экономичной и  надежной электросети, 
которая поможет справиться с  такими 
ситуациями. 
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Это позволяет поставщикам электро-
энергии более эффективно использовать 
имеющиеся возможности по сокращению 
затрат потребителей благодаря оптималь-
ным решениям по  планированию потре-
бления электроэнергии с учетом ее цены.

Готовность
Если говорить кратко, ключевая особен-
ность интеллектуальной энергосистемы 
– это, в первую очередь, взаимодействие. 
Поэтому следует признать, что  потреби-
тели и  генерирующие / распределяющие 
компании должны взаимодействовать 
друг с  другом на  новом, более высоком 
уровне достижения взаимной выгоды, 
и эта система не рассчитана на успешное 
функционирование в  интересах только 
одной стороны. Такой механизм, основан-
ный на тесном взаимодействии, опирается 
на совместную работу и взаимопонимание 
как со стороны поставщиков электроэнер-
гии, так и со стороны конечных потребите-
лей с целью найти наиболее эффективный 
путь к укреплению энергетической неза-
висимости.

В  то  же время при  интеграции систем 
управления зданиями с интеллектуальной 
энергосистемой руководителям предпри-
ятий важно понимать, в чем заключаются 
сильные стороны поставщиков электро-
энергии и где им нужна поддержка.

Для  начала энергоснабжающие орга-
низации должны обеспечить безопасную 
и надежную поддержку баланса в энерго-
системе. Они располагают большим опы-
том прогнозирования энергопотребления 
на основе таких факторов, как ожидаемый 
рост численности населения, однако 
неустойчивые долгосрочные тренды, 
связанные с  состоянием экономики, по-
годой и  покупательной способностью 
потребителей, ухудшают точность про-
гнозов. Например, взрывной рост популяр-
ности бытовой электроники и появление 
электромобилей (явления, которые было 
трудно предсказать) существенно увели-
чили нагрузку на электросети.

Традиционные меры (поставка до-
полнительной энергии) лимитируются 
конечным набором генерирующих мощ-
ностей, имеющихся в распоряжении энер-
госнабжающих организаций. В результате 
они изыскивают возможности снижения 
спроса, мотивируя своих клиентов изме-
нить режимы потребления.

При новом подходе руководители пред-
приятий имеют возможность работать 
непосредственно со своими поставщиками 
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электроэнергии, чтобы сделать энергию 
более доступной и  уменьшить долю из-
быточного потребления. Использование 
информации и гибких возможностей, пре-
доставляемых интеллектуальной энергоси-
стемой, помогает избежать дорогостоящих 
скачков цен в  периоды пикового спроса 
на энергию. Эти возможности также уве-
личивают способность энергоснабжающих 
организаций реагировать на  изменение 
поведения потребителей.

Мотивация
Стремление энергоснабжающих органи-
заций к  поиску возможностей снизить 
энергопотребление не является чем-то но-
вым, однако появление интеллектуальных 
энергосистем изменило правила игры. 
В  этой новой реальности те, кто  принял 
решение использовать интеллектуальную 
энергосистему для  эффективного управ-
ления энергопотреблением, выдвинулись 
в лидеры по сравнению со своими колле-
гами по отрасли и получили значительные 
преимущества с точки зрения доступности 
и экономии энергии. Первые пользователи 
интеллектуальных энергосистем помогли 
создать более надежную электросеть, обе-
спечив доступной энергией себя, а также 
других потребителей.

Эти преимущества реализуются в самых 
разных отраслях – от  обычных промыш-
ленных предприятий до больниц, универ-
ситетских городков и административных 
зданий. Конечные потребители, которые 
интегрировали свои системы управления 
зданиями с интеллектуальными энергоси-
стемами, не только помогают уменьшить 
нагрузку на  электросети, но  и  получают 
целый ряд значительных внутрифирмен-
ных преимуществ.

Возьмем для  примера обычное произ-
водственное предприятие, использующее 
традиционную программу регулирования 
энергопотребления, которая включает 
значительный объем ручных операций 
и предусматривает, что поставщик электро-
энергии уведомляет потребителя об уве-
личении цены на  энергию по  телефону 
или  электронной почте. При  получении 
такого уведомления ответственное лицо 
на объекте выполняет ряд ручных опера-
ций, включая обход объекта для ручного 
отключения нагрузок. Данный подход явля-
ется упреждающим, однако он не защищен 
от влияния человеческого фактора и не обе-
спечивает требуемую повторяемость 
и  воспроизводимость, поэтому в  данном 
случае к  его недостаткам можно отнести 

невысокую надежность и  отсутствие ин-
струментального контроля над ситуацией. 
Что произойдет, если ответственное лицо 
заболеет или забудет фонарь?

В отличие от рассмотренной выше ситу-
ации, в  интеллектуальной энергосистеме 
реализована функция автоматического 
регулирования энергопотребления, кото-
рая решает проблему надежности благо-
даря применению на объекте технологий 
автоматизации управления нагрузками. 
Вместо односторонней связи эта система 
принимает сигналы о  повышении тари-
фа от  энергоснабжающей организации, 
обменивается данными с  системой авто-
матизации здания на объекте и вносит из-
менения на основе параметров, заданных 
пользователем. Например, предприятие 
может сократить издержки за счет сниже-
ния энергопотребления в  определенные 
периоды времени на основании сигналов 
о  повышении тарифов. Помимо прочих 
мер, энергопотребление можно снизить 
путем отключения освещения, перевода 
оборудования, например кондиционеров, 
в  циклический режим работы, снижения 
скорости вращения электродвигателей, за-
крытия отдельных лифтов или временного 
повышения уставок на температуру.

Это одни из  многих примеров, иллю-
стрирующих, как  предприятия могут 
добиться успеха в  области управления 
энергопотреблением. В  итоге объект, 
оборудованный системой автоматиче-
ского регулирования энергопотребления 
по сигналам об изменении тарифов, полу-
чает существенные преимущества в виде 
экономии и повышения надежности.

Гибкость
Когда дело доходит до принятия решения, 
руководители предприятий должны объек-
тивно оценить свою способность и готов-
ность к  интеграции с  интеллектуальной 
энергосистемой. Понятие готовности 
включает в себя как физическую способ-
ность выполнить требования интеграции 
с  интеллектуальной энергосистемой, так 
и мотивацию для работы с новой системой 
и  изучения нового метода управления 
энергопотреблением.

Внедрение интеллектуальной энергоси-
стемы требует жертвовать энергопотре-
блением, то есть потребитель должен быть 
готов по первому требованию в обязатель-
ном порядке отключить часть нагрузок 
и снижать энергопотребление по мере не-
обходимости. С учетом этих обязанностей 
руководители предприятий должны опре-
делить, способны ли они временно снизить 
энергопотребление при наступлении пери-
ода действия пиковых тарифов. Они также 
должны оценить, смогут ли предприятия 
осуществлять свою деятельность в услови-
ях необходимости оперативно отключать 
низкоприоритетные нагрузки и  снижать 
энергопотребление несколько раз в месяц.

Почти во  всех случаях предприятия 
располагают необходимыми возмож-
ностями и  обладают нужной гибкостью 
для  удовлетворения требований энерго-
снабжающих организаций по  снижению 
энергопотребления. Все, что  требуется, 
– это правильное планирование и соблю-
дение принципов работы предприятия, 
которые руководители реализуют каждый 
день: принятие безошибочных решений 
в минимальные сроки при внезапном воз-
никновении проблем. Для руководителей 

предприятий интеграция с  интеллекту-
альными энергосистемами – это лишь 
еще  одна переменная в  сложной задаче 
управления энергоснабжением.

Что  могут сделать руководители пред-
приятий?

На  практике подготовка к  интеграции 
с интеллектуальной энергосистемой вклю-
чает в себя несколько простых шагов.

Руководители предприятий должны 
подсчитать, на какую величину они могут 
снизить потребление энергии при условии 
сохранения текущих операций. Опреде-
лить параметры упреждающих операций 
снижения энергопотребления можно 
путем имитации при  содействии энерго-
снабжающей организации и  с  помощью 
автоматизации таких операций.

Руководители и операторы должны быть 
знакомы с оборудованием, которое требу-
ется выводить из эксплуатации или отклю-
чать, и должны обеспечить повторяемость 
этих операций. Это важно при автоматиза-
ции технологических процессов, поскольку 
наличие воспроизводимого и привычного 
метода сброса нагрузки упростит переход 
к программе автоматического регулирова-
ния энергопотребления.

Руководители предприятий также долж-
ны убедиться, что  объем предопреде-
ленных уведомлений, которые они будут 
получать от своего поставщика, не станет 
помехой в работе. Независимо от того, ка-
кой срок уведомления предприятие сочтет 
достаточным, чтобы не прерывать работу, 
– один день, один час или  одну минуту, 
– приемлемые сроки следует выбирать 
во взаимодействии со своим поставщиком 
электроэнергии.

Появление интеллектуальных энерго-
систем привело к распространению схем 
динамического ценообразования и  вы-
работке более эффективных способов 
снижения нагрузки на современную энер-
гетическую инфраструктуру. Предпри-
ятия имеют возможность прогнозировать 
будущие изменения за счет использования 
информации, предоставляемой интеллекту-
альной энергосистемой, а также благодаря 
прямому взаимодействию с поставщиками 
электроэнергии и установлению контроля 
над растущей волатильностью цен на энер-
горесурсы. Заранее определив имеющиеся 
в  распоряжении предприятия ресурсы 
для интеграции, руководители могут обе-
спечить будущую экономию и сформиро-
вать основы построения более интеллекту-
альной и эффективной энергетики.

Джей СПАРЛИНГ, 
Honeywell Building Solutions 

Специально для «ЭПР»

СПРАВКА
Honeywell International, Inc. (США) – одна 
из  ведущих мировых корпораций в  сфере 
информационных технологий, специали‑
зирующаяся на  производстве электронных 
систем управления и  автоматизации. Из‑
вестна своими разработками в области аэро‑
космического оборудования, технологий 
для  эксплуатации зданий и  промышленных 
сооружений, автомобильного оборудования, 
турбокомпрессоров.

В  1974  году компания открыла предста‑
вительство в  Москве, в  1992  году – филиал 
в Санкт‑Петербурге, в 1996 году – представи‑
тельство в Новосибирске. 
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12-14 марта
23-25 апреля

14-16 мая
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание электрических установок. 
Проектирование, монтаж и эксплу‑
атация кабельных линий из сшитого 
полиэтилена

30 мая  
27 июня

Охрана труда – 2012. 
Переход на новую модель

16 мая
12 сентября

Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание энергетических установок. 
Подготовка административно‑тех‑
нического персонала потребителей 
объектов народного образования. 
Работа с  командированным пер‑
соналом

29 августа  
12 декабря

Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание энергетических установок. 
Категории надежности электроснаб‑
жения образования, воспитания 
и подготовки кадров

26 сентября
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание энергетических устано‑
вок. автоматическое отключение 
питания как основная мера защиты 
от косвенного прикосновения в раз‑
личных системах заземления

31 октября
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание энергетических установок. 
Особенности применения выклю‑
чателей дифференциального тока 
«УЗО» для автоматического отклю‑
чения питания

28 ноября
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание энергетических установок. 
Устройство внутренних электриче‑
ских сетей в  школах и  детских до‑
школьных учреждениях

5-6 июня
Проектирование, подбор обору‑
дования, монтаж, наладка и сдача 
в  эксплуатацию установок пожа‑
ротушения (водяных, дренчерных, 
аэрозольных, газового, порошково‑
го пожаротушения, тушения тонко‑
распыленной водой) электрообору‑
дования, теплоэнергооборудования

25 апреля
анализ аварийности и травматизма 
на опасных производственных объ‑
ектах за 2011 год. Изменения в за‑
конодательстве о  промышленной 
безопасности

24 мая
Требования нормативных доку‑
ментов по  организации ремонта, 
испытаний пусконаладочных работ 
для подготовки к ОЗП 2012‑2013 го‑
дов котельных, ЦТП, ИТП, зданий 
промышленных предприятий, уч‑
реждений социальной защиты, жи‑
лищного комплекса (федеральный 
закон № 190 – ФЗ от  27.07.2010). 
Организация работ по наряду‑допу‑
ску в теплоэнергоустановках с при‑
влечением персонала специализи‑
рованных и строительно‑монтажных 
организаций

НОУ ДПО УМИТЦ – учебно‑методический инженерно‑технический центр (Санкт‑Петербург) www.dpo-umitc.ru

План тематических обучающих семинаров, 
предаттестационной подготовки и курсов 
повышения квалификации на II полугодие 2012 года

22 августа
Применение технического регла‑
мента о  безопасности сетей газо‑
распределения и газопотребления 
в  современных условиях для  про‑
мышленных предприятий, объектов 
общепита, социальной защиты

12 сентября
Технический регламент о безопас‑
ности оборудования для  работы 
во взрывоопасных средах. Особен‑
ности проектирования, монтажа, 
эксплуатации

6-8 июня
Многофакторное обследование ГТС. 
Проведение ремонтных работ на ГТС

22-25 мая
Новые требования в  области обе‑
спечения энергетической безопас‑
ности, промышленной и пожарной 
безопасности

17 октября
Инновационные решения в области 
обеспечения энергетической без‑
опасности

28-30 мая
Взаимоотношения энергоснабжа‑
ющих организаций и потребителей 
в  свете требований законодатель‑
ства. Правовые вопросы

13-14 июня  
24-25 октября

Обеспечение мероприятий по энер‑
госбережению и  повышению 
энергетической эффективности 
(для ответственных за мероприятия 
по энергосбережению)

ОБУЧЕНИЕ

3-4 раза в месяц
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание электрических установок 
(очередное обучение для  админи‑
стративно‑технического персонала)

Ежемесячно
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание электрических установок 
(первичное обучение для  админи‑
стративно‑технического персонала)

Ежемесячно
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание электрических установок 
(первичное обучение для оператив‑
но‑ремонтного персонала)

Ежемесячно
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание электрических установок 
(очередное обучение для оператив‑
но‑ремонтного персонала)

Ежемесячно
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание тепловых энергоустановок 
(первичное обучение)

2-3 раза в месяц
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание тепловых энергоустановок 
(очередное обучение)

Ежемесячно
Организация деятельности и эксплу‑
атация электроустановок для  про‑
изводства испытаний (измерений) 
электролабораторий (первичное 
обучение)

Ежемесячно
Организация деятельности и эксплу‑
атация электроустановок для  про‑
изводства испытаний (измерений) 
электролабораторий (очередное 
обучение)

Ежемесячно
Эксплуатация электрических стан‑
ций и сетей

Ежемесячно
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание тепловых энергоустановок. 
Эксплуатация тепломеханического 
оборудования

Ежемесячно
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание электрических установок. 
Эксплуатация, обслуживание и ре‑
монт технологических электростан‑
ций потребителей

Ежемесячно
Энергосбережение и  энергетиче‑
ская эффективность. Проведение 
энергетических обследований с це‑
лью энергетической эффективности 
и энергосбережения

Ежемесячно
Проектирование электроснабже‑
ния, электрооборудования, элек‑
троосвещения зданий, сооружений 
и промышленных предприятий

Ежемесячно
Проектирование тепловых энерго‑
установок и тепловых сетей

Ежемесячно
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание гидротехнических соору‑
жений объектов промышленности

Ежемесячно
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание гидротехнических соору‑
жений объектов энергетики

Ежемесячно
Эксплуатация и безопасное об‑
служивание гидротехнических со‑
оружений прудов и водохранилищ 
водохозяйственного комплекса

Ежемесячно
Охрана труда на предприятиях (в 
организациях)

Ежемесячно
Пожарно‑технический минимум

Ежемесячно
Требования промышленной без‑
опасности к эксплуатации и обслу‑
живанию нефтебаз (нефтехрани‑
лищ) и автозаправочных станций 
(руководители автозаправочных 
станций)

Ежемесячно
Требования промышленной без‑
опасности к эксплуатации и обслу‑
живанию нефтебаз (нефтехрани‑
лищ) и автозаправочных станций 
(руководители нефтебаз, складов 
ГСМ, нефте‑ и мазутохранилищ)

Ежемесячно
Требования промышленной без‑
опасности к эксплуатации и обслу‑
живанию нефтебаз (нефтехрани‑
лищ) и автозаправочных станций 
(руководители газозаправочных 
станций)

Ежемесячно
Требования промышленной безо‑
пасности к эксплуатации и обслужи‑
ванию нефтебаз (нефтехранилищ) 
и автозаправочных станций (руко‑
водители и специалисты многото‑
пливных автозаправочных станций)

Ежемесячно
Основы промышленной безопас‑
ности

Ежемесячно
Обучение специалистов, занятых 
надзором за техническим состоя‑
нием и безопасной эксплуатацией 
дымовых и вентиляционных про‑
мышленных труб

Ежемесячно
Правила устройства и безопасной 
эксплуатации паровых и водогрей‑
ных котлов

Ежемесячно
Правила устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением

Ежемесячно
Правила устройства и безопасной 
эксплуатации трубопроводов пара 
и горячей воды

Ежемесячно
Правила безопасности систем газо‑
распределения и газопотребления

Ежемесячно
Правила устройства и безопасной 
эксплуатации лифтов

Ежемесячно
Сосуды, работающие под давлени‑
ем. Паровые стерилизаторы. Обу‑
чение для работников медицинских 
учреждений (первичное/ очередное 
обучение)

Ежемесячно
Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных 
кранов

Ежемесячно
Правила устройства и безопасной 
эксплуатации подъемников (вышек)

Ежемесячно
Требования промышленной без‑
опасности в нефтяной и газовой 
промышленности. Магистральный 
трубопровод

Ежемесячно
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание предприятий нефтепро‑
дуктообеспечения

Ежемесячно
Требования промышленной безопас‑
ности для объектов и средств транс‑
портирования опасных веществ

Ежемесячно
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание гидротехнических соору‑
жений объектов промышленности 
и энергетики. Обходчик гидротех‑
нических сооружений

Ежемесячно
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание гидротехнических соору‑
жений объектов промышленности 
и энергетики. Машинист береговых 
насосных станций

Ежемесячно
Рабочие, обслуживающие баллоны 
со сжатыми, сжиженными и раство‑
ренными газами

Ежемесячно
Рабочие, обслуживающие сосуды, 
работающие под давлением

Ежемесячно
Рабочие, обслуживающие сосуды, 
работающие под давлением. Паро‑
вые стерилизаторы

Ежемесячно
аппаратчик химводоочистки

Ежемесячно
Машинист стационарных компрес‑
сорных установок

Ежемесячно
Трубочист (чистильщик дымоотво‑
дящих устройств, вентиляционных 
каналов, газоходов от газоисполь‑
зующих установок и приборов в 
газоснабжаемом жилом доме)

Ежемесячно
Рабочие, занятые в строительстве 
систем газораспределения и газо‑
потребления

Ежемесячно
Рабочие, занятые в обслуживании 
отечественного и импортного га‑
зового оборудования, котельных и 
цехов, работающих на всех давле‑
ниях природного газа, газоисполь‑
зующих установок, оснащенных 
автоматикой всех систем, газопро‑
водов, газорегуляторных пунктов 
(установок)

Ежемесячно
Слесарь по контрольно‑измери‑
тельным приборам и автоматике 
котельных

Ежемесячно
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования ГРП (ГРУ) 
и газоиспользующих агрегатов и 
установок

Ежемесячно
Эксплуатация и безопасное обслу‑
живание котельных (для операторов 
котельных)

Ежемесячно
Обучение рабочих, связанных с 
обслуживанием лифтов

Ежемесячно
Рабочие. Стропальщики

Ежемесячно
Рабочие. Подъемники. Вышки

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Ежемесячно
Оператор заправочных станций

Ежемесячно
Оператор автомобильных газоза‑
правочных станций

Ежемесячно
Оператор многотопливных автоза‑
правочных станций

Ежемесячно
Оператор товарный
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Именно их  усилия сводят 
процент аварий и ЧС, свя-
занных с повреждениями 

трансформаторов, к  минимуму. 
Каким образом это достигается? 
На вопросы «Энергетики и про-
мышленности России» отвечают 
начальник департамента техни-
ческого развития и  регулиро-
вания ОАО «Холдинг МРСК» 
доктор технических наук Лео-
нид Дарьян и начальник депар-
тамента эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремонта 
(ТОиР) Павел Голубев.

– Трансформатор – один 
из самых важных и самых уязви-
мых элементов энергосистемы, 
о чем свидетельствует россий-
ская и  региональная стати-
стика соответствующих ЧП. 
Насколько серьезны послед-
ствия подобных происшествий, 
насколько часты такие аварии? 
И  какую роль в  возникновении 
этих аварий играет высокий 
процент отработавших свой 
нормативный срок трансфор-
маторов?

Леонид Дарьян: – Надо отме-
тить, что  возникновение техно-
логических нарушений и  выход 
из строя оборудования, в первую 
очередь, связаны со  старением 
парка оборудования – около 
половины трансформаторов, 
находящихся в эксплуатации, вы-
работали свой нормированный 
срок службы. Разумеется, идет 
их  замена на  новые, но  в  одно-
часье проблема эта не решается. 
Многолетняя практика использо-
вания маслонаполненных транс-
форматоров выявила несколько 
характерных причин их  выхода 
из строя. Самой распространен-
ной является течь трансформа-
торного масла. Основными при-
чинами возникновения течи масла 

как свести риск аварии к нулю

т е х н о Л о г и и 

трансформаторы под защитой:

являются износ уплотнительных 
прокладок и коррозия сварочных 
швов. Это приводит к  перегре-
ву обмоток трансформатора и, 
в конечном итоге, к разрушению 
изоляции. Проведение восста-
новительного ремонта в  таком 
случае – достаточно затратное 
и трудоемкое занятие.

Опыт эксплуатации показывает, 
что повреждения трансформато-
ров могут быть вызваны также 
и другими причинами. Обмотки 
– наиболее уязвимый элемент 
трансформаторов. Распростра-
ненные повреждения обмотки 
– межвитковые замыкания, де-
формация обмоток в  результате 
электродинамических воздей-
ствий, имеющих место при корот-
ких замыканиях.

Надо заметить, что  повреж-
дению подвержены не  только 
«старые», но и вновь вводимые 
трансформаторы. Проявляет-
ся это по-разному. Например, 
газообразование в  результате 
разложения трансформаторного 
масла, периодическое срабаты-
вание газовой защиты, наличие 
частичных разрядов. В целом же, 
показатели повреждаемости 
трансформаторного оборудо-
вания в  МРСК / РСК находятся 
на среднем уровне и составляют 
порядка 1-2 процента от  обще-
го количества технологических 
нарушений. Следует отметить, 
что  этот показатель зависит 
от  срока эксплуатации транс-
форматоров.

Наиболее тяжелыми являются 
последствия пожаров трансфор-
маторов. В среднем, ущерб от воз-
горания одного трансформатора 
в  несколько раз превышает сто-
имость самого трансформатора. 
Причины – повреждения рядом 
стоящего оборудования, недоот-

пуск электроэнергии и так далее. 
И все-таки такие случаи немного-
численны (несколько процентов 
от  общего числа повреждений 
трансформаторов) благодаря 
принятому комплексу мер по обе-
спечению взрыво- и пожаробезо-
пасности силовых трансформато-
ров. Следует также отметить силь-
ные позиции российской науки 
в части проводимых в последние 
годы исследований, направленных 
на  обеспечение взрыво- и  пожа-
робезопасности трансформатор-
ного оборудования.

– Можете  ли вы рассказать 
подробнее о  мерах, которые 
должны предотвращать воз-
никновение подобных рисков?

– Вопросам безопасности 
и  качества электроснабжения 
в  Холдинге МРСК уделяется 
первостепенное значение. В  до-
черних и  зависимых обществах 
вводится система аттестации 
электросетевого оборудования, 
в том числе трансформаторного. 
Она позволяет провести кон-
троль соответствия технических 

характеристик оборудования со-
временным требованиям.

К  тому  же система энерго-
обеспечения потребителей по-
строена так, что  выход из  строя 
трансформатора – не  критич-
ная проблема. У  нас на  каждой 
подстанции предусмотрена воз-
можность перезапитки потре-
бителя по  резервным линиям 
и  по  резервным трансформа-
торам. Да  и  говорить о  частом 
выходе из  строя трансформа-
торов было  бы неправильно. 
И  отечественные, и  зарубежные 
трансформаторы вполне надежны 
и долговечны. Наиболее крупные 
отечественные и зарубежные раз-
работчики постоянно совершен-
ствуют комплектацию и процесс 
технологического изготовления 
трансформаторов, производство 
компьютеризировано, что мини-
мизирует ошибки. Контролиру-
ется каждая операция.

– Перечисленные выше на-
блюдения касаются прежде все-
го производителей и разработ-
чиков трансформаторов. Какие 
действия предпринимаются 
и будут предприниматься в бли-
жайшее время потребителями 
электротехнической продук-
ции, в нашем случае – Холдингом 
МРСК, для того, чтобы свести 
к минимуму «трансформатор-
ные» риски?

Павел Голубев: – Мы, спе-
циалисты распределительного 
сетевого комплекса, должны 
полагаться и  на  себя, свой про-
фессионализм, ответственность. 
Единая техническая политика, 
принятая в  ОАО «Хол динг 
МРСК», – не просто документ, 
это руководство к  действи-
ям в  ежедневной работе всех, 
кто трудится в холдинге.

В Холдинге МРСК разработа-
ны единые технические требова-
ния для проведения конкурсных 
процедур. И  это правильный 

подход, так как  мы имеем воз-
можность выбрать лучшее, самое 
надежное трансформаторное 
оборудование.

Надежность работы оборудова-
ния значительно повысится с вне-
дрением системы управления 
производственными активами. 
Применительно к нашему разго-
вору, суть ее заключается в объ-
ективном определении техниче-
ского состояния оборудования, 
вероятности отказа и его послед-
ствий, включении в план ремонта, 
модернизации или замены.

Во  всех компаниях Холдинга 
МРСК создан аварийный за-
пас оборудования, предназна-
ченный для  снижения продол-
жительности технологического 
отключения. Этот показатель 
мы в  ближайшие годы сократим 
до минимума, он будет составлять 
не более 60 минут.

В  Холдинге МРСК и  его до-
черних компаниях нашими пар-
тнерами активно ведутся научно-
исследовательские и опытно-кон-
структорские работы (НИОКР) 
в части совершенствования мето-
дик оценки состояния трансфор-
маторного оборудования, в  том 
числе и  методы непрерывного 
контроля и  оценки состояния 
под  напряжением (диагностика 
online).

Как  и  предписано регламен-
тирующими документами, орга-
низуются и реализуется система 
мероприятий по  повышению 
квалификации специалистов, 
меры по  неукоснительному со-
блюдению техники безопасности. 
Весь этот комплекс мер и  дей-
ствий обеспечивает безопасность 
оборудования и работников рас-
пределительного электросетевого 
хозяйства. А для наших потреби-
телей – надежность и  качество 
электроэнергии.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

«Кто предупрежден, тот вооружен» – таков девиз производите‑
лей и разработчиков электротехнической продукции и специа‑
листов распределительного сетевого комплекса, занимающихся 
вопросами защиты силовых трансформаторов.
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Среди них – подстанция 750 кВ «Грибово» в Мо-
сковской области. Разработкой рабочей докумен-
тации и авторским надзором за строительством 

этого энергообъекта сверхвысокого класса напряжения 
занимались специалисты ЗАО «РОСПРОЕКТ».

С запуском этой подстанции Московская энергоси-
стема получила дополнительные 4316 МВт мощности 
нового, четвертого энергоблока Калининской АЭС, что 
обеспечивает возможность подключения новых потре-
бителей Подмосковья и их бесперебойного энергоснаб-
жения. В результате к энергосетям смогут подключаться 
новые промышленные потребители, появятся предпо-
сылки для бурного роста промышленности региона. При 
строительстве и проектировании подстанции учитыва-
лась динамика роста и развития региона до 2017 года.

Таких подстанций в России нет
ПС 750 кВ «Грибово» – второй по мощности объект 
такого класса напряжения в Московской области: его 
суммарная установленная мощность составит 4566 МВА, 
что лишь немногим уступает мощности подстанции 
750 кВ «Белый Раст». Кроме того, это второй в России 
энергообъект 750 кВ нового поколения – после ПС 750 кВ 
«Белозерская» в Вологодской области, над которой также 
работали инженеры «РОСПРОЕКТА». Новая подстан-
ция построена с учетом всех современных технологий: 
обслуживает ее минимальное количество персонала, и она 
практически полностью защищена от аварий.

С учетом проектируемой мощности ПС 750 кВ «Грибо-
во» – крупнейший питающий центр в Европе – и по коли-
честву присоединений классом напряжения 750, 500, 220, 
110 и 10 кВ, и по суммарной трансформаторной мощности.

«При проектировании наши специалисты старались 
создать на подстанции наиболее оптимальные условия 
электромагнитной совместимости оборудования между 
собой, снизить влияние электромагнитного излучения 
на окружающую среду и на персонал энергетического 
объекта, – поясняют в «РОСПРОЕКТЕ». – Также 
для создания энергообъекта нового типа учитывались 
и современные требования к энергоэффективности. 
Системы жизнеобеспечения «Грибово» спроектиро-
ваны таким образом, чтобы минимизировать затраты на 
обслуживание. Этого удалось добиться благодаря совре-
менным материалам и планировкам зданий».

Энергетика России получила 
уникальный объект

Семнадцатого апреля поставлены на комплексное 
опробование все объекты схемы выдачи мощности 
четвертого энергоблока Калининской АЭС.

Именно поэтому подстанция 750 кВ «Грибово» – уни-
кальный объект с точки зрения экологии: она затрачивает 
минимальное количество ресурсов, а ее влияние на окру-
жающую среду сведено практически к нулю.

Новое оборудование – 
специально для «Грибово»
Оборудование, использованное на ПС 750 кВ «Грибо-
во», не имеет аналогов в России: оно было произведено 
специально для подстанции. Так, например, ОАО «Элек-
трозавод»  – предприятие-партнер «РОСПРОЕКТА» 
– произвел новую серию однофазных автотрансформа-
торов АОДЦТ-417000/750 мощностью 417 МВА на 
напряжение 750 кВ. Ранее автотрансформаторы сверхвы-
сокого класса напряжения на российских предприятиях 
не изготавливались. По техническим характеристикам, 
надежности, удобству монтажа и эксплуатации новая 
серия оборудования соответствует самым современным 
мировым стандартам: потери автотрансформатора сни-
жены на 40 процентов по сравнению с действующими 
нормативами, его транспортная масса меньше на 33 
процента, а полная масса – на 31 процент.

Кроме того, для ПС 750 кВ «Грибово» на одном из 
отечественных предприятий также произведены шун-
тирующие реакторы 750 кВ новой серии.

Проектировщики констатируют: большая часть новей-
шего оборудования, применяемого 
на энергообъектах сверхвысокого 
класса напряжения, пока в России 
не производится. В связи с этим 
Минрегионразвития приняло 
программу импортозамещения, 
которая уже реализовывается на 
нескольких инновационных пред-
приятиях страны. А благодаря со-
трудничеству «РОСПРОЕКТА» 
с такими производителями появля-
ется абсолютно новое и уникальное 
по своим техническим параметрам 
оборудование.

Новый объект 
будет безопасным
Все здания ПС 750 кВ «Грибово» 
отвечают последним мировым 
требованиям, предъявляемым к 
энергетическим объектам. На-
пример, вспомогательные стро-

ения оборудованы i-стеклом, которое не пропускает 
мороз и позволяет более чем на треть снизить затраты 
на отопление подстанции в холодное время года. Также 
на всех строениях ПС 750 кВ «Грибово» установлена 
современная система защиты от гололеда с устройством 
для плавки льда.

Все вспомогательное оборудование подбиралось с це-
лью повышения управляемости подстанцией и достиже-
ния практически полной безаварийности. На ПС 750 кВ 
«Грибово» установлены автоматизированная система 
управления технологическими процессами (АСУ ТП), 
защитные системы и устройства связи, а также микро-
процессорные устройства релейной защиты и автома-
тики (РЗА). Контролировать исправность устройств 
подстанции будет стационарная система инфракрасного 
контроля теплового состояния оборудования. Все непо-
ладки можно будет устранить максимально оперативно в 
ходе постоянного наблюдения за подстанцией в режиме 
онлайн.

Будущее для энергетики страны
Как отмечают строители, построить подстанцию удалось 
с опережением нормативных сроков в 2,4 раза: строи-
тельство на новой площадке началось осенью 2010 года 
и заняло всего двадцать месяцев. На различных этапах 
строительства и проектирования подстанции на пло-
щадке работали до двух с половиной тысяч человек, были 
задействованы более пятисот единиц техники.

Кроме того, в рамках проекта по выдаче мощности но-
вого энергоблока Калининской АЭС специалисты ком-
пании «РОСПРОЕКТ» осуществляли проектирование 
и подготовку рабочей документации для реконструкции 
ПС 750 кВ «Белозерская» и высоковольтных линий 
электропередачи 220 кВ «Энергия 3», Пошехонье  – 
Череповец-1 и Первомайская.

Участие в проектах подобного уровня было бы невоз-
можно без более чем тридцатилетнего опыта сотрудни-
ков компании, а также их открытости новым технологиям 
и методам. Благодаря постоянному совершенствованию 
технологий – в том числе и на этапе разработки рабочей 
документации – удалось максимально сократить сроки 
строительства. Специалисты «РОСПРОЕКТА» при-
меняли сквозное проектирование, которое позволяло 
работать нескольким группам инженеров одновременно. 
Для того чтобы заказчик смог по достоинству оценить 
готовый проект, была выполнена трехмерная модель 
подстанции. Кроме того, в «РОСПРОЕКТЕ» внедре-
на технология САПР, что позволяет готовить проекты 
федерального значения максимально эффективно и в 
минимальные сроки.

Специалисты «РОСПРОЕКТА» сыграли суще-
ственную роль в выводе мощности нового энергоблока 
КАЭС. С вводом в эксплуатацию всех подстанций и 
высоковольтных линий электропередачи у регионов по-
явятся совершенно новые условия для работы крупных 
предприятий федерального значения. Компания «РОС-
ПРОЕКТ» гордится тем, что ей выпала честь работать 
на столь важных для всей страны объектах.

Россия, 191167, санкт-Петербург, пл. александра невского, 2, лит. Б
тел.: (812) 494-00–99, факс: (812) 494-00-88  |  office@rosproject.com  |  rosproject.com

нА пРАвАх РеклАмы
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На площадку сооружения 
Нововоронежской АЭС‑ 2 
доставлены первые 
элементы «сухой защиты» 
для энергоблока № 2.

Такая «сухая защита», 
окружающая реактор 
в месте расположения его 

активной зоны, предназначена 
для уменьшения радиационного 
и теплового воздействия на шахту 
реактора. Вес в готовом состоя-
нии – более 140 тонн. Завод-изго-
товитель – ЗАО «Петрозаводс к-    
маш».

Защита доставляется частями 
– в  виде объемных металличе-
ских полуколец. В  ближайшее 

время все элементы прибудут 
на  площадку, где специалисты 
выполнят сварку металлокон-
струкций. «Сухая защита» бу-
дет монтироваться в гермозоне 
с  отметки +4,57 метра до  от-
метки +9,70 метра. В  собран-
ном виде она будет представ-
лять собой стальной цилиндр 
с двойными стенками (внешний 
диаметр – более 7 метров). Про-
странство между ними запол-
няется бетоном специального 
состава, эффективно ослабляю-
щим потоки нейтронов. После 
чего конструкция проходит 
длительную термообработку 
и проверку на нейтронное про-
филирование.

Борислав ФРИДРИХ

По  сообщению пресс-
службы группы «Бри-
столь», Белгородская 

область является перспективным 
регионом с  точки зрения инве-
стиционной привлекательности, 
ежегодно здесь вводится в  экс-
плуатацию более 1 миллиона ква-
дратных метров жилой площади. 
Именно поэтому «Бристоль» 
уделяет данному региону осо-
бое внимание, и  в  связи с  этим 
было принято решение открыть 
официальное представительство 
в Белгороде.

Разрабатываемые в  Белго-
родской области проекты, при-
званные привлечь инвестиции, 
свидетельствуют, что  региону 
остро необходимы технологии 
малой энергетики, позволяющие 
не только повысить надежность 

и  качество энергообеспечения 
предприятий, но  и  обеспечить 
независимость от  отраслевых 
монополистов.

И, что чрезвычайно важно, на-
личие локальных систем энерго-
снабжения позволит значительно 
снизить стоимость электроэнер-
гии и, как следствие, существен-
но повысить конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции. 
Таким образом, открытие пред-
ставительства в Белгороде имеет 
важное значение как для города, 
так и  для  области в  целом, по-
скольку позволит реализовывать 
на  местном уровне даже самые 
сложные стратегически важные 
проекты в сфере строительства 
энергоцентров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ Так филиал ОАО «УТСК» Челябинские те-
пловые сети приступил к подготовке своих 
объектов к  новому отопительному сезону 

2012-2013 годов. На ремонтную кампанию запла-
нирован большой объем работ по реконструкции, 
модернизации и ремонту оборудования тепловых 
сетей и иных объектов теплоснабжения.

По  словам исполнительного директора ОАО 
«Уральская теплосетевая компания» Парвиза 
Абдушукурова, при новом строительстве и рекон-
струкции трубопроводов предпочтение отдается 
применению труб с заводской изоляцией из пено-
полиуретана.

Это позволяет увеличить срок их безаварийной 
работы, снизить тепловые потери при транспорти-
ровке теплоносителя и эксплуатационные затраты 
на обслуживание сетей, что в конечном итоге ведет 
к  сдерживанию роста тарифов для  потребителей. 
Большой акцент делается на  автоматизации объ-
ектов и их оснащении самым современным россий-
ским и импортным оборудованием, что дает эффект 
экономии и  надежности, высокой управляемости 
процессом теплоснабжения.

После завершения нынешнего отопительного 
сезона Челябинские тепловые сети ОАО «УТСК» 
приступят к ремонтным работам по согласованно-
му с администрацией города графику. Планируется 
заменить 6610 м трубопроводов диаметром от 377 
до 1020 мм. Оснащение новых труб системой опе-
ративно-дистанционного контроля увлажнения 
тепловой изоляции позволит своевременно обна-
руживать и устранять повреждения.

В ходе кампании специалисты выполнят текущий 
ремонт основного и вспомогательного оборудова-
ния Северо-Западной и Юго-Западной водогрей-

ных котельных. Пройдут регламентные работы 
по обслуживанию и ремонту электрооборудования, 
телемеханики, автоматизированных систем ото-
пления котельных и тепловых сетей, капитальный 
ремонт насосного оборудования. На  котельных 
продолжится замена контрольно-измерительных 
приборов на  современные автоматизированные 
системы. Кроме того, будет реконструирована ка-
бельная линия 10 кВ на насосной станции.

Уральская теплосетевая компания, помимо этого, 
готовит очередные мероприятия по проекту «Коль-
цо». В  2009-2011  годах реализован первый этап 
программы. Около 226 миллионов рублей вложено 
в реконструкцию порядка 12 км магистральных сетей 
с применением труб в ППУ-изоляции и систем опера-
тивно-диспетчерского контроля. Модернизированы 
25 центральных тепловых пунктов. Для улучшения 
гидравлического режима реконструирована насо-
сная станция № 4, которая благодаря автоматизации 
и онлайн-управлению позволяет гибко перераспре-
делять нагрузки между источниками генерации. По-
строена третья магистраль от Челябинской ТЭЦ-3. 
Затраты на реализацию первого этапа интеграции 
системы теплоснабжения Челябинска составили 
около одного миллиарда рублей.

Как сообщили в компании, достигнут экономиче-
ский эффект от оптимизации режимов работы обо-
рудования и  его замены: 6-процентная экономия 
топлива, 10-процентная экономия электроэнергии. 
Расход сетевой воды снизился на  25 процентов. 
Конечной целью проекта «Кольцо» является по-
вышение энергоэффективности системы тепло-
снабжения города на 30 процентов.

Ирина КРИВОШАПКА

Плановый останов будет 
проводиться в  соответ-
ствии с  утвержденной 

программой ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» и  по  согласо-
ванию с  ОДУ Юга. Программу 
работ планируется выполнить 
за шесть суток, после чего пер-

вый энергоблок вновь будет 
включен в энергосистему.

Второй энергоблок в  празд-
ничные дни будет нести нагрузку 
в соответствии с диспетчерским 
графиком.

Антон КАНАРЕЙКИН

В Белгородскую область 
приходит малая энергетика
Группа компаний «Бристоль», специализирующаяся в области 
строительства и малой распределенной энергетики, открыла 
представительство в Белгороде.

На Нововоронежскую АЭС-2 
доставлены первые 
элементы «сухой защиты»

Первый энергоблок 
Ростовской АЭС остановлен
5 мая 2012 года энергоблок № 1 Ростовской АЭС был 
остановлен и отключен от энергосистемы для проведения 
плановых работ по техническому обслуживанию 
и освидетельствованию основного оборудования, сообщает 
центр общественной информации АЭС.

Северо‑Западная ТЭЦ («Интер РАО ЕЭС») 
в первом квартале текущего года увеличила 
отпуск тепловой энергии.

Об этом сообщила пресс-служба теплоэлек-
троцентрали. По сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года отпуск тепла увеличил-

ся на 13,09 процента и составил 578,16 тысячи Гкал, 
что связано с изменением температурного графика 
теплосети и увеличением тепловых нагрузок в ян-
варе-феврале.

В результате изменения состава работающего обо-
рудования и увеличения выработки электроэнергии 
по теплофикационному циклу, которое происходит 
в связи с увеличением отпуска тепла, на 5,2 г / кВт-ч 
снизился и  удельный расход условного топлива 
на отпуск электроэнергии. Так, в первом квартале 
2012 года выработка электроэнергии в теплофика-

ционном режиме составила 767,115 миллиона кВт-ч 
против 694,816 миллиона кВт-ч в 2011 году.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru 

Северо-Западная ТЭЦ увеличила отпуск тепла

Экономия – с шести 
до тридцати процентов

Реконструкция теплотрасс в Челябинске пройдет только с применением новых технологий.
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Стабильный рост основных 
финансовых и  производ-
ственных показателей 

свидетельствует об  успешной 
работе ВНИИГ для крупнейших 
объектов энергетики.

В  2011  году ведущему науч-
но-исследовательскому центру 
по  проблемам гидроэнергетики, 
энергетического и  гидротех-
нического строительства ОАО 
«ВНИИГ им. Б. Е.  Веденеева» 
исполнилось девяносто лет. Ин-
ститут встретил эту дату в полном 
расцвете творческих сил, с опти-
мистичными планами на будущее 
и  помолодевшим замечательным 
дружным коллективом.

– Одним из наших достижений 
за 2011 год можно назвать боль-
шой объем работ, выполненный 
для крупнейших энергетических 
объектов, – рассказывает Евгений 
Беллендир. – В нашем институте 
продолжалась активная научно-

оао «внииГ им. б. е. веденеева»
195220, г. Санкт-петербург, 
Гжатская ул., д. 21
Тел. +7 (812) 535-54-45
Факс: +7 (812) 535-67-20
e-mail: vniig@vniig.ru
www.vniig.rushydro.ru

Стабильный рост – показатель успеха
В прошлом году выручка по основной деятельности ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» увеличилась на 34,6 процента 
по отношению к предыдущему году, а производительность труда собственными силами выросла на 21,6 процента, 
рассказывает генеральный директор института Евгений Беллендир.  
исследовательская работа, на-
правленная на завершение строи-
тельства Бурейской, Богучанской, 
Ирганайской, Зарамагских, Усть-
Среднеканской, а  также на  вос-
становление Саяно-Шушенской 
ГЭС. Проводились исследования, 
связанные с  разворотом строи-
тельства Нижне-Бурейской, Го-
цатлинской ГЭС, а также в связи 
с  обеспечением потребностей 
эксплуатации и разработкой про-
ектов ремонта и  реконструкции 
ряда ГЭС: Зейской, Колымской, 
Усть-Илимской, Чебоксарской, 
Волжской, Нижнекамской.

Так ,  д л я   Бу рейской ГЭ С 
во  ВНИИГ выполнялся ряд ра-
бот в рамках комплексной оценки 
состояния гидротехнических со-
оружений, разработаны проект 
мониторинга и программа натур-
ных наблюдений за техническим 
состоянием ГТС, декларация 
безопасности на  период ввода 
в  постоянную эксплуатацию, 
пилотный проект по  созданию 
компьютерного тренажерного 
комплекса на  базе объектно-ин-
формационной системы ГЭС. 
Для  Богучанской ГЭС мы про-
водили научно-техническое со-
провождение строительства ас-
фальтобетонной диафрагмы, 
составили разделы инструкции 
по эксплуатации водопропускных 

сооружений Богучанской ГЭС 
в  зимний период. Среди наших 
важных проектов – обследова-
ние строительных конструкций 
Саяно-Шушенской ГЭС, работы 
по  восстановлению Баксанской 
ГЭС, предпроектное обследова-
ние состояния сооружений каска-
да Кубанских ГЭС. Также нельзя 
не  отметить большой объем ра-
бот, выполненный специалистами 
ВНИИГ для Комплекса защитных 
сооружений Санкт-Петербурга 
от  наводнений, для  объектов 
атомной энергетики (Ленинград-
ской АЭС-2, Нововоронежской 
АЭС), для сооружений на конти-
нентальном шельфе.

Выполняя большой объем ра-
бот для  объектов энергетики, 
ВНИИГ продолжает активно 
участвовать в  международном 
научно-техническом сотруд-
ничестве. В  октябре 2011  года 
на  базе института была орга-
низована и  проведена VI на-
учно-техническая конференция 
«Гидроэнергетика. Новые раз-
работки и технологии». В целом, 
за 2011 год специалисты ВНИИГ 
приняли участие в работе семьде-
сят девятого ежегодного собра-
ния Международной комиссии 
по большим плотинам, тридцать 
четвертого конгресса Между-
народной ассоциации по  ги-

дравлическим исследованиям, 
в Международной конференции 
Hydro-2011. Кроме того, со-
трудники института принимали 
участие в  работе симпозиумов 
и конференций по приглашениям 
других международных органи-
заций.

Отдельно следует сказать 
об инновационной деятельности 
ВНИИГ. Среди выполненных 
в  2011  году работ можно отме-
тить следующие инновации и раз-
работки: исследования влияния 
физико-химических условий и со-
става водной среды на химическую 
и биологическую коррозию кон-
струкционных материалов; проект 
информационно-диагностической 
системы Комплекса защитных 
сооружений Санкт-Петербурга 
от  наводнений; технологию бе-
тонных работ совместного при-
менения самоуплотняющихся 
бетонов и муфтовых соединений 
строительной арматуры для стро-
ительства плотин средненапор-
ных ГЭС; новые конструкции 
грунтовых ГТС с использованием 
современных геотехнических ма-
териалов (фильтрующих, противо-
фильтрационных, армирующих); 
разработку системы управления 
безопасностью и  надежностью 
оборудования ГТС ОАО «Рус-
Гидро».

Устойчивый рост объемов вы-
полняемых работ, повышение 
востребованности научно-тех-
нических разработок института 
и  выход на  новые рынки сбыта 
научно-технической продукции 
позволяют руководству и сотруд-
никам ВНИИГ с  оптимизмом 
смотреть вперед и ставить новые 
амбициозные задачи на  бли-
жайшую и  долгосрочную пер-
спективу. Уникальный научный 
опыт, накопленный годами, и не-
оспоримый научный автори-
тет вселяют уверенность в  том, 
что  ВНИИГ им. Б. Е.  Веденеева 
как  один из  центров научной 
мысли Холдинга «РусГидро» 
и в этом году достигнет всех на-
меченных целей.

Беседовала Маргарита МИШИНА

Станция построена в  ме-
стечке Альт-Дабер непода-
леку от города Витштока 

(земля Бранденбург), на  месте 
бывшей базы советских воен-
но-воздушных сил. Еще  до  на-
чала строительства компания 
BELECTRIC инвестировала не-
сколько миллионов евро в подго-
товку площадки и сопутствующие 
мероприятия.

Солнечная энергетика на бывшей военной базе

Компания BELECTRIC Solarkraftwerke GmbH (один из 
мировых лидеров по строительству наземных и крышных 
фотоэлектрических станций) ввела в эксплуатацию 
крупнейшую в Германии тонкопленочную солнечную 
электростанцию.

Электростанция (рис. 1) за-
нимает площадь 133 гектара, 
что  эквивалентно площади ста 
шестидесяти двух футбольных 
полей, и  обеспечивает электро-
снабжение до  19 000 домашних 
хозяйств (в  среднем по  четыре 
человека, то есть суммарно 76 ты-
сяч человек). Годовая выработка 
электроэнергии должна превы-
сить 71 миллион кВт-ч.

Солнечная электростанция 
была построена в  очень корот-
кий срок – всего за семь месяцев. 
В  процессе строительства мон-
тажные бригады устанавливали 
до  80 тысяч модулей в  неделю 
при  любых погодных условиях. 
В  электростанции применены 
модули одного из ведущих миро-
вых производителей – немецкой 
компании First Solar. Благодаря 
использованию современных 
инверторных технологий функ-
ционирование данной электро-
станции не  вызывает пробле-
мы с  реактивной мощностью 
и  не  способствует ухудшению 
показателей качества электро-
энергии.

Процессу строительства пред-
шествовало конструктивное 
взаимодействие районных и  го-
родских властей с инвесторами. 
Решение о запуске проекта было 
принято 16 декабря 2010  года, 
разрешение на  строительство 
получено 12 мая 2011 года, а уже 
весной этого года объект был 
торжественно введен в  эксплу-
атацию.

На  торжественном меропри-
ятии присутствовали не  только 
представители региональных 
властей, но  и  секретарь Мини-
стерства окружающей среды, 
что  свидетельствует о  присталь-
ном внимании немецких властей 

развитию возобновляемой энер-
гетики вообще и  солнечного 
сегмента в  частности (особенно 
в свете принятого решения о по-
степенном выводе из  эксплуата-
ции атомных станций).

Данная электростанция явля-
ется ярким примером, иллюстри-
рующим прогресс развития сол-
нечной энергетики в  Германии. 
В 2011 году суммарная мощность 
установленных в  этой стране 
238 тысяч фотоэлектрических 
модулей составила 7481 МВт. Го-
дом ранее количество элементов 
составило 250 тысяч, но их общая 
мощность была немногим меньше 
– 7412 МВт. Прогноз на этот год 
обещает снижение темпов ввода 
до 5900 МВт.

Благодаря существенным тем-
пам развития солнечной энер-
гетики немецкие ком-
пании (производители 
модулей и компонентов; 
строительные, монтаж-
ные и  сервисные ор-
ганизации) занимают 
ведущие позиции в этой 
отрасли во  всем мире, 
а  количество рабочих 
мест растет ежегодно.

Еще  одним приме-
ром вышесказанного 
является возведение 
немецкой компанией 
SolarWorld AG (в пар-

тнерстве с предприятием NKG 
Infrastructure Ltd.) крупнейшей 
в  А зии солнечной элект ро -
станции в  индийском штате 
Гуджарат (рис. 2). Первая часть 
станции мощностью 10,6 МВт 
введена в  эксплуатацию и  под-
ключена к  электрической сети. 
Смонтировано уже 46 тысяч 
модулей, которые обеспечат 
элект роснабжение 30 тысяч 
человек.

В перспективе планируется до-
вести мощность станции до  600 
МВт, то есть создать гигантский 
объект экологически чистой 
энергетики.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

По материалам windkraft-journal.de, 
belectric.com и gujaratsolarpark.com

нА пРАвАх РеклАмы
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Решение об  участии в  поисковом 
движении добровольцев от  «Нов-
городэнерго» принял Совет мо-

лодежи филиала МРСК Северо-Запада. 
Инициативу поддержал директор филиала 
Владимир Чистяков. Энергетики вошли 
в состав отряда «Гвардия – Шкраб», кото-
рым руководит Александр Орлов. Поиск 
ведется в районе Замошского болота, в так 
называемой «Долине смерти».

– Конечно, сейчас называть нас поис-
ковиками можно только с  большой на-
тяжкой. Мы только знакомимся с первыми 
азами этой деятельности. Спасибо Алек-
сандру Николаевичу, что не жалеет на нас 
времени и объясняет все тонкости поис-
ка. Помогают и  другие опытные «гвар-
дейцы». По  тому настроению, с  каким 
ребята втянулись в эту работу и ведут ее, 
можно с уверенностью сказать, что наше 
участие в  поисковом движении станет 
регулярным, а  количество добровольцев 
от «Новгородэнерго» со временем уве-
личится, – сказал советник директора 

Вандалы оставили без света  
1500 жителей Корткеросского  
района Республики Коми.

Неизвестные злоумышленники 
расстреляли из ружей изоляторы 
на одной из опор воздушной ли-

нии 10 кВ филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Комиэнерго». Обесточенными 
оказались два населенных пункта Кортке-
росского района Республики Коми – село 
Нившера с населением 1464 человека и де-

Расстреляли электричество

Добровольцы в «Долине смерти»
Специалисты филиала МРСК Северо‑Запада «Новгородэнерго» 
работают в составе поисковой экспедиции «Долина».

«Новгородэнерго» Игорь Свинцов.
В центре лагеря отряда энергетики уста-

новили точную копию Знамени Победы. 
В  соответствии с  Федеральным законом 
Знаменем Победы является штурмовой 
флаг 150-й ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии, водру-
женный М. А. Егоровым и М. В. Кантария 
на  здание Рейхстага в  Берлине. Копии 
знамени по инициативе Холдинга МРСК 
были изготовлены в  Москве и  пере-
даны всем филиалам межрегиональных 
распределительных сетевых компаний 
в  2011  году на  хранение в  память о  Ве-
ликой Победе. Знамя Победы хранится 
в управлении «Новгородэнерго».

– Мы решили, что этот символ Победы 
на месте массовых поисковых работ будет 
уместен как дань памяти бойцам 2-й удар-
ной, 52-й и 59-й армий. Пусть это знамя 
развевается над  теми, кто  еще  числится 
«без вести пропавшим» и не найден по-
исковиками, но погиб за Отечество, своей 
жертвой приближая День Победы.

– Сейчас мы ведем работу над сайтом 
www.myasnoybor.ru, где обобщим и си-
стематизируем весь материал по  исто-
рии Любанской операции 1942  года, 
поисковому движению в  районе ее 
проведения, специальным экспедициям 
поисковиков в  других районах Новго-

родской области. Уже собран большой 
документальный материал, уникальный 
фотоархив. Думаю, что  эту работу за-
кончим к  22 июня, – отметил Игорь 
Свинцов.

Игорь СВИНЦОВ

ревня Алексеевка, где живут 146 человек.
Аварийное отключение линии электро-

передачи 10 кВ Богородск – Нившера 
произошло 22 апреля в 19.38. Воздушную 
линию осмотрела оперативно-выездная 
бригада «Комиэнерго», на одной из опор 
были обнаружены повреждения трех шты-
ревых изоляторов.

Место происшествия осмотрели сотруд-
ники полиции. По предварительной вер-
сии, изоляторы расстрелял кто-то из мест-
ных жителей. Вблизи опоры обнаружены 
самодельные пыжи, изготовленные из га-
зетной бумаги, и пустые пивные бутылки.

Вечером в день происшествия энергети-
ки частично восстановили электроснабже-
ние села Нившера. Потребителей деревни 
Алексеевка запитали на следующий день.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

СПРАВКА

Статистика расстрелов ЛЭП на Северо-Западе:
В 1‑м квартале 2012 года в Вологодской области на территории ответственности филиала МРСК Севе‑
ро‑Запада «Вологдаэнерго» зафиксировано два случая расстрела опор.

В июне 2011 года в Воркуте (Республика Коми) расстреляны изоляторы на опоре ЛЭП 35 кВ Воркутин‑
ская ТЭЦ‑1 – подстанция «Городская» филиала МРСК Северо‑Запада «Комиэнерго».

В октябре 2011 года в Архангельской области расстрел охотниками изоляторов на ЛЭП оставил 33 ты‑
сячи жителей региона без света. Из‑за повреждения гирлянды изоляторов провод упал на железно‑
дорожные рельсы, движение поездов было остановлено на полчаса.

В мае 2011 года в Вологодской области охотники расстреляли гирлянду изоляторов на ВЛ 10 кВ, это 
стало причиной аварийного отключения линии.

В 2010 году в Новгородской области зафиксировано пять случаев вывода из строя объектов энер‑
гетики из‑за расстрела изоляторов опор ВЛ в период охотничьего сезона. Была нарушена система 
жизнеобеспечения около тысячи жителей. 

Менее суток понадобилось со-
трудникам Сочинских элек-
трических сетей для  установки 

и  подключения новой комплектной 
трансформаторной подстанции (КТП) 
в  городе Сочи, сообщает пресс-служба 
ОАО «Кубаньэнерго».

Прежняя подстанция была разрушена  
«КамАЗом», водитель которого не справился 
с управлением на крутом склоне. Автомобиль 
принадлежит строительной организации, 
которая ведет работы в районе улицы Пле-
ханова. В результате ДТП без электричества 
остались около четырехсот жителей окрест-
ных домов. Кроме КТП, автомобиль повредил 
отходящую кабельную линию 6 кВ, от кото-
рой запитаны еще семь трансформаторных 
подстанций в этом районе.

Трансформатор попал в ДТП
Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» восстановили трансформаторную 
подстанцию, пострадавшую в результате ЧП.

Сотрудники Сочинских электрических 
сетей оперативно отреагировали на про-
исшествие. Уже через 40 минут все ТП, 
питающиеся от  поврежденного кабеля, 
были запитаны по резервной схеме. На ме-
сто выехала бригада, которая приступила 
к  демонтажу поврежденной трансфор-
маторной подстанции. 30 апреля работы 
по установке новой ТП были завершены.

К сожалению, это далеко не единствен-
ный случай, когда строители нарушают 
электроснабжение. Особенно часто в ре-
зультате несанкционированных земляных 
работ происходит повреждение кабельных 
линий. Во избежание подобных ситуаций 
ОАО «Кубаньэнерго» напоминает ру-
ководителям строительных организаций: 
прежде чем начать разработку грунта, не-

обходимо узнать, не проходят ли на этом 
участке подземные линии электропередачи.

Кроме того, нужно получить разре-
шение на  производство земляных работ 
и проводить разработку грунта в строгом 
соответствии с установленными в разре-

шении условиями. Рабочие должны быть 
проинструктированы о порядке производ-
ства земляных работ, который обеспечи-
вает сохранность линий электропередачи.

Ольга ТРУНОВА
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Совсем недавно специалисты филиала 
ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюган-
ские электрические сети завершили 

капитальный ремонт электротехнического 
оборудования на  трех подстанциях – ос-
вещение общеподстанционных пунктов 
управления и открытых распределительных 
устройств (ОПУ и  ОРУ) на  подстанциях 
«Асомкинская» и  «Речная», а  также вы-
ключателей 35 кВ и 110 кВ на подстанциях 
«Речная» и «Водозабор».

В апреле Нефтеюганский филиал вел теку-
щий ремонт пяти подстанций Мамонтовского 
и  двух подстанций Правдинского РЭСов, 
по одной подстанции ремонтируется в зоне 

ответственности Нефтеюганского и Ханты-
Мансийского районов электрических сетей.

Техническое обслуживание электротехни-
ческого и  вспомогательного оборудования 
– неотъемлемая часть мероприятий по обе-
спечению надежного и качественного электро-
снабжения потребителей. В соответствии с го-
довым графиком к началу апреля техобслужива-
ние устройств релейной защиты и автоматики 
проведено на четырех подстанциях филиала.

Для снижения риска технологических на-
рушений проводится диагностика основного 
электрооборудования. По результатам тепло-
визионных обследований, профилактических 
испытаний, физико-химических и  хромато-

графических анализов трансформаторного 
масла выявлены и  устранены различные 
дефекты оборудования. Эти объекты по-
ставлены на  учащенный контроль. Кроме 
того, специалисты Нефтеюганских электри-
ческих сетей произвели отбраковку и изъяли 
из эксплуатации электрозащитные средства, 
не  отвечающие требованиям безопасности 
или отслужившие свой срок.

Следующий этап комплекса ремонтных 
работ – подготовка к  грозовому сезону 
2012 года. Уже начаты тепловизионные об-
следования ограничителей перенапряжения.

Ольга ТРУНОВА

Филиал ОАО «ДРСК» Амурские 
электрические сети завершил 
реконструкцию подстанции 
«Коболдо» 110 / 35 / 6 кВ 
в Селемджинском районе.

После проведенных испы-
таний оборудование было 
введено в  работу, линия 

электропередачи поставлена 
под нагрузку.

Реконструкция подстанции на-
чалась в 2011 году по заявке ОАО 
«Албынский рудник» на  тех-
нологическое присоединение 
Албынской рудоперспективной 
площади, расположенной в 74 км 
от поселка Коболдо. Присоединя-
емая нагрузка – 15 000 кВт.

– Для  подключения такого 
крупного заявителя на  северо-
востоке Амурской области при-
шлось провести масштабную ре-
конструкцию, – рассказывает ди-
ректор филиала ОАО «ДРСК» 
Амурские электрические сети 
Евгений Семенюк. – В  рамках 
этого договора были проведе-
ны работы на  подстанциях 220 
и 110 кВ.

Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов 
подписал схему и программу 
перспективного развития 
электроэнергетики Поморья.

Вопрос об утверждении схе-
мы развития электроэнер-
гетики на  2012-2016  годы 

рассматривался на  заседании 
регионального правительства 24 
апреля. Документ создан на осно-
вании постановления правитель-
ства РФ от 17 октября 2009 года. 
В совет по разработке областной 

развитие – утвердить!
схемы развития вошли представи-
тели «Архэнерго».

– Для энергетики произошло 
важное событие, ведь до настоя-
щего времени утвержденной схе-
мы и программы перспективного 
развития в  Поморье не  было, 
а  теперь область имеет долго-
срочную программу развития 
электроэнергетики. Мы не  про-
сто исполнили постановление 
правительства РФ, но и получили 
документальное подтверждение 
того, как должно сочетаться раз-
витие отрасли со  всем социаль-
но-промышленным комплексом 
Архангельской области, – про-

комментировал подписанный 
документ директор филиала 
МРСК Северо-Запада «Арх-
энерго» Игорь Котенко.

Основные задачи, которые 
предусматривает схема и  про-
грамма, – выход региона из неце-
новой зоны оптового рынка элек-
троэнергии путем строительства 
магистральных сетей (220 кВ) 
и открытие для технологического 
присоединения потребителей 
всех питающих центров Архан-
гельской области.

Одна из  принципиальных по-
зиций – выход на  Федеральную 
сетевую компанию с  инициа-

тивой «открытия» Архангель-
ской области для  поступления 
электроэнергии. Это поможет 
уйти от конструкции рынка (не-
ценовой зоны), предназначенной 
для регионов с изолированными 
или  слабо связанными с  единой 
энергосистемой страны электро-
сетями, где вся произведенная 
энергия потребляется в  самом 
регионе. Развитие магистральных 
сетей, предусмотренное в  схеме 
и  программе, направлено на  по-
вышение надежности электро-
снабжения потребителей, обе-
спечение возможности получения 
более дешевой электрической 
энергии с оптового рынка энер-
гии и мощности без ограничения 
по электросетям. Схема предусма-
тривает строительство вторых ВЛ 
220 кВ на  участках «Печорская 
ГРЭС – Ухта – Микунь – Заов-
ражье – Коноша» и  «Коноша 
– Плесецк».

Развитие сетей напряжением 
35-110 кВ направлено как на по-
вышение надежности и качества 
электроснабжения, так и на соз-
дание технической возможности 
для техприсоединения новых по-
требителей к электрической мощ-
ности. Реконструкция, модер-
низация и  новое строительство 
подстанций и  линий электро-
передачи позволят «раскрыть» 
центры питания и  создать за-
дел мощности на  подстанциях 
для осуществления техприсоеди-
нения объектов промышленной, 
социальной, жилищно-комму-
нальной сферы.

Напомним, что  в  феврале 
2011  года в  регионе был создан 
совет по разработке схемы разви-
тия, в состав которого вошли пред-
ставители Системного оператора, 
крупных сетевых и генерирующих 
компаний, сбытовой компании, 
министерств Архангельской об-
ласти. В качестве проектной ор-
ганизации было выбрано ООО 
«Вологдасельэнергопроект». 
Позиции, представленные разра-
ботчиком в схеме развития, не раз 
обсуждались на совете с участием 
энергетиков и депутатского корпу-
са. В частности, вопрос выносился 
на обсуждение комитета по ЖКХ 
и  энергетике под  председатель-
ством Андрея Аннина.

Вы вереннос т ь  док у мен та 
на  подготовительном этапе спо-
собствовала тому, что 24 апреля 
на  заседании областного прави-
тельства схема развития полу-
чила одобрение со  стороны за-
местителей губернатора Алексея 
Гришкова и  Алексея Алсуфьева, 
регионального министра энер-
гетики и  связи Игоря Годзиша. 
Окончательно утвердил документ 
глава региона Игорь Орлов, под-
писавший схему и  программу 
перспективного развития элек-
троэнергетики Архангельской 
области без замечаний.

Такого рода документ разра-
ботан в  Архангельской области 
впервые. Он является основой 
для дальнейшего развития отрас-
ли в регионе.

Рита ИЛЬИНА

Албынский 
рудник получил 
электричество

В Нефтеюганске – 
«капремонт»

Энергетики Севера не снижают 
темпов ремонтной кампании.
Энергетики Севера не снижают 
темпов ремонтной кампании.
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Блиц

В  целях финансирования 
производственно-хозяй-
ственной деятельности 

и  инвестиционной программы 
ОАО «МРСК Центра» в марте 
2012 года был объявлен аукцион 
на  привлечение кредитных ре-
сурсов. По  итогам подведения 
результатов аукциона 11 апреля 
2012  года договоры на  общую 
сумму 3 миллиарда рублей за-
ключаются со  Среднерусским 
банком Сбербанка России.

В  результате торгов процент-
ная ставка за пользование предо-

Показатель прибыли составил 632,837 миллиона рублей (в 1-м 
квартале 2011 года – 1,031 миллиарда рублей). Об этом го-
ворится в отчете компании.

Выручка компании снизилась на 28,4 процента – до 14,613 милли-
арда рублей (20,413 миллиарда рублей в прошлом году).

Себестоимость продаж снизилась на 26 процентов – до 11,847 мил-
лиарда рублей (16,063 миллиарда рублей). В результате прибыль от про-
даж сократилась на  62 процента и  достигла 646,1 миллиона рублей 
(1,715 миллиарда рублей). Прибыль до налогообложения выросла на 3,1 
процента – до 1,427 миллиарда рублей (с 1,384 миллиарда рублей).

Выручка ОГК-1 за  январь-
март 2012  года умень-
шилась на  24,7 процента 

по  сравнению с  первым квар-
талом 2011  года и  составила 
13,7 миллиарда рублей.

По  данным компании, основ-
ными факторами снижения вы-
ручки от  реализации электро-
энергии (4,3 миллиарда рублей) 
стали снижение объемов покупки 
электроэнергии в  обеспечение 
свободных двусторонних дого-
воров (СДД) и увеличение объ-
емов реализации электроэнергии 
на  свободном рынке в  условиях 
снижения цен на рынке на сутки 
вперед (в  первой ценовой зоне) 
на 11,5 процента, обусловленного 
теплой погодой в  январе и  от-

В  декларации он указал зе-
мельный участок (7116 
квадратных метров), дом 

(698 квадратных метров), спор-
тивно-оздоровительный блок 
(630 квадратных метров) и жилое 
строение. Его супруга заработа-
ла 11,3 миллиона рублей – поч-
ти в  тридцать два раза больше, 
чем  в  прошлом году (357 тысяч 
рублей), а дочь владеет квартирой.

Из  заместителей главы «Рос-
атома» больше всех заработал 
Кирилл Комаров, директор блока 
по  развитию и  международно-

С  17,19 миллиарда ру-
блей она сократилась 
до  2,91 миллиарда ру-

блей, следует из  отчетности 
ФСК.

Выручка компании за  от-
четный период снизилась на  7 
процентов – до  33,96 миллиар-
да рублей (в  первом квартале 

МРСК Центра 
привлекает кредит
МРСК Центра привлечет 
кредит от Среднерусского 
банка Сбербанка России.

ставленным кредитом установ-
лена на  уровне 10,44 процента 
годовых. Кредитная линия рас-
считана на пять лет с возможно-
стью выборки в  течение шести 
месяцев.

С  учетом данного привлече-
ния денежных средств кредит-
ный портфель компании вырас-
тет на  14,2 процента и  составит 
24,2 миллиарда рублей.

По итогам 2011 года в соответ-
ствии с  отчетностью по  МСФО 
кредитный портфель МРСК 
Центра был равен 21,2 миллиарда 
рублей, а чистый долг на 31 дека-
бря 2011 года – 18,6 миллиарда ру-
блей. При этом показатель чистый 
долг / EBITDA остается на доста-
точно низком уровне 1,3х.

У ОГК-1 одни убытки
Чистая прибыль ОАО 
«ОГК‑1» по российским 
стандартам бухгалтерского 
учета за 2011 год упала 
относительно аналогичного 
показателя 2010 года почти 
на 40 процентов и составила 
1,1 миллиарда рублей.

сутствием ограничений по  газу. 
Снижение выручки от  реализа-
ции мощности на 200 миллионов 
рублей связано со  снижением 
цены на  КОМ (конкурентный 
отбор мощности) по  сравне-
нию с 2011 годом для мощности, 
продаваемой в  зоне свободного 
перетока (ЗСП) «Центр» и ЗСП 
«Урал» и  плановым переносом 
индексации с 1 января на 1 июля 
2012 года.

Себестоимость реализованной 
продукции за  первый квартал 
2012 года снизилась соразмерно 
выручке на 3,6 миллиарда рублей 
(на  22,9 процента) и  составила 
12,1 миллиарда рублей ввиду от-
ражения операций по  покупке 
на  РСВ (рынок на  сутки впе-
ред) в  обеспечение продажи 
по СДД. По итогам первого квар-
тала затраты на уголь увеличились 
на 54 миллиона рублей, при этом 
цена на  газ в  первом квартале 
2012 года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
оставалась неизменной.

Прибыль от продаж в отчетном 
периоде уменьшилась на  40,9 
процента по  сравнению с  ана-
логичным периодом 2011  года 
и составила 1,4 миллиарда рублей.

Кириенко разбогател

В прошлом году 
у гендиректора госкорпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко 
доходы выросли более 
чем вдвое: в 2011 году он 
заработал 41,8 миллиона 
рублей против 17,7 миллиона 
рублей в 2010‑м.

му бизнесу: его доход составил 
65,6 миллиона рублей. В его соб-
ственности земельный участок, 
два дома, две квартиры и  два 
гаража, а  также Mercedes-Benz 
ML 350. Его супруга заработала 
11,9 миллиона рублей. Замести-
тель гендиректора Александр 
Локшин указал доход в 52,7 мил-
лиона рублей, дачный участок 
(3886 квадратных метров), зе-
мельный участок (2,7 гектара), 
две квартиры и гараж. Его супруга 
получила за год доход в 435 тысяч 
рублей.

Самым богатым членом прав-
ления «Росатома» стал предсе-
датель совета директоров ОАО 
«Атомредметзолото» Вадим Жи-
вов с  доходом в  124,2 миллиона 
рублей. Он владеет двумя домами 
в Канаде (одним из них совмест-
но с  супругой, доход которой 
составил 8 миллионов рублей), 
автомобилем Mercedes GL550, 
мотоциклом Harley Davidson 
VRSCB, прицепом, мотовездехо-
дом и двумя снегоходами.

Интер РАО 
теряет прибыль
Чистая прибыль ОАО «Интер РАО ЕЭС» по РСБУ в 1‑м квартале 
2012 года относительно аналогичного показателя 2011 года 
снизилась на 38,6 процента.

Чистая прибыль ФСК ЕЭС
упала в шесть раз

Чистая прибыль ОАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ в 1‑м квартале 
2012 года относительно аналогичного показателя 2011 года 
упала в шесть раз.

2011  года – 36,6 миллиарда руб-
лей).

Себестоимость увеличилась 
на  42,5 процента и  составила 
24,8 миллиарда рублей (17,4 мил-
лиарда рублей), прибыль до нало-
гообложения сократилась на 73,4 
процента – до  5,8 миллиарда 
рублей (21,8 миллиарда рублей).

Первые долго-
срочные КОМы
(конкурентные отборы мощ-
ности) пройдут в  2013  году, 
сообщил министр энергетики 
Сергей Шматко.

Конкурентный отбор мощ-
ности – торговля мощностью 
по  свободным (нерегулиру-
емым) ценам, определяемым 
по результатам конкурентного 
отбора ценовых заявок на про-
дажу мощности. Порядок уста-
новления факта соответствия 
(несоответствия) ценовой за-
явки на  продажу мощности 
требованию об экономической 
обоснованности размера еже-
месячной платы за  единицу 
мощности, а также приведение 
заявок на  продажу мощности 
в соответствие с этим требова-
нием определяются договором 
о  присоединении к  торговой 
системе оптового рынка.

Напомню, что первоначально 
КОМы должны были стартовать 
годом ранее.

Владимир Путин
заявил, что штрафы за безучет-
ное и  бездоговорное потре-
бление электроэнергии будут 
установлены в  тройном раз-
мере от ее стоимости, согласно 
новым правилам розничного 
рынка электроэнергии, утверж-
денным правительством РФ.

ЗАО «Лидер»
полу чило право распоря-
жаться 22,44 процента акций 
(10 930 775 085 акций) ОАО 
«Московская объединенная 
электросетевая компания» 
(МОЭСК).

Управляющая компания «Ли-
дер» была основана в 1993 году. 
Акционерами компании явля-
ются ОАО «Страховое обще-
ство газовой промышленно-
сти» («СОГАЗ»), негосудар-
ственный пенсионный фонд 
«ГАЗФОНД» и Газпромбанк.

ОАО «Энел ОГК-5»
опубликовало финансовые ре-
зультаты за первый квартал.

Выручка компании от основ-
ной деятельности составила 
17 379 миллионов рублей, уве-
личившись на  12 процентов 
относительно первого кварта-
ла 2011  года. Прирост связан 
с увеличением продаж электро-
энергии, а  также мощности 
новых ПГУ, что  полностью 
скомпенсировало падение сво-
бодных цен на электроэнергию. 
Чистая прибыль за  отчетный 
период составила 2 миллиарда 
11 миллионов рублей, что  со-
ответсвует уровню первого 
квартала 2011 года.

Основные инвестиции запла-
нированы компанией на остав-
шуюся часть 2012 года.

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС

Ф
от

о 
И

нт
ер

пр
ес

с



май 2012 года 
№ 09 (197)45 финансыэнергетика

Минфин РФ предлага-
ет с  2013  года посте-
пенно в  течение семи 

лет отменять льготу по  налогу 
на  имущество естественных 
монополий. Согласно графику 
повышения налоговой ставки, 
который предлагает Минфин, 
с  1 января 2013  года она со-
ставит 0,4 процента, с  1 января 
2014 года – 0,7 процента, с 1 ян-
варя 2015 года – 1,0 процента, с 1 
января 2016 года – 1,3 процента, 
с  1 января 2017  года – 1,6 про-
цента, с 1 января 2018 года – 1,9 
процента, с  1 января 2019  года 
– 2,2 процента.

– Компенсация будет. Речь 
идет о  том, что  в  течение семи 
лет будут отменены льготы по ин-
фраструктуре, это будет означать, 
что  по  транспортировке газа 
в 2013 году примерно 1,5 процен-
та могут быть обусловлены вот 
этой отменой частичной льготы, 
а накопленным итогом в течение 
семи лет эта цифра может вырасти 
до 8,2 процента, – сказал госпо-
дин Шаталов.

– По-видимому, это будет до-
полнительное увеличение к  той 
индексации, которая была запла-
нирована на  инфляцию раньше, 
– пояснил замглавы Минфина.

На  общем собрании бу-
дет утвержден годовой 
отчет, годовая бухгал-

терская отчетность, в том числе 
отчеты о  прибылях и  убытках 
(счетов прибылей и  убытков) 
общества за  2011  год. Кроме 
того, акционеры обсудят во-

В  случае одобрения акцио-
нерами данного предложе-
ния дивидендные выплаты 

должны составить 422,179 мил-
лиона рублей, или 8,11 процента 
от чистой прибыли.

Оставшуюся прибыль в  раз-
мере 4,781 миллиарда рублей 
рекомендовано направить на ин-
вестиции.

За  2010  год компания вы-

Об этом рассказал во время 
своего визита в Калинин-
град на празднование 

655-летия Университета им. И. 
Канта экс-губернатор области 
и председатель совета дирек-
торов Холдинга МРСК Георгий 
Боос.

Он отметил, что в текущем 

Годовое собрание акционеров пройдет 20 июня. Напомним, 
по итогам 2010 года дивиденды также не выплачивались. В то же 
время ранее менеджмент компании не исключал возможность 

начала выплаты дивидендов только по итогам 2012 года.
Совет директоров также утвердил стандартную повестку дня годо-

вого собрания. Акционерам будет предложено утвердить годовой от-
чет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях 
и  убытках, вопрос о  распределении прибыли (убытков) компании 
по результатам 2011 года.

Также акционеры должны определить размер, сроки и форму вы-
платы дивидендов по итогам 2012 года, избрать новый состав совета 
директоров и ревизионной комиссии компании, утвердить аудитора, 
устав в новой редакции и ряд сделок с заинтересованностью.

Дивидендов не будет
Совет директоров ОАО «Энел ОГК‑5» рекомендовал годовому 
собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 
2011 года, сообщает пресс‑служба компании.

Отмена льгот для «Газпрома»
увеличит тариф 
на транспортировку газа
Отмена льготы по налогу на имущество для «Газпрома» 
может привести к дополнительному росту тарифов 
на транспортировку газа на 8,2 процента в течение семи лет, 
сообщил статс‑секретарь, заместитель министра финансов РФ 
Сергей Шаталов по итогам заседания правительства.

Он отметил, что с 2014 года эта 
компенсация может составлять 
1,1 процента ежегодно.

Кроме того, как  заявил Шата-
лов, правительство одобрило рост 
НДПИ на  газ для  «Газпрома» 
со  второго полугодия 2015  года 
до  1062 рублей за  тысячу кубо-
метров, для независимых произ-
водителей – до 1049 рублей.

– Ставки для  «Газпрома»: 
в  2013  году в  первом полугодии 
– 582 рубля, второе полугодие 
– 679 рублей; 2014 год – первое 
полугодие – 717 рублей, второе 
полугодие – 859 рублей; 2015 год 
– первое полугодие – 886 рублей, 
второе – 1062 рубля за  тысячу 
кубов, – сказал он.

Для  независимых произво-
дителей Сергей Шаталов назвал 
следующие ставки за  тысячу ку-
бометров: 2013  год – первое 
полугодие – 265 рублей, второе 
– 445 рублей; 2014 год – первое 
полугодие – 456 рублей, второе – 
726 рублей; 2015 год – 726 рублей 
и 1049 рублей соответственно.

По словам замминистра, бюджет 
РФ получит от увеличения ставок 
НДПИ в 2013 году 36 миллиардов 
рублей, в  2014  году – 134,3 мил-
лиарда рублей, в  2015  году – 
270,3 миллиарда рублей.

Годовое собрание «Башкирэнерго» 
состоится 20 июня
Совет директоров ОАО 
«Башкирэнерго» утвердил 
дату и место проведения 
годового общего собрания 
акционеров (ГОСА), 
говорится в сообщении 
генкомпании.

просы распределения прибыли 
(в  том числе выплаты дивиден-
дов) и убытков ОАО «Башкирэ-
нерго» по результатам финансо-
вого года. Кроме того, на общем 
собрании будут избраны члены 
совета директоров и  члены ре-
визионной комиссии.

Также на заседании совет ди-
ректоров рассмотрел ряд иных 
вопросов, связанных с  подго-
товкой и  проведением ГОСА: 
предварительное утверждение 
годового отчета и годовой бух-
галтерской отчетности обще-
ства за  2011  год, предложение 
по  утверждению аудитора об-
щества,  у тверждение регла-
мента работы ГОСА, опреде-

ление перечня информации, 
предоставляемой акционерам 
при  подготовке к  проведению 
ГОСА, и порядок ознакомления 
с ней и т. п.

«Башкирэнерго» занима-
ет доминирующее положение 
на рынке электроэнергии и теп-
ла Республики Башкортостан. 
В состав «Башкирэнерго» вхо-
д ят компании, к  сфере дея-
тельности которых относится 
производство электроэнергии 
и тепла, их передача и распреде-
ление конечным потребителям. 
Установленная электрическая 
мощность составляет 4 296 МВт, 
установленная тепловая мощ-
ность – 13  035 Гкал-ч.

МРСК Центра может снизить 
дивиденды за 2011 год
Совет директоров ОАО «МРСК 
Центра» на заседании 28 
апреля принял решение 
рекомендовать акционерам 
на годовом собрании 15 июня 
утвердить решение о выплате 
дивидендов за 2011 год 
из расчета 0,01 руб. на акцию, 
говорится в сообщении 
компании.

платила дивиденды из  расчета 
0,01447 рубля на  акцию, сумма 
объявленных дивидендов соста-
вила 610,932 миллиона рублей, 
или 12,6 процента от чистой при-
были. Таким образом, по итогам 
2011 года дивиденды могут сни-
зиться на 31 процент.

Ч и с т а я  п р и б ы л ь  М Р С К 
по  РСБУ в  2011  году снизилась 
на  26 процентов и  составила 

5 миллиардов 203,492 миллиона 
рублей.

ОАО «МРСК Центра» кон-
тролируется государственным 
ОАО «Холдинг МРСК». Устав-
ный капитал ОАО «МРСК Цен-
тра» составляет 4 миллиарда 
221 миллион 794 тысячи 146,8 
рубля и разделен на 42 миллиарда 
217 миллионов 941 тысячу 468 
акций номиналом 0,1 рубля.

Приватизации «Янтарьэнерго» 
в 2012 году не будет
Калининградская 
энергетическая компания 
«Янтарьэнерго» (входит 
в ОАО «Холдинг МРСК») 
не будет приватизирована 
в ближайшем году.

году холдинг планирует прове-
сти приватизацию только одной 
дочерней компании. При этом 
«Янтарьэнерго» в список воз-
можных кандидатов на передачу 
в частную собственность, по 
словам Георгия Бооса, не попало. 
Тем не менее господин Боос под-
черкнул, что правительством взят 
курс на приватизацию дочерних 
компаний. Так что этот процесс 
в перспективе может коснуться 
в том числе и «Янтарьэнерго». 
Однако срок, в течение которого 
компания может быть передана 
в частные руки, Боос уточнять 
не стал.

ОАО «Янтарьэнерго» — рас-
пределительная сетевая компа-

ния в Калининградской области. 
100 процентов акций «Янтарь-
энерго» принад лежит ОАО 
«Холдинг МРСК». Напомним, 
что недавно совет директоров 
«Янтарьэнерго» удовлетворил 
просьбу Михаила Цикеля о до-
срочном прекращении полно-
мочий генерального директора 
«Янтарьэнерго» по соглашению 
сторон. Решением совета дирек-
торов с 28 апреля исполняю-
щим обязанности гендиректора 
«Янтарьэнерго» назначен зам- 
гендиректора по безопасности 
Борис Сокушев.

Материалы раздела подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН
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Судебные приставы и  со-
трудники ТГК-14 с января 
провели более шестисот 

совместных рейдов по  розыску 
должников – десять из них лиши-
лись своих автомобилей.

В сумме их долг перед ТГК-14 
составил более 380 тысяч рублей. 
Первую машину «Тойоту Ип-
сум» судебные приставы аресто-
вали за долги буквально за час.

– Только за  тепло и  горя-
чую воду сумма задолженности 
по  данному исковому производ-
ству составляет 68 тысяч рублей, 
– сообщил Мунко Жамсуев, 
судебный пристав-исполнитель 
Советского РОСП УФССП Рос-
сии по  Бурятии. – К  должнику 
мы применили такую меру воз-
действия, как  наложение ареста 
на  его автомобиль. У  должника 
есть десять дней, чтобы оплатить 
всю задолженность, иначе его ав-
томобиль будет реализован.

Как отметили приставы, только 
после ареста автомобиля должник 

ОАО «Таганрогский 
котлостроительный завод 
«Красный котельщик» 
(входит в ОАО «ЭМАльянс») 
осуществил поставку первых 
узлов котла‑утилизатора 
для Череповецкой ГРЭС.

На  площадку строитель-
ства энергоблока № 4 
станции доставлено свы-

ше 230 тонн оборудования, в том 
числе панели основного газохода 
и  потолочные соединительные 
балки.

Напомним, в  июне прошло-
го года ОАО «ЭМАльянс » 
и ОАО «Группа Е4» подписали 

Следственными органами 
Следственного комите-
та России по  Республике 

Саха (Якутия) по  результатам 
оперативно-розыскных меро-
приятий, проведенных сотруд-
никами органов внутренних дел, 
федеральной службы безопас-
ности, возбуждено уголовное 
дело в отношении главы муници-
пального образования «Поселок 

– На  строительной площадке 
установлены на  фундамент все 
четыре газотурбинных агрегата 
мощностью по 8 МВт каждый, – 
рассказал генеральный директор 
ОАО «ЯГК» Виктор Тамаров. 
– Установка энергоблоков весом 
по 42 тонны производилась с по-
мощью крана Liebherr грузоподъ-
емностью 200 тонн. В состав каж-
дого из них входит газотурбинный 
двигатель и генератор.

В настоящее время завер-
шается двухлетняя модер-
низация основной котель-

ной в Находке – оформляются 
разрешительные документы на 
проведение пусконаладочных 
работ на четвертом и пятом 
котлах. 

Таким образом, к следующему 
отопительному сезону все пять 
котлов будут полностью готовы к 
эксплуатации. 

Котельная была комбинирован-
ной: из трех котлов один работал 
на мазутном топливе. Теперь она 
окончательно перешла на уголь. 

Без автомобиля

Резерв для индустриального парка
ОАО «Ярославская 
генерирующая компания» 
приступило к монтажу 
технологического 
оборудования на строящейся 
парогазовой установке 
мощностью 52 МВт в Тутаеве 
Ярославской области.

В  мае энергоблоки производ-
ства ОАО «Сат урн-Газовые 
турбины» (Рыбинск) будут смон-
тированы в главном корпусе Ту-
таевской ПГУ с четырьмя котла-
ми-утилизаторами (ЗАО «Энер-
гомаш», Белгород). В  июне за-
планирован монтаж паровых 
турбин и  обвязка оборудования 
для  объединения его в  единый 
производственный комплекс.

Завершение строительства 
Тутаевской ПГУ планируется 
в конце 2012 года. Бюджет стро-
ительства – около 3 миллиардов 
рублей, из  которых 20 процен-
тов – средства ОАО «ЯГК» 
и  80 процентов привлекаются 
в  виде кредита ГК «Внешэко-
номбанк».

Запуск Тутаевской ПГУ по-
зволит сократить энергодефи-
цитность Ярославской области 
на  4,8 процента и  увеличить 
производство электроэнергии 

на  390 миллионов кВт-ч в  год 
(5 процентов от регионального 
потребления). Кроме того, будет 
создан резерв энергетических 
мощностей под  развитие инду-
стриального парка на существу-
ющей площадке Тутаевского 
моторного завода.

Тутаевская ПГУ – пилотный 
проект в  одном из  шести фе-
деральных проектов в  сфере 
энергоэффективности «Ком-
плексная малая энергетика». 
Он реализуется в  рамках под-
программы «Повышение эф-
фективности топливно-энерге-
тического комплекса Ярослав-
ской области на  базе развития 
когенерационной энергетики» 
областной целевой програм-
мы «Энергосбережение и  по-
в ы ш е н и е  э н е р го э ф ф е к т и в -
ности Ярославской области 
на  2008-2012  годы и  перспек-
тиву до 2015 года» .

Термороботы в Находке
Жители Находки испытают 
на себе обновленное 
теплоснабжение: в городе 
ремонтируют основную 
котельную и вводят в 
строй новые установки – 
термороботы.

На нее будет переключена нагруз-
ка с мазутной котельной.

В уходящем отопительном се-
зоне присоединенная нагрузка 
котельной составляла 18 Гкал. К 
началу следующего отопительно-
го сезона она достигнет уже 38 
Гкал. Увеличение мощности ко-
тельной рассчитано на то, чтобы 
«закрыть» потребности активно 
застраивающегося микрорайона 
Находки.

Реконструкцию котельной  
«Примтеплоэнерго» выполни-
ло в рамках краевой программы 
по энергоресурсосбережению. В 

результате  перехода с дорогосто-
ящего мазута на уголь на предпри-
ятии прогнозируют серьезную 
экономию.

– Как только в Находке за-
кончится отопительный сезон, 
начнется новый сезон ремон-
тов, – сказал главный инженер 
филиа л а «На ходкинский» 
Андрей Вербин. – В этом году 
в городе получат «прописку» 
термороботы. Для нас это но-
винка, но в других филиалах 
такую технику уже опробовали. 
Термороботы – это котлы невы-
сокой мощности. Их используют 
там, где немного потребителей, 
а значит, не нужно высокой при-
соединенной нагрузки. У нас 
есть котельные, отапливающие 
едва ли не пару домов. Там и 
будут работать термороботы. 
Помимо этого, продолжится 
укладка труб из изопрофлекса. 
Достоинства этого материала 
город успел высоко оценить. В 
прошлом году мы заменили на 
изопрофлекс около восьми кило-
метров труб. В этом планируем  
уложить двенадцать с половиной 
километров.

Лишиться автомобилей рискуют жители Улан‑Удэ, 
которые не платят за потребляемую теплоэнергию.

погасил задолженность перед 
ТГК-14.

– Арест имущества долж-
ника, в  частности автомобиля, 
является одной из  крайних мер 
воздействия на злостных непла-
тельщиков, – считает начальник 
юридического отдела «Тепло-
энергосбыта Бурятии» – фи-
лиала ОАО «ТГК-14» Елена 
Сахьянова. – Чтобы не доводить 
до  ареста имущества, ТГК-14 
напоминает всем должникам 
о  необходимости оплаты своей 
задолженности. В  любом РКЦ 
компании неплательщики могут 
оформить договор реструктури-
зации долга.

С  помощью базы ГИБДД 
для службы судебных приставов 
не  представляется сложным 
установить, какой автомобиль 
числится за должником. В целом 
долг жителей столицы Бурятии 
уже превысил 616 миллионов 
рублей. Работа по их взысканию 
ведется непрерывно.

Поселок «согрели»
взяткой
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении главы 
муниципального образования «Поселок Уст‑Куйга» по факту 
получения им взятки в особо крупном размере.

Усть-Куйга», подозреваемого 
в  совершении преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК 
РФ (получение взятки в  особо 
крупном размере).

По версии следствия, в апреле 
2012  года подозреваемый, на-
ходясь в своем служебном каби-
нете в  здании администрации 
муниципального образования 
«Поселок Усть-Куйга», исполь-
зуя свои служебные полномочия, 
получил от  директора ОАО 
«Теплоэнергосервис» взятку 
в  размере 3 миллиона рублей 
за  согласование актов сверки 
по предоставлению услуг по по-
ставке тепла в жилой сектор по-
селка Усть-Куйга Усть-Янского 
района за  период с  сентября 
2011 года по март 2012 года.

Котлы «обнадежат» станцию
договор на  проектирование, 
изготовление и  поставку котла-
утилизатора для нового энерго-
блока ПГУ-420 Череповецкой 
ГРЭС (филиал ОГК-2). Работы 
по проектированию выполнены 
специалистами инжиниринго-
вого центра «ЭМАльянс-БСКБ 
КУ» (Барнаул). Изготавливает 
оборудование Таганрогский 
котлостроительный завод по ли-
цензии американской компании 
NOOTER / ERIKSEN, INC.

Специалисты «Красного ко-
тельщика» завершили работу 
над  входным и  основным газо-
ходами, потолочными соедини-
тельными балками, барабаном 
среднего давления, дымовой 
трубой и двумя модулями котла-
утилизатора для  этой станции. 

Всего предприятию необходимо 
изготовить свыше 50 узлов КУ. 
Поставить продукцию заказчику 
планируется до  конца ноября 
2012 года.

Оборудование,  созданное 
с  применением новейших тех-
нических решений, позволит 
значительно повысить эксплуа-
тационную надежность работы 
котла, а  также увеличить КПД 
энергоблока до 60 процентов.

Парогазовый энергоблок 420 
МВт планируется ввести в эксплу-
атацию на  Череповецкой ГРЭС 
в  конце 2013  года. Ввод нового 
энергоблока направлен на повы-
шение надежности функциони-
рования станции в целом.

Ирина КРИВОШАПКА
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ОАО «Петрозаводскмаш» 
(входит в «Атомэнергомаш» – 
машиностроительный дивизион 
«Росатома») объявило о завершении 
первого этапа программы 
по увеличению объемов производства 
для атомной промышленности.

Как сообщает пресс-служба «Атом-
энергомаша», в  Петрозаводске 
состоялась церемония торжествен-

ного пуска нового участка производства 
и  сборки корпусов парогенераторов 
для  АЭС, на  котором будет осущест-
вляться выпуск одного-двух комплектов 
данного оборудования в год.

– Этот день можно считать знаковым 
для  отечественной атомной отрасли. 
Еще пять лет назад уровень монополизма 
на рынке длинноциклового оборудования 
для АЭС составлял свыше 80 процентов, 
сегодня эта цифра составляет ноль. Осво-
ение производства атомного оборудова-
ния на  «Петрозаводскмаше» – пример 
быстрой, эффективной и  интенсивной 
модернизации для  российской промыш-
ленности. Отрадно отметить, что первый 
этап модернизации «Петрозаводскмаш» 
проделал всего за полтора года, начат вто-
рой этап, и к 2014 году предприятие долж-
но выйти на изготовление 100 процентов 
оборудования реакторной установки 
для строящейся Балтийской АЭС, – заявил 
заместитель генерального директора 

«Петрозаводскмаш» запустил производство 
корпусов парогенераторов для АЭС

по развитию и международному бизне-
су госкорпорации «Росатом» Кирилл 
Комаров.

– Благодаря реализации программы 
по модернизации своего петрозаводского 
предприятия холдинг «Атомэнергомаш» 
завершил построение полного цикла про-
изводства ключевого оборудования ядер-
ного острова – от металлургической заго-
товки до готового изделия и его монтажа. 
Это существенно расширяет возможности 
«Атомэнергомаша» как комплектного по-
ставщика продукции и услуг для атомных 
станций, а также укрепит наши позиции 
на российском и международных рынках, 
– сказал и. о. генерального директора 
ОАО «Атомэнергомаш» Борис Арсеев.

– К пятидесятилетию завода мы гово-
рили, что  для  завода открывается новая 
страница истории. Мы говорили, что на-
чинаем масштабную инвестиционную 
программу и  входим в  новый рынок 
– рынок поставщиков сложного уникаль-
ного оборудования для атомной отрасли, 
к которому предъявляются очень высокие 
требования. Многие тогда справедливо 
сомневались в успехе, ведь задачи стояли 
амбициозные, сроки – сжатые, а требова-
ния – высокие. Но сегодня я могу сказать, 
что мы справились с первым этапом этой 
задачи. Дан старт работе участка по про-
изводству корпусов парогенераторов 
и  вводим в  эксплуатацию новое обо-
рудование. Оно принципиально меняет 
технологические возможности завода 
и  позволяет производить качественные 
корпуса парогенераторов в нужные для за-

казчика сроки, – заявил, в свою очередь, 
гендиректор «Петрозаводскмаша» 
Евгений Пакерманов.

В  ходе церемонии было продемон-
стрировано высокопроизводительное 
технологическое оборудование: тяжелый 
горизонтальный фрезерно-расточной 
станок ARIES производства итальянской 
компании Innse Berardi, станок ARIES с 
программным управлением, позволяющий 
производить пятикоординатную обработ-
ку деталей сложной конфигурации, и кру-
глый поворотный стол диаметром пять 
метров и  грузоподъемностью 200 тонн. 
Кроме того, в  дополнение к  существую-
щим 100-тонным кранам в  пролете цеха 
был установлен мостовой кран грузо-
подъемностью до 200 тонн и подготовлен 
фундамент под  новую листогибочную 
машину, которая позволит производить 
в холодном состоянии обработку листов 
металла толщиной до 160 миллиметров.

ЗАО «Петрозаводскмаш» – одно 
из  крупнейших машиностроительных 
предприятий на  Северо-Западе России, 
осуществляющее поставки корпусного, 
емкостного и  другого оборудования 
для  атомной, нефтехимической и  цел-
люлозно-бумажной промышленности. 
Предприятие расположено на  берегу 
Онежского озера, что  обеспечивает 
возможность водной транспортировки 
крупногабаритных машин и  аппаратов 
практически в любую страну мира. Про-
дукция с  маркой «Петрозаводскмаш» 
эксплуатируется более чем  в  тридцати 
трех странах.

Инвестиционный проект «Создание 
мощностей по  увеличению объемов 
производства и  освоению выпуска обо-
рудования для атомной промышленности 
России» осуществляется с  2010  года. 
К  2014  году завод должен освоить про-
изводство всей линейки реакторного 
оборудования для АЭС, включая корпус 
реактора и внутрикорпусные устройства.

Проект осуществляется в  два этапа. 
Первый, завершенный этап предусма-
тривал освоение производства корпусов 
парогенераторов к 2012 году, второй – вы-
пуск корпуса реактора в 2014 году. Общая 
сумма инвестиций составляет свыше 
5 миллиардов рублей. Первый корпус ре-
актора будет изготовлен для строящейся 
Балтийской АЭС в  Калининградской 
области.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Новый завод высоковольтного 
оборудования в Санкт‑Петербурге будет 
построен в беспрецедентно короткие 
сроки – его ввод в эксплуатацию 
ожидается в 2013 году.

Концерн «Силовые машины» и япон-
ская корпорация Toshiba подписали 
лицензионное соглашение по передаче 

технологии производства силовых трансфор-
маторов своему совместному предприятию 
– ООО «Ижорские трансформаторы».

Как сообщили в «Силовых машинах», со-
глашением предусматривается, что  Toshiba 
передаст ООО «Ижорские трансформаторы» 

технологию проектирования продукции, стан-
дарты и руководства по обеспечению качества, 
а также проведет обучение инженерного и про-
изводственного персонала нового предпри-
ятия. Обучение будет проходить как на заводе 
Hamakawasaki Toshiba в Японии, так и непо-
средственно на площадке ООО «Ижорские 
трансформаторы» в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в начале апреля ОАО «Си-
ловые машины» и Toshiba подписали пакет 
документов о создании в России совместного 
предприятия по производству высоковольт-
ного оборудования – ООО «Ижорские 
трансформаторы», которое разместит-
ся в  промышленной зоне Металлострой 
под  Санкт-Петербургом. Доля «Силовых 
машин» в совместном предприятии составля-
ет 50,01 процента, доля корпорации Toshiba 
– 49,99 процента. Общий объем инвестиций 
в строительство завода высоковольтного обо-
рудования превысит 5 миллиардов рублей. 
Ввод завода в  эксплуатацию запланирован 
до конца 2013 года.

Специалисты в  области энергетического 
строительства полагают, что заводы по вы-
пуску таких высокотехнологичных изделий 
обычно требуют большего времени для стро-
ительства и сдачи производства в эксплуата-

цию. Однако энергетики уверенно заявляют, 
что сдача завода состоится в срок.

Как  сообщили в  пресс-службе концерна 
«Силовые машины» со ссылкой на техниче-
ских специалистов компании, «график реа-
лизации проекта согласован с  акционерами 
совместного предприятия – ОАО «Силовые 
машины» и  корпорацией Toshiba. Проект-
ная организация и  генеральный подрядчик, 
выбранные по  итогам тендера, должны вы-
полнить все работы по запуску предприятия 
в  указанные сроки для  обеспечения обяза-
тельств компании «Силовые машины» перед 
основным потребителем продукции нового 
завода – ФСК ЕЭС».

Новое производство будет выпускать силовые 
трансформаторы классом напряжения от 110 
до 750 кВ, мощностью от 25 до 630 МВА, в том 
числе в трехфазном исполнении, и массой одно-
го изделия до 400 тонн включительно.

Основным покупателем оборудования 
станет Федеральная сетевая компания. По-
тенциальными потребителями продукции 
предприятия также являются Холдинг МРСК, 
«РусГидро», «Росатом», другие генерирую-
щие компании.

Ирина КРИВОШАПКА

производство и энергетика

Блиц
Концерн 
«Силовые машины»
изготовил и  испытал турбоге-
нератор мощностью 160 МВт 
для  Кузнецкой ТЭЦ. Резуль-
таты приемо-сдаточных ис-
пытаний подтвердили его со-
ответствие данным проектной 
документации, при  этом КПД 
генератора превысил заявлен-
ные показатели.

Договор на  изготовление 
и поставку двух газовых турбин 
в  комплекте с  генераторами, 
а также услуги по шеф-монтажу 
и  шеф-наладке поставленного 
оборудования был подписан 
с  ОАО «Сибирьэнергоинжи-
ниринг» в 2011 году. Поставки 
изготовленного «Силовыми 
машинами» оборудования 
на Кузнецкую ТЭЦ завершатся 
в третьем квартале.

ОАО «ЭМАльянс»
заключило договор на поставку 
оборудования для технического 
переоснащения пылеугольного 
энергоблока № 2 Трипольской 
ТЭС (Украина). В  рамках ре-
конструкции котлоагрегата 
мощностью 300 МВт «ЭМ-
Альянс» спроектирует и поста-
вит оборудование уникальной 
конструкции для  замены по-
верхностей нагрева, паропере-
пускных труб и  паро-паровых 
теплообменников.

Оборудование будет изго-
товлено на  основной произ-
водственной площадке ОАО 
«ЭМАльянс» – ТКЗ «Крас-
ный котельщик». Планиру-
емый срок окончания работ 
– октябрь-ноябрь 2012 года.

Это оборудование позволит 
повысить паропроизводитель-
ность котла до 1000 т / ч и мощ-
ность до  325 МВт, а  также 
маневренные характеристики 
и  надежность работы энер-
гоблока и  станции в  целом. 
На  данный момент проект-
ная установленная мощность 
Трипольской ТЭС составляет 
1800 МВт.

ОАО «Калужский 
турбинный завод» 
(«КТЗ»),
входящее в  «Силовые маши-
ны», изготовило и  успешно 
испытало энергооборудование 
для строящейся ТЭС в Тутаеве 
Ярославской области.

Контракт с  ОАО «Сатурн-
Газовые турбины» (Рыбинск 
Ярославской области) КТЗ 
заключил в  апреле 2011  года. 
По его условиям завод должен 
спроектировать, изготовить 
и поставить две паровые турби-
ны Т-8,5 / 10,2-3,4 / 0,18 мощно-
стью 10 МВт каждая.

В  условия договора также 
входит оказание услуг по шеф-
монтажу оборудования.

Оборудование производства холдинговой компании «Электро‑
завод» поставлено под рабочее напряжение на подстанциях 
500 кВ Дорохово и 750 кВ Грибово в Тверской области.

Заготовительный цех Нижне‑Исетского завода 
металлоконструкций (НИЗМК, входит в группу компаний СВЭЛ) 
переехал в новый пролет строящегося завода.

С  конца апреля машина термической резки, листогибочные 
вальцы, трубогибочный ставок и  машина дробеструйной 
обработки металлопроката смонтированы в новых пролетах. 

Запущена в эксплуатацию дробеструйная камера, идут окончательные 
пусконаладочные работы в покрасочно-сушильных камерах. На новой 
производственной площадке уже залиты полы, смонтировано новое 
оборудование ведущих европейских производителей.

Заготовительный цех будет выпускать баки для масляных транс-
форматоров, кожухи для  сухих трансформаторов, ячейки КРУ 
и  КТП, строительные металлоконструкции. Заготовительный 
цех будет обслуживать нужды предприятий «СВЭЛ – Силовые 
трансформаторы» и  «СВЭЛ – РосЭнергоТранс», часть про-
изводимых металлоконструкций будет продаваться сторонним 
организациям.

Группа «СвердловЭлектро» («СВЭЛ») – один из  крупнейших 
российских производителей электротехнического оборудования. 

Завод введут в рекордные сроки

Калининской АЭС обеспечили выдачу мощности
Строительство подстанций ведется в рамках инвестиционной 

программы ФСК ЕЭС для  выдачи мощности четвертого 
энергоблока Калининской АЭС. Генеральный подрядчик 

строительства – ОАО «Стройтрансгаз».
На производственном комплексе «Электрозавода» в Москве были 

разработаны новые типы трансформаторного и реакторного обору-
дования. Всего в рамках контракта на предприятиях ОАО «Электро-
завод» для данных подстанций изготовлено порядка тридцати единиц 
различного трансформаторно-реакторного оборудования на напря-
жение 220, 500 и 750 кВ.

Поставленные и смонтированные на подстанции 750 кВ Грибово 
автотрансформаторы АОДЦТ-417000 / 750 / 500 – пока единственные 
в своем роде российские агрегаты на сверхвысокий класс напряжения. 
Потери автотрансформаторов по сравнению с действующими стан-
дартами снижены на 36 процентов, транспортная масса – на 33 про-
цента, полная масса – на 31 процент. Агрегаты оснащены современной 
системой мониторинга и диагностики, что обеспечивает постоянный 
анализ работы оборудования в процессе всего срока эксплуатации.

Строительство объектов выдачи мощности блока № 4 Калининской 
АЭС увеличит пропускную способность электрических сетей ФСК 
и позволит существенно уменьшить энергодефицит в Москве и Мо-
сковской области, обеспечив передачу в  столичный регион свыше  
1 ГВт мощности КАЭС.

Николай БОРИЧЕВПС Грибово

Цех переехал

Проектирует и производит сухие, масляные трансформаторы и то-
коограничивающие реакторы, КРУ, КТП, КТПБМ, КТПБ, а также 
измерительные трансформаторы.

Ирина ШИЛЯЕВА
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Инновации как образ жизни. Это 
высказывание для одних может стать 
слишком смелой целью, для других – 
почти недосягаемой мечтой, 
для третьих – смыслом бизнеса.

Именно таким смыслом стали новей-
шие решения в области электроники 
и  электротехники для  ООО «Фе-

никс Контакт РУС» (дочерней компании 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG).

Основанная в 1923 году компания Phoenix 
Contact стала прародителем первой кера-
мической клеммы для  крупного заказчика 
– концерна RWE в Германии. Сегодня ком-
пания производит более 25  000 наименова-
ний изделий, начиная с  клемм и  разъемов 
для печатных плат, интерфейсов и устройств 
защиты от  импульсных перенапряжений 
и  заканчивая системами промышленной 
автоматизации. Продажа продукции осу-
ществляется через собственную сеть продаж 
и услуг, в которую входят пятьдесят дочерних 
предприятий и  тридцать торговых пред-
ставительств, как в Европе, так и на других 
континентах.

Дочернее предприятие ООО «Феникс 
Контакт РУС» открыто в 2002 году и сегод-
ня имеет головной офис в  Москве и  более 
десяти филиалов в других городах России.

О том, как удалось завоевать российский 
рынок и каковы планы по его дальнейшему 
освоению, мы побеседовали с генеральным 
директором ООО «Феникс Контакт РУС» 
Еленой Владимировной Семеновой.

– Ваша компания пришла на российский 
рынок десять лет назад. Насколько он из-
менился за прошедшее время и какие яркие 
черты вы можете отметить сейчас?

– Значительно возросли требования к ка-
честву и надежности используемого оборудо-
вания. Российские производители стремятся 
выходить на мировые рынки, и для этого им 
нужны современные инновационные изделия 
и оборудование. Большое внимание уделяется 
правильной организации производства и по-
вышению производительности труда. Это 
процесс, который неразрывно связан с пол-
ной или  частичной автоматизацией произ-
водственных процессов. Российский заказчик 
становится более требовательным и уделяет 
повышенное внимание соотношению «цена 
– качество». Причем именно правильному 
балансу между этими двумя факторами.

– Есть ли у вас какие-то эксклюзивные 
продукты, разработанные специально 
для российского потребителя, и с чем это 
связано?

инновации 
как образ жизни 
Phoenix Contact

– Перечень продукции, поставляемой 
нашей компанией в Россию, постоянно рас-
ширяется. Во-первых, каждый год Phoenix 
Contact разрабатывает и выводит на рынок 
много новых инновационных продуктов. 
Мы постоянно анализируем потребности 
российского рынка и  продвигаем много 
новинок. Во-вторых, мы непрерывно ищем 
новые сегменты рынка в различных отраслях 
и  регионах, а  также предлагаем решения 
под специфические задачи заказчиков. В ка-
честве примера можно привести разработку 
корпусов для контроллеров компании «Эле-
Си», изготовление специальных измеритель-
ных клемм для энергетиков.

К сожалению, на отечественных предприя-
тиях часто бывают проблемы с нестабильно-
стью питающих сетей, также могут возникать 
значительные электромагнитные наводки 
в управляющих цепях АСУ ТП. Наша ком-
пания готова предложить специальные (не-
стандартные) продукты и решения для таких 
предприятий. Хорошим примером является 
разработка базового модуля для реле серии 
PLC-B…SO46, который был специально 
разработан для  защиты от  повышенных 
электромагнитных излучений.

– Какие виды изделий вы можете вы-
делить как уникальные и в чем их преиму-
щества перед конкурирующими произво-
дителями?

– Практически все изделия Phoenix 
Contact имеют определенные преимуще-
ства перед конкурентами. Уже на  этапе 
разработки делается упор на  надежность, 
а  также на  функциональность и  удобство 
эксплуатации соединений и разъемов на на-
ших устройствах. Практически все корпуса 
для электронных устройств Phoenix Contact 
разрабатываются на  нашем предприятии 
в  Германии, поэтому мы являемся одним 
из лучших производителей на рынке электро-
технических устройств с точки зрения эрго-
номики, компактности и удобства монтажа.

Остановлюсь на некоторых группах про-
дукции.

Клеммы. Здесь уникальное преимущество 
– концепция «CLIPLINE Complete», по-
зволяющая использовать единую систему 

мостиков, штекеров, размыкателей и других 
принадлежностей для различных типов со-
единений (винтовое, пружинное, болтовое, 
быстрозажимное). Особо выделю новую 
технологию пружинных зажимов Push-In 
с  максимально простым, удобным и  очень 
надежным монтажом проводников.

Маркировка. Наша компания разработала 
уникальную систему маркировки клемм, 
проводников и устройств. Сегодня марки-
ровку можно не только заказать, но и напеча-
тать самостоятельно, используя наши новые 
принтеры BLUEMARK и THERMOMARK. 
Особенность этих принтеров – скорость 
и  удобство печати (BLUEMARK печатает 
порядка 10  000 шильдиков в  час), а  также 
инновационный метод нанесения надписи, 
основанный на технологии полимеризации 
чернил под  действием ультрафиолетового 
излучения.

Из  линейки INTERFACE можно выде-
лить релейные модули PLC толщиной всего 
6,2 миллиметра, уникальные электронные 
пускатели Contactron, которые имеют луч-
шие технические характеристики, чем  оте-
чественный аналог ПБР, но  в  то  же время 
компактнее и  легче его в  пять-шесть раз. 

При этом цена Contactron и ПБР абсолют-
но одинаковая. Линейка блоков питания 
QUINT показывает неизменный рост про-
даж из  года в  год. Наших заказчиков при-
влекает высокий КПД, защита от перегрузок 
на выходе и провалов напряжения на входе 
источника. Большой популярностью поль-
зуется линейка интеллектуальных модулей 
бесперебойного питания, а  также новые 
модули резервирования с технологией авто-
матической балансировки тока. Кроме того, 
важным преимуществом продукции является 
и расширенный срок гарантии на все серии 
источников питания – три года.

Клеммы и разъемы на печатные платы се-
рии COMBICON давно стали мировым стан-
дартом. Частичным доказательством служит 
и то, что именно наши клеммы имеют больше 
всего подделок в мире, особенно со стороны 
производителей из Юго-Восточной Азии.

В  серии AUTOMATION контроллеры 
Phoenix Contact имеют одно из самых лучших 

сочетаний «производительность – цена» 
на  рынке. Уникальные коммуникационные 
возможности контроллеров позволяют нам 
предложить заказчикам свободу выбора 
каналов связи и типов промышленных шин 
для построения централизованных или рас-
пределенных систем автоматизации.

– Как вы осуществляете сервисное об-
служивание вашей продукции? 

– Мы не воспринимаем понятие «сервис-
ное обслуживание» только как ремонт обо-
рудования. Сервис мы подразделяем на две 
составляющие: предпродажный и послепро-
дажный. К  первому относится сертифика-
ция, тестирование изделий по  требованию 
заказчика, обучение технического персонала, 
помощь в  подборе комплектующих и  даже 
в разработке концепции всей системы, а также 
кратчайшие сроки поставок оборудования 
из Германии и бесплатная доставка по России 
со склада в Москве. Послепродажный сервис 
включает в себя помощь при наладке и про-
граммировании оборудования, гарантийное 
обслуживание (ремонт или замена).

– На мерены  ли вы представить 
какие-то  новые разработки на  россий-
ский рынок?

– На апрельской Ганноверской выставке 
компания Phoenix Contact представила 
много новых разработок. Для  российско-
го рынка наиболее интересными из  них 
являются: новые измерительные клеммы 
для энергетики, принтер нового поколения 
Bluemark CLED, новая серия источников 
бесперебойного питания и аккумуляторные 
батареи серии QUINT. Помимо этого, стоит 
отметить принципиально новые электрон-
ные и термомагнитные размыкатели серии 
CB, высокопроизводительный контроллер 
RFC 460 PN с поддержкой резервирования, 
беспроводные модули, поддерживающие 
технологию Trusted Wireless и Wi-Fi серии 
RAD и  FL WLAN, Ethernet-коммутаторы 
с  расширенными IT-функциями серии FL 
SWITCH 3000, медиа-конверторы, поддер-
живающие технологию двунаправленной 
передачи данных по  одному оптическому 
волокну FL MC EF WDM и многое другое.

Девизом нашего предприятия являются 
слова: «Вдохновляя инновационный про-
гресс!» Каждый год Phoenix Contact вы-
пускает десятки новых изделий из  области 
электротехники, промышленной электро-
ники и  автоматизации. Мы гордимся тем, 
что  каждый год можем радовать наших за-
казчиков новыми, передовыми изделиями 
и решениями.

Головное предприятие Phoenix Contact GmbH & Co. KG (г. Бломберг, Германия)

Промышленные разъемы
PLUSCON

Компоненты и системы автоматизации
AUTOMATION

Промышленные клеммы, инструмент, 
принадлежности для монтажа и маркировки

CLIPLINE
Устройства защиты от перенапряжений

TRABTECH

Клеммы и разъемы для печатного монтажа 
и корпуса для электронных устройств

COMBICON

Преобразователи сигналов, 
коммутационные устройства, блоки питания

INTERFACE

ООО «Феникс Контакт РУС»
119619, г. Москва,
Проектируемый пр-д 5167, 
д. 9, стр. 1
Тел.:   +7 (495) 933-85-48
Факс: +7 (495) 931-97-22
info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru

нА пРАвАх РеклАмы



май 2012 года 
№ 09 (197)50 производство и энергетика

В  соответствии с  инвестиционной 
программой ОАО «Квадра» про-
должается строительство ПГУ-190 

МВт на Новомосковской ГРЭС (Тульская 
область). В главном корпусе энергоблока 
уже смонтирован котел-утилизатор П-142, 
продолжается монтаж газовой турбины 
PG9171E (General Electric) мощностью 
126 МВт и паротурбинной установки SST 
PAC 600 (Siemens) мощностью 64 МВт.

На  площадке строительства начались 
пусконаладочные работы системы газо-
подготовки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject». 
В состав системы входят блок подготовки 
топливного газа (БПТГ) марки GS-
FME-5000 / 12 производства компании 

Компании бизнес‑группы «Базовый 
элемент» («БазЭл») Олега Дерипаски 
и китайская корпорация NORINCO 
расширяют сотрудничество.

Олег Дерипаска, генеральный ди-
ректор компаний «Базовый эле-
мент», ОК «Русал» и президент 

En+ Group, и Жао Ган, глава государствен-
ной машиностроительной корпорации 
КНР (NORINCO), подписали договор 
о  стратегическом сотрудничестве, пред-
усматривающий ряд совместных проектов 
в области машиностроения и металлургии. 
За  счет совместных проектов партнеры 
намерены повысить объемы торгово-эко-
номического сотрудничества до  уровня 
свыше 1 миллиарда долларов США в тече-
ние трех лет, начиная с 1 января 2012 года.

В частности, договор предусматривает рас-
ширение Русалом экспорта алюминия в Ки-
тай за счет продаж через совместное пред-
приятие North United Aluminum (Shenzhen) 
Co. Ltd, созданное сторонами в Китае на базе 
Shenzhen North Investments – дочерней трей-
динговой компании NORINCO, имеющей 
пятнадцатилетний опыт работы на китайском 
рынке цветных металлов.

ОК «Русал» также изучит возможность 
привлечения NORINCO для  поставки 

Дерипаска разрабатывает стратегию с китайцами
оборудования в целях организации анод-
ного производства в рамках строительства 
Тайшетского алюминиевого завода в Ир-
кутской области.

En+ Group и  NORINCO договори-
лись рассмотреть возможность участия 
NORINCO в  проекте создания на  базе 
Красноярского металлургического завода 
крупнейшего в России алюминиевого про-
катного комплекса. Кроме того, стороны 
договорились разработать долгосрочный 
механизм сотрудничества в  целях со-
вместного освоения полезных ископаемых, 
включая никель, медь и  другие ресурсы 
в России и третьих странах.

«Русские машины», входящие в  со-
став «Базового элемента», намерены 
сотрудничать с  NORINCO в  области 
машиностроения, в  частности, за  счет 
обмена технологическими разработками 
и  их  сертификации, что  предполагает 
постепенный переход от  сотрудничества 
по поставкам компонентов для железнодо-
рожных вагонов к совместной разработке 
новых моделей вагонов, их производству 
и сервисному обслуживанию.

Комментируя подписанное соглашение, 
господин Дерипаска заявил:

– Нам приятно отметить, что мы вышли 
на новый уровень развития нашего сотруд-
ничества с NORINCO, не только расширив 
направления для  совместных проектов, 

но  и  сделав ставку на  высокотехноло-
гичные и  инновационные производства, 
которые мы намерены развивать совмест-
ными усилиями. Достигнутое соглашение 
является еще одним шагом на пути разви-
тия экономических отношений с Китаем, 
одним из  самых стратегически важных 

для России рынков. Уже сейчас российско-
китайский товарооборот составляет более 
80 миллиардов долларов США. Уверен, 
благодаря нашим проектам эта цифра будет 
уверенно расти.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
«Базовый элемент» («БазЭл») – одна из  крупнейших российских бизнес‑групп, действующая 
в сфере энергетики и энергомашиностроения, транспортного машиностроения, финансов, строи‑
тельства, сельского хозяйства и в ряде других отраслей.

«Русал» – одна из ведущих мировых алюминиевых компаний (в 2011 году на долю компании при‑
ходилось около 9 процентов мирового производства алюминия и 9 процентов – глинозема).

En+ Group объединяет компании, работающие в сфере энергетики, цветной металлургии и гор‑
норудной промышленности, а  также стратегически связанных с  ними отраслях. En+ Group при‑
надлежит 47,59 процента акций ОК «Русал», 100 процентов акций крупнейшей частной российской 
энергокомпании «ЕвроСибЭнерго» и 100 процентов акций одного из крупнейших в мире произво‑
дителей ферромолибдена – компании СМР.

«Русские машины» – крупная российская диверсифицированная корпорация, входит в компа‑
нию «Базовый элемент». Объединяет индустриальные и инжиниринговые активы в таких отрас‑
лях, как  автомобилестроение, производство автокомпонентов, железнодорожное машинострое‑
ние, самолетостроение, производство дорожно‑строительной техники, производство специальной 
техники для армии.

Государственная машиностроительная корпорация Китая (NORINCO) – диверсифици‑
рованный холдинг, ведущий деятельность в  таких областях, как  добыча полезных ископаемых, 
химическая промышленность, тяжелое машиностроение, автомобилестроение, оборонная про‑
мышленность, инжиниринг.

новомосковская ГРЭС: 
готовится к пуску 
система подготовки газа
На площадке строительства парогазовой установки стартовали пусконаладоч‑
ные работы системы подготовки топливного газа «ЭНЕРГАЗ‑Enerproject».

«ЭНЕРГАЗ» и  две газодожимные ком-
прессорные установки (ДКУ) Enerproject 
серии EGSI-S-230 / 1900 WA.

БПТГ осуществляет очистку и коммер-
ческий учет газа до его поступления на до-
жимные компрессорные установки. ДКУ 
Enerproject предназначены для повышения 
давления топливного газа до 3,2 МПа и по-
дачи его в газовую турбину. Пусконаладку 
ведут инженеры компании «ЭНЕРГАЗ», 
которая специализируется на подготовке 
газа и топливоснабжении газовых турбин.

Новомосковская ГРЭС была введена 
в 1934 году. На сегодня ее установленная 
электрическая мощность составляет 246 
МВт, тепловая – 698 Гкал-ч. Тепловую 

энергию от  станции получают 60 про-
центов жителей Новомосковска и  более 
двадцати промышленных предприятий 
города. После запуска нового энергоблока 
значительно повысится надежность и эко-

номичность работы ГРЭС: ее мощность 
увеличится почти в два (451 МВт), а отпуск 
электроэнергии – более чем в четыре раза.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Сегодня предприятие раз-
рабатывает и производит 
паровые теплофикацион-

ные турбины средней и большой 
мощности; конденсационные 
турбины; парогазовые установки; 
паровые турбины с  противодав-
лением; турбины мятого пара; 
газоперекачивающие агрегаты; 
газовые утилизационные бес-
компрессорные турбины для чер-
ной металлургии и  энергетики; 
оказывает услуги по  сервису 
и модернизации энергетического 
оборудования.

ЗАО «УТЗ» имеет возмож-
ность выпускать энергетиче-
ское оборудование суммарной 
мощностью до  2,0 ГВт в  год. 
В  2012  году впервые за  пятнад-
цать лет завод выходит на  «до-
перестроечную» проектную 
мощность по  производству па-
ровых турбин в 1,6 ГВт. Сейчас 
в портфеле заказов предприятия 
находится двадцать паровых 
турбин. Большинство паровых 
турбин УТЗ, поставляемых по за-
ключаемым контрактам, пред-
назначены для работы в составе 
парогазовых установок.

Специалисты ЗАО «У ТЗ» 
постоянно работают над  улуч-
шением конструктивных и  эко-
номических показателей своего 
оборудования. На данный момент 

Добрые традиции – новые решения
Уральский турбинный завод входит в группу компаний «Ренова». УТЗ – одно из ведущих в России 
машиностроительных предприятий, проектирующих и производящих энергетическое оборудование.

на предприятии разрабатываются 
следующие новые продукты:

• Для  парогазовых установок 
ЗАО «У ТЗ» разрабатывает 
пять новых проектов паровых 
турбин, которые будут работать 
в  составе ПГУ-230 и  ПГУ-115, 
в  том числе на  Академической 
ТЭЦ, Нижнетуринской ГРЭС. 
Один из  проектов – это разра-
ботка паровой турбины мощ-
ностью 30 МВт для  ПГУ-110 
с  использованием совершенной 
аэродинамической проточной 
части и  реактивного облопачи-
вания. Можно также выделить 
проект разработки одноцилин-
дровой паровой турбины Т-63 
для  ПГУ-230. Данная паровая 
турбина обладает меньшей ме-
таллоемкостью, чем российские 
аналоги, уменьшенными массо-
габаритными характеристиками, 
что значительно снижает затраты 
при строительстве блока.

• Для  паросиловых установок 
разработана новая модификация 
паровой турбины с улучшенными 
технико-экономическими пара-
метрами Т-122 / 148-12,8. Первая 
подобная турбина предлагается 
для установки на ТЭЦ Республи-
ки Казахстан.

• В  направлении сервисного 
обслу живания ЗАО «У ТЗ» 
совместно с  ЗАО «РОТЕК» 

и  компанией Sulzer предлагает 
долгосрочное обслуживание 
газовых и паровых турбин. Ше-
стилетний контракт на  обслу-
живание пяти газовых турбин 
каждая мощностью 75 МВт 
с  ОАО «Волжская ТГК» был 
подписан в 2011 году.

На  предприятии действует 
программа по  техническому 
перевооружению производ-
ства, в  соответствии с  которой 
в  2011-2013  годах планируется 
вложить порядка 800 миллио-
нов рублей. Ранее для  экспери-
ментальной лопаточной линии 
цеха Т-3 были приобретены два 
пятикоординатных обрабатыва-
ющих центра Chiron немецко-
го производства. В  ближайшее 
время ожидается возвращение 
после реконструкции станка 
Hoesch-2000. На  нем будет за-
менена электроника, механика, 
все приводы. В  конце третьего 
квартала еще один станок, Škoda, 
также вернется после модерни-
зации из  Чехии. Таким образом, 
Уральский турбинный завод пла-
номерно проводит техперевоо-
ружение своего производства, 
оснащая его новым, современным 
оборудованием.

Модернизация производства 
невозможна без внедрения новых 
технологий, в этой сфере в ЗАО 

«УТЗ» также ведется активная 
работа. Можно выделить следу-
ющие главные направления раз-
вития новых технологий:

• Обработка цилиндра низкого 
давления на 5-координатном мо-
дернизированном станке Škoda 
методом интерполяции;

• Обработка направляющих и ра-
бочих лопаток турбин на 5-коорди-
натных обрабатывающих центрах;

• Активное внедрение кон-
струкции и  технологии сото-
вых и  композитных уплотнений 
для  улучшения экономичности 
паровых турбин;

• Внедрение совместно с ЗАО 
«РОТЕК» термозащитных по-
крытий фирмы Sulzer на лопатках 
газовых турбин в  объеме реали-
зации долгосрочных контрактов;

• активное внедрение полуавто-
матической сварки в среде защит-
ных газов и автоматической сварки 
под слоем флюса для производства 
различных узлов паровых турбин 
и теплообменного оборудования.

ЗАО «УТЗ» – это предприятие 
с добрыми традициями, на пред-
приятии внедряют и предлагают 
новые решения, новые продукты, 
новые технологии. 

Елена ВЕНЕДИКТОВА,  
директор по маркетингу

Завод выпустит выключатели для знаменитого Большого адрон-
ного коллайдера.

Чтобы подтвердить качество и проконтролировать сборку 
крупной партии выключателей, европейские специалисты лично 
приехали в Красноярский край, сообщила газета «Взгляд». Дивно-
горский завод уже испытал выключатели ВА-57-35, чтобы выявить 
возможные проблемы в работе ряда узлов и механизмов коллайдера.

Напомним, что контракт на сумму 130 тысяч долларов США был 
заключен еще в 2004 году. Более шестисот дивногорских выключа-
телей уже установлены в устройствах аварийного вывода энергии 
сверхпроводящих систем Большого адронного коллайдера. Сейчас 
CERN и ДЗНВА возобновляют сотрудничество.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Всего будет отобрано около десяти регионов, которые в те-
чение десяти лет будут получать до  5 миллиардов рублей 
на  развитие инфраструктуры, опытно-конструкторских 

работ и исследований.
– Комплексное решение задач по переработке угля необходимо 

не только нам, но и всей стране, – сказал Дмитрий Исламов, за-
меститель губернатора по  экономике и  региональному раз-
витию. – Сильная сторона Кузбасса – наличие предприятий  по 
переработке угля и научных кадров.

Анна НЕВСКАЯ

Эта сумма поможет реали-
зации масштабных про-
ектов «Создание сбороч-

но-испытательного комплекса» 
и  «Реорганизация ремонтного 
производства», предусмотрен-
ных программой развития ПМЗ 
«Стратегия-2020».

В  целом их  реализация требу-
ет привлечения 2,7 миллиарда 
рублей до  2016  года (не  считая 
средств из  федеральных целе-
вых программ), при  этом более 
900 миллионов рублей должны 
быть освоены уже в 2012 году.

«Реализация данных проектов 
имеет приоритетное значение 
для  развития Пермского мотор-
ного завода, – сообщает пресс-
служба ПМЗ. – Она должна по-
зволить предприятию к 2019 году 
обеспечить производство не ме-
нее 200 авиационных двигателей 
четвертого поколения ПС-90А 
и 100 двигателей пятого поколе-
ния ПД-14, а также ремонт тако-
го же количества двигателей этих 
моделей и  газотурбинных уста-

Пермский моторный завод 
нашел «стратега»
ОАО «Пермский моторный 
завод» и ОАО «НОТА‑
банк» заключили договор 
об открытии кредитной линии 
на сумму 600 миллионов 
рублей сроком на два года.

новок на их базе. При этом сроки 
ремонта каждого мотора должны 
сократиться до 112 календарных 
дней уже к 2013 году».

Если эти планы будут выпол-
нены успешно, выручка пред-
приятия к  2020  году превысит 
30 миллиардов рублей.

– Достижение целевых по-
казателей «Стратегии-2020» 
позволит вернуть Пермскому 
моторному заводу статус круп-
нейшего серийного произво-
дителя двигателей для  граж-
данской авиации и  промыш-
ленности в  России, – поясняет 
Дмитрий Овсянников, дирек-
тор по экономике и финансам 

ОАО «Пермский моторный 
завод». – В  полном объеме мы 
сможем реализовать намеченные 
планы только в тесном партнер-
стве с  государством и  банками. 
Освоение производства и вывод 
на  рынок технически сложного 
инновационного продукта, ка-
ковым является газотурбинный 
двигатель пятого поколения, 
в производстве которого задей-
ствованы десятки предприятий 
и сотни тысяч людей, – значимое 
событие не  только для  отдель-
ного предприятия, но  и  для  от-
расли, региона и страны в целом.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Выключатели для коллайдера 
сделают в Сибири
Дивногорский завод низковольтных автоматов 
(Красноярский край) заключил контракт с Европейским 
центром ядерных исследований в Швейцарии (CERN).

В Кузбассе будет кластер
Администрация Кемеровской области передала в Министер‑
ство экономического развития РФ заявку на формирование 
кластера по переработке угля и техногенных отходов.

нА пРАвАх РеклАмы
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ПАО «Электротехнический 
завод» РЕЛСиС – крупнейший 
многопрофильный производитель 
релейной техники на Украине.

Продукция завода применяется в си-
стемах защиты и автоматики, в сетях 
распределения электроэнергии, в 

металлургии, станкостроении, угольной, 
химической, горно-обогатительной, нефте-
газовой промышленности, на  транспорте, 
в  ЖКХ, на  промышленных предприятиях 
различного профиля.

В 2004 году «ЭТЗ» зарегистрировал тор-
говую марку РЕЛСиС® (РЕЛейные Схемы 
и Системы). В 2008 году сертифицирована 
система менеджмента качества в  соответ-
ствии с  требованиями международного 
стандарта ISO 9001. Изделия завода серти-
фицированы в системе РСТ.

ПАО «Электротехнический завод», 
осуществляя полный цикл работ по  вы-
пуску высокотехнологичной продукции, 
ежегодно расширяет номенклатурный 
перечень устройств. На  сегодняшний день 
в  этом перечне более ста двадцати видов 
электротехнической продукции – от электро-
механических реле, которые используются 
на  промышленных объектах уже более 
пятидесяти лет, до  интеллектуальноемких 
микропроцессорных устройств, отвечающих 
требованиям завтрашнего дня.

Взамен устаревших изделий советского 
производителя предприятие освоило серию 
реле для  нужд энергетики, превосходящих 
аналоги по функциональным возможностям 
и  имеющих конкурентоспособную стои-
мость: промежуточные реле серии ПЭ, реле 

ПАО «Электротехнический завод», РЕЛСиС®
03680, Киев, ул. Семьи Сосниных, 9

Тел. +38 (044) 406‑61–51, 
факс +38 (044) 407‑20‑00

e‑mail: marketing@relsis.ua
www.relsis.ua

релейная защита и автоматика релсис®
времени серии ВЛ, реле напряжения НЛ, 
реле тока АЛ, реле контроля ЕЛ.

Вся продукция выпускается на современ-
ном высокотехнологичном оборудовании, 
с  применением лучшей отечественной 
и импортной элементной базы и отличается 
высокими качеством, функциональностью, 
точностью измеряемых и  контролируемых 
параметров. Климатические исполнения 
и  безопасность обслуживания допускают 
работу устройств в  жестких условиях экс-
плуатации.

Активное сотрудничество с  предприяти-
ями Государственного комитета Украины 
по водному хозяйству, энергопоставляющи-
ми компаниями и промышленными потреби-
телями разных стран СНГ позволило значи-
тельно расширить номенклатуру устройств 
серии РДЦ-01 для защиты электродвигате-
лей 0,4 кВ и 6 / 10 кВ.

На  базе устройств защиты серии РДЦ 
на  предприятии налажен выпуск станций 
управления электродвигателями – СУЗД. 
Станции предназначены для работы с трех-
фазными асинхронными двигателями мощ-
ностью 550 Вт – 350 кВт различных фирм-
изготовителей.

На основе запросов и пожеланий ведущих 
технических специалистов служб релейной 
защиты облэнерго и  промышленных пред-
приятий разработано и  серийно произво-
дится несколько классов устройств релейной 
защиты и  противоаварийной автоматики 
– от базовых недорогих до hi-end устройств 
серии СЕЗАМ.

Там, где внедрение микропроцессорных 
устройств затруднительно ввиду стоимости 
либо типизации технических решений по ре-
лейной защите, ПАО «ЭТЗ» наладил выпуск 
доступных токовых защит серии АЛ-3, АЛ-5, 

являющихся полным современным аналогом 
ранее выпускавшихся реле серий РТ-40, РС-
40, РТ-80, РС-80.

Модельный ряд микропроцессорных за-
щит для сетей 6-35 кВ серии РЗЛ расширился 
до сорока пяти исполнений, в зависимости 
от применения и функциональных возмож-
ностей.

Кроме того, РЕЛСиС выпускает устрой-
ства, не имеющие аналогов в России, других 
странах СНГ и в Европе:

• УКН-01 – устройства контроля исправ-
ности цепей напряжения обмоток изме-
рительных трансформаторов напряжений, 
собранных в разомкнутый треугольник;

• УРЧ-03М, УРЧ-03М-С – микропроцес-
сорные унифицированные реле контроля 
частоты сети и скорости изменения частоты 
в  схемах противоаварийной автоматики 
энергосистем, в схемах автоматики аварий-
ной защиты и  пуска / останова гидрогене-
раторов.

Все устройства завода могут поставляться 
в виде комплектных устройств серии КРЗА – 
комплектов релейной защиты и автоматики. 
Комплекты КРЗА выполняются с поворот-
ными частями и  предназначены для  опера-
тивной замены релейной защиты совместно 
с выключателем с сохранением ячейки. Суще-
ствуют варианты подключения для масляных 
и вакуумных типов выключателей.

Для  модернизации энергетических объ-
ектов РЕЛСиС предлагает серию шкафов 
РЗШТ, предназначенных для защиты, авто-
матики, сигнализации, регистрации и теле-
механики энергетических объектов 6-110 кВ.

Шкафы РЗШТ предназначены для монтажа 
на щитах управления электростанций и под-
станций систем защиты, автоматики и управле-
ния линий 6-110 кВ, генераторов, шин, электро-

двигателей, а также для систем сигнализации, 
связи, учета электроэнергии и др.

Входящие в  состав шкафов устройства 
защиты и  автоматики обеспечивают, кро-
ме непосредственно функций РЗА, также 
контроль за состоянием выключателя, теле-
управление, местное управление из  шкафа 
или  дистанционное управление по  локаль-
ной сети, регистрацию событий, осциллогра-
фирование аварийных процессов, измерение 
текущих электрических величин, передачу 
этой информации на  верхний уровень 
управления.

Шкафы РЗШТ могут выпускаться с  раз-
личным набором функций на базе типовых 
или  специальных схем на  базе устройств 
собственного производства.

Выбирая продукцию РЕЛСиС®, вы полу-
чаете:

• качественное и надежное оборудование, 
которое не требует регулярного техническо-
го обслуживания;

• техническую поддержку на протяжении 
всего времени эксплуатации;

• гарантийное и  постгарантийное обслу-
живание;

• оперативные поставки устройств со скла-
да дилера в вашем регионе.

Здесь запущены пять микротурбинных электростанций 
на попутном газе, все – в блочно-контейнерном клима-
тическом исполнении. В основе блочно-контейнерных 

электростанций (БКЭС), работающих как в автономном ре-
жиме, так и параллельно с сетью, применены микротурбинные 
системы Capstone серии С1000 и установки Capstone C65.

Суммарная электрическая мощность всех введенных 
объектов составляет 2,05 МВт. В  рамках договора «БПЦ 
Инжиниринг» выполнила поставку основного техноло-
гического оборудования, шеф-монтаж и  пусконаладочные 
работы. БКЭС для компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» изготов-
лены на собственном заводе «БПЦ Инжиниринг» в Тутаеве 
Ярославской области.

Строительство микротурбинных электростанций – часть 
программы «ЛУКОЙЛ-Перми» по достижению целевого по-
казателя утилизации попутного газа на уровне 95 процентов. 
Особенностью месторождений компании является наличие 
в попутном нефтяном газе до 1,34 процента сероводорода. 
Поэтому при  выборе основного технологического обо-
рудования приоритет был отдан микротурбинам Capstone, 
способным утилизировать ПНГ с содержанием сероводорода 
до 4-7 процентов без специальной газоочистки.

Всего в рамках сотрудничества БПЦ с «ЛУКОЙЛ-Пермью» 
предусмотрено строительство девяти микротурбинных элек-
тростанций совокупной электрической мощностью 4,71 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
«БПЦ Инжиниринг» – инжиниринговая компания, эксклюзивный 
дистрибьютор оборудования американской компании Capstone 
Turbine Corporation на постсоветском пространстве. В качестве EPC‑
компании занимается проектированием, строительством и эксплу‑
атацией современных энергоцентров в диапазоне мощностей от 15 
кВт до 20 МВт.

Пять микротурбинных электростанций  
запущены на месторождениях «ЛУКОЙЛ-Пермь»
Компания «БПЦ Инжиниринг» завершила проект энергообеспечения Полазненского, Крутовского, 
Кирилловского, Кустовского и Тулвинского нефтяных месторождений ООО «ЛУКОЙЛ‑Пермь».

нА пРАвАх РеклАмы
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Между ЗАО «РЭП Холдинг» и ООО «Газпром комплекта-
ция» 25 апреля 2012  года был подписан контракт на  по-
ставку четырнадцати газоперекачивающих агрегатов «Ла-

дога-32» на крупнейшую в мире компрессорную станцию «Русская» 
магистрального газопровода «Южный поток».

Это уже второй крупный контракт на поставку современных ГПА-
32 «Ладога» производства «РЭП Холдинга» на  объекты ОАО 
«Газпром». Первый контракт на поставку девятнадцати агрегатов 
для объектов реконструкции и нового строительства магистрального 
газопровода «Бованенково – Ухта» был подписан в июне 2009 года.

В феврале 2012 года Департаментом по управлению конкурентными 
закупками ОАО «Газпром» был подведен итог по выбору поставщика 
основного технологического оборудования на  проектируемую КС 
«Русская» магистрального газопровода «Южный поток». «РЭП 
Холдинг» был объявлен победителем конкурса на поставку газопе-
рекачивающих агрегатов для  обеспечения подачи газа на  морской 
участок магистрального газопровода.

В  состав экспертной оценочной комиссии вошли представители 
Департамента по управлению проектами ОАО «Газпром», Департа-
мента по транспортировке, подземному хранению и использованию 
газа ОАО «Газпром», представители ООО «Питер Газ», ООО 
«Газпром комплектация», Службы корпоративной защиты ОАО 
«Газпром» и Департамента по управлению конкурентными закуп-
ками ОАО «Газпром». По  итогам рассмотрения представленных 
заявок, заключений и рекомендаций экспертов комиссией в качестве 
наилучшего было выбрано предложение «РЭП Холдинга».

По условиям контракта первые 7 агрегатов планируется поставить 
на КС «Русская» в 2013 году, следующие 7 агрегатов – в 2015 году.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В частности, речь идет об организации в Кузбассе производства 
90-тонных карьерных самосвалов «БелАЗ». Перенос про-
изводства даст возможность разгрузить производственные 

площадки БелАЗа и  загрузить работой машиностроителей Кеме-
ровской области. Сегодня Кузбасс приобретает сами автомобили 
«БелАЗ», а кузовы изготавливает у себя (в прошлом году было про-
изведено 120 единиц). В регионе действует совместное предприятие 
«КузбассБелаз авто» – один из крупнейших дилеров БелАЗа в России. 
Следующий этап сотрудничества предусматривает передачу всей тех-
нической документации и организацию совместного производства. 
В перспективе возможна организация производства и других моделей.

Угольные предприятия Кузбасса закупают около 400 единиц бело-
русской техники в  год. Самой перспективной моделью в  регионе 
является «БелАЗ» грузоподъемностью 220-240 тонн. В ближайшие 
годы горняки Кузбасса должны нарастить добычу угля с нынешних 
192 миллионов до 250 миллионов тонн, что требует укрепления ма-
териально-технической базы предприятий.

– Совместное производство даст нашим странам большой эко-
номический эффект, просчитывается возможность ежегодно про-
изводить в  Кемерове 150-200 автомобилей «БелАЗ», – отметил 
Михаил Федяев, руководитель ЗАО «Сибирский деловой союз». 
– Тем самым есть возможность закрыть потребности области и других 
регионов в этой модели.

Еще одна перспективная сфера сотрудничества между Белоруссией 
и Кузбассом – совместное производство общественного транспорта. 
Пока такие предприятия в Кемеровской области отсутствуют.

Анна НЕВСКАЯ

СПРАВКА
ЗАО «РЭП Холдинг» – российский энергомашиностроительный холдинг, 
осуществляет инжиниринговые разработки, производство и  комплексные 
поставки электротехнического и энергетического оборудования для газовой, 
нефтяной, металлургической и химической промышленности, для энергетики 
и судостроения. 

Агрегаты для топливной 
магистрали
ЗАО «РЭП Холдинг» заключило контракт на поставку 
четырнадцати газоперекачивающих агрегатов для КС 
«Русская» магистрального газопровода «Южный поток».

«БелАЗам» предлагают 
кузбасскую прописку
Белоруссия и Кемеровская область готовы договориться 
о совместном производстве машиностроительной продукции.
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Действительно, большин-
ство российских компаний 
со средними требованиями 

к  безопасности работы электро-
сетей могут воспользоваться се-
рийными решениями, собранными 
из  импортных комплектующих 
на  отечественных заводах. Одна-
ко существуют объекты, где это 
невозможно, так как  очень часто 
перебои в  электропитании могут 
привести к огромным финансовым 
потерям. В связи с этим для многих 
заказчиков самыми главными прин-
ципами выбора становятся высокие 
технические параметры устройств. 
Исходя из  этого компании-про-
изводители тоже отбираются за-
казчиком более тщательно, ведь 
от этого, в конечном счете, зависит 
не только эффективность бизнеса, 
но и безопасность энергообеспече-
ния потребителей.

Компания АПС ЭНЕРГИЯ раз-
рабатывает, производит и поставля-
ет оборудование, отвечающее всем 
условиям надежности и  безопас-
ности, более того, конфигурация 
и параметры устройств могут быть 
адаптированы к  потребностям 
клиентов.

– Наша компания постоянно ве-
дет инновационные исследования 
и представляет новые разработки, 
направленные на  совершенство-
вание технических параметров 
выпускаемых изделий, что способ-
ствует увеличению надежности 
энергоснабжения потребителей, 

– сказал технический директор 
АПС ЭНЕРГИЯ РУС Виталий 
Агалаков.

 По мнению экспертов отрасли, 
сейчас на  рынке низковольтного 
оборудования наблюдается до-
статочно высокая конкуренция. 
Многие компании предлагают 
свою продукцию, часто серийные 
решения, которые отвечают сред-
ним требованиям надежности. 
Компания АПС ЭНЕРГИЯ пред-

новое слово в системах 
бесперебойного питания
Энергетики хотят получить современное, качественное, компактное, долговечное, простое 
в обслуживании оборудование, которое обеспечит надежное энергоснабжение потребителей. 
Казалось бы, что может быть проще этого четкого требования?

апС ЭнергиЯ руС:

лагает высоконадежные агрегаты, 
параметры которых адаптированы 
к требованиям каждого отдельного 
клиента. Это позволяет исключить 
ошибки, связанные с выбором низ-
ковольтных устройств, упростить 
запуск и  отладку оборудования 
и  последующее гарантийное об-
служивание.

Сейчас существует острая не-
обходимость в  бесперебойном 
электропитании ответственных 
потребителей. И  самая важная 
задача здесь – это электропитание 
потребителей независимо от  на-
личия напряжения в  основной 
электросети. Такие функции выпол-
няют источники бесперебойного 
питания (ИБП).

Второй важной проблемой в со-
временной энергетике можно 
считать питание потребителей 
с нелинейным характером нагруз-
ки. Они потребляют ток, который 
не находится в фазе с напряжением 
сети. Очень часто этот ток не имеет 
синусоидальной формы и обладает 
большой величиной коэффициента 
искажений THDI.

Таким образом, потребитель 
получает из  электросети, кроме 
активной мощности, пассивную 
мощность и мощность искажений. 
При  этом значительно снижается 
КПД использования электроэнер-
гии, что  дополнительно вызывает 
значительную перегрузку сети. 
В  некоторых случаях это приво-
дит к повреждению. Современные 

электротехнические устройства 
(производства фирмы АПС ЭНЕР-
ГИЯ) позволяют ликвидировать 
или  значительно ограничить вы-
шеназванные проблемы.

Компания АПС ЭНЕРГИЯ, об-
ладая пятнадцатилетним опытом, 
знаниями, профессионализмом, 
предлагает своим партнерам уни-
кальные современные решения 
в  области бесперебойного элек-
тропитания. Основным видом 

деятельности АПС ЭНЕРГИЯ 
является разработка и  производ-
ство оборудования для применения 
в  энергетике, промышленности, 
нефтегазодобывающих отраслях.

– Мы производим агрегаты 
бесперебойного питания, заряд-
но-выпрямительные устройства, 
буферные источники питания, 
инверторы, преобразователи ча-
стоты, активные фильтры, системы 
мониторинга, источники беспе-
ребойного питания на  топливных 
элементах (водороде), – рассказал 
Виталий Агалаков. – Наши клиен-
ты – это компании, для  которых 
приоритетами являются высокая 
надежность оборудования, исклю-
чительные требования к  безопас-
ности, техническим параметрам 
и надежности питания.

Системы бесперебойного пита-
ния обеспечивают непрерывность 
производственных процессов и слу-
жат источником гарантированного 
электроснабжения в случае аварии 
основного питания. В  то  время 
как предложения серийных произ-
водителей ИБП достаточно часто 
бывают отклонены из-за слишком 
низких технических параметров, 
АПС ЭНЕРГИЯ предлагает си-
стемы бесперебойного питания, 
конфигурации которых могут быть 
адаптированы к  любым потреб-
ностям клиентов. АПС ЭНЕРГИЯ 
производит оборудование для раз-
личных, в том числе нетиповых  тех-
нических требований, при которых 
возможно перегружать устройство 
и  генерировать большой ток ко-
роткого замыкания. Компания 
постоянно разрабатывает новые 
технические параметры и  ищет 
секторы, где есть потребность в ин-
новациях и технологических реше-
ниях для систем электропитания.

Как  подчеркнул Виталий Ага-
лаков, для  удобной и  правильной 
эксплуатации систем бесперебой-
ного питания в  компании АПС 
ЭНЕРГИЯ работают несколько 
сервисных групп, занимающихся 
техобслуживанием, пусконаладкой 
и  эксплуатацией оборудования 
в  России. Кроме того, компания 
проводит специальное обучение 
клиентов и  предоставляет им 
в полном объеме всю техническую 
информацию. Инновационным 
исследованиям и  разработкам 
в АПС ЭНЕРГИЯ придают особое 
значение.

– Мы разработали новейшую 
технологию по  электропитанию 
двигателей мазу тных насосов 
на  электростанциях, – отметил 
Агалаков. – В результате внедрена 
система бесперебойного питания 
FAT мощностью 55 кВт для  дви-
гателей топливных насосов. Дан-

ная система установлена на  элек-
тростанции «Kozinice», одной 
из крупнейших станций в Польской 
энергосистеме, которая дает 11 
процентов всей электроэнергии 
в  стране. Еще  одним, не  менее 
важным результатом проводимых 
исследований стало создание се-
мейства систем электропитания 
асинхронных двигателей. Кроме 
того, мы взаимодействуем с  на-
учными учреждениями, и  в  рам-
ках сотрудничества компании 
АПС ЭНЕРГИЯ с  техническими 
университетами проводилось ис-
следование в  области водородных 
топливных элементов типа PEM. 
Приобретенные знания позволи-
ли разработать системы питания 
топливными элементами Pulstar.

Это решение позволяет устрой-
ствам работать в  случае исчезно-
вения напряжения на обеих ветвях 
электросети. Потребители в случае 
аварии основного питания полу-
чают ток от батареи, что позволяет 
вернуться к  нормальной работе 
станции после восстановления на-
пряжения основной электросети.

По  словам Виталия Агалако-
ва, компания работает над  тем, 
что  в  дальнейшем увеличению 
надежности систем ИБП будет 
способствовать замена батарей 
и дизельных генераторов на топлив-
ные элементы. Кроме того, специ-
алисты АПС ЭНЕРГИЯ РУС ищут 
способы значительно ограничить 
негативное воздействие на  элек-
трическую сеть путем применения 
соответствующих комбинаций 

Схема системы обеспечения собственных нужд типовой энергетической станции

APS ЭнергиЯ руС
620144, г. Екатеринбург,
Московская ул., 195, оф. 901
Тел. (343) 344‑99‑91
Факс (343) 344‑99‑90
e‑mail: aps@apsenergia.ru
www.apsenergia.ru

фильтров – пассивных и активных.
На  сегодняшний день руковод-

ство компании уверено в  каче-
ственных услугах и  продукции 
– их применение отвечает практи-
чески всем пожеланиям потреби-
телей. Кстати, именно благодаря 
повышению спроса на  изделия, 
АПС ЭНЕРГИЯ РУС ежегодно 
расширяет свои границы присут-
ствия в России.

– Долгое время представитель-
ства АПС ЭНЕРГИЯ находились 
в Москве и Екатеринбурге, – сказал 
Виталий Агалаков. – Но недавно мы 
открыли дополнительные офисы 
компании в  Санкт-Петербурге 
и  Новосибирске, что, конечно, 
позволит нам расширить зону 
влияния. В ближайшее время, пред-
положительно в  этом году, будет 
открыто сборочное производство 
оборудования под  маркой АПС 
ЭНЕРГИЯ в Екатеринбурге. Пла-
ны достаточно амбициозны, но мы 
уверены в своих силах.

СПРАВКА
АПС ЭНЕРГИЯ РУС входит в группу компаний APS Energia (Польша) – постав‑
щика индивидуальных решений в  сфере систем гарантированного питания 
для промышленности. APS Energia является также участником мирового рын‑
ка промышленных источников бесперебойного питания (ИБП).

В оферту фирмы входят системы бесперебойного питания приемников по‑
стоянного и переменного тока, зарядно‑выпрямительные устройства, инвер‑
торы, преобразователи частоты, активные фильтры, системы мониторинга 
и надзора за системами питания, а также системы надзора за работой гидро‑
электростанции и системы питания с топливными элементами.

Оборудование производится в  соответствии с  польскими и  европейскими 
нормами (безопасность, электромагнетическая совместимость и т. д.), а так‑
же директивами Евросоюза.

Опытные, активные инженерные кадры, собственный отдел исследований 
и развития, как и постоянное сотрудничество с исследовательскими органи‑
зациями, гарантируют современность и  безотказность решений для систем 
питания, в том числе в нетиповых ситуациях.

нА пРАвАх РеклАмы
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Новая коммерческая еди-
ница, отвечающая за раз-
витие бизнеса в России 

и  других странах СНГ, стала 
четырнадцатым по  счету евро-
пейским отделением Fluke. Гене-
ральным директором назначен 
Дмитрий Яковский (на фото).

– Открытие дочерней компа-
нии на  развивающихся рынках 
России и  стран СНГ является 
важной вехой в развитии бренда 
и открывает новые возможности 
для локализации нашей коммер-
ческой и маркетинговой деятель-
ности, – сказал на торжественном 
открытии в  Москве президент 
Fluke по развивающимся рын-
кам Питер ван ден Брук. – Мы 

Ту рбина предназначена 
для работы на Кировской 
ТЭЦ-4 в  рамках модер-

низации этой станции взамен 
турбины ПТ-60, выработавшей 
свой ресурс. Паровая турбина 
Тп-65 / 75-12,8 является первой 
из  двенадцати приоритетных 
турбин, которые ЗАО «Ураль-
ский турбинный завод» изгото-
вит для КЭС-Холдинга в период 
с 2011 по 2013 год. В рамках за-
ключенных двенадцати контрак-
тов ЗАО «УТЗ» разрабатывает 
и  поставляет паровые турбины 
для новых станций и энергобло-
ков, строящихся в ТГК-5, ТГК-6 
и  ТГК-9. Речь идет о  современ-

Fluke открывает дочернюю 
компанию в России
Компания Fluke 
Corporation, мировой лидер 
в производстве, продаже 
и обслуживании электронных 
измерительных приборов, 
объявила об открытии 
дочерней компании в Москве.

СПРАВКА
Fluke Corporation – транснациональная корпорация со  штаб‑квартирой в  Эверетте, штат Вашингтон, США. 
Производственные площади расположены в  США, Великобритании, Нидерландах и  в  странах Азии. Продук‑
товая линейка Fluke включает цифровые мультиметры, осциллографы, калибраторы процессов, тепловизоры 
и другие типы портативных приборов.

благодарим наших партнеров 
за  активную помощь в  успеш-
ном продвижении бренда Fluke 
на российском рынке и надеемся 
на долгосрочное сотрудничество.

– Рынки России и стран СНГ 
приоритетны для Fluke и облада-
ют значительным потенциалом 
для развития. Открытие дочер-
ней комании в Москве позволит 
стать ближе к нашим клиентам, 

оптимизировать инфраструкту-
ру продаж и расширить деловые 
связи, выстроить устойчивую 
систему продаж с активной мар-
кетинговой поддержкой и  сер-
висным обслуживанием, – заявил 
генеральный директор ООО 
«Флюк СиАйЭс» Дмитрий 
Яковский.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Организатором меропри-
ятия выступил торго-
вый отдел посольства 

Австрии в  РФ совместно с  ав-
стрийской фирмой Sprecher 
Automation, одним из  мировых 
лидеров в  области автоматизи-
рованных систем управления 
технологическими процессами 
объектов электроэнергетики.

Во встрече также приняли уча-
стие представители Fraunhofer 
Institution (Германия) и крупней-
ших российских энергетических 
компаний – ФСК ЕЭС, Холдинга 
МРСК, «Мосэнерго».

Многолетнее партнерство ком-
паний «РТСофт» и  Sprecher 
Automation – пример успешного 
взаимодействия российского 
и  австрийского бизнеса. За  вре-
мя сотрудничества, начавшегося 
в  2006  году, «РТСофт» реали-
зовал более ста проектов по  ав-
томатизации подстанций на обо-
рудовании Sprecon и стал эксклю-

Российские подстанции 
автоматизируют 
по-австрийски

Компания «РТСофт» приняла участие в деловой 
встрече «Современные технологии автоматизации 
в электроэнергетике, инфраструктурных компаниях 
и электроснабжении городов».

зивным партнером для  Sprecher 
Automation в России.

Среди приоритетных направ-
лений совместной деятельности 
можно выделить адаптацию тра-
диционных решений по автомати-
зации подстанций к требованиям 
российских заказчиков, развитие 
технологии векторных измерений 
для применения как в России, так 
и в Европе, разработку решения 
для  построения цифровых под-
станций и многие другие.

Российско-австрийские техно-
логии используются при  строи-
тельстве и реконструкции крупных 
энергообъектов, среди которых 
магистральные подстанции ФСК 
ЕЭС, в  том числе обеспечиваю-
щие энергоснабжение Олимпиа-
ды-2014 в Сочи, нефтепроводной 
системы «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» и объектов саммита 
АТЭС во Владивостоке.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Испытана турбина 
для Кировской ТЭЦ
На сборочном стенде Уральского турбинного завода 
успешно прошли испытания новой двухцилиндровой 
паровой турбины Тп‑65 / 75‑12,8, произведенной 
для Кировской ТЭЦ‑4 (ЗАО «КЭС‑Холдинг»).

ных турбинах Тп-65 / 75-12,8, 
Т-75 / 85-9,3, Т-115 / 125-130-1МО, 
Т-36 / 50-8,4.

Турбина Тп-65 / 75-12,8 яв-
ляется новой модификацией 
серийной турбины семейства 
ПТ-90 / 120-130 / 10-1, которая 
является опробованным и надеж-
ным решением как  для  техниче-
ского перевооружения ТЭЦ, так 
и для вновь строящихся станций.

Ранее, в конце января 2012 года, 
были проведены гидравлические 
испытания и  приемка двух сете-
вых подогревателей ПСГ-1300 
для данной паровой турбины.

Игорь ГЛЕБОВ
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Блиц
Группа «Мечел» может 
расстаться со своими якутскими 
месторождениями. Росприроднадзор 
рекомендует Роснедрам отозвать 
у входящей в состав «Мечела» 
компании «Якутуголь» три лицензии.

Речь идет о лицензиях на пласты Мощ-
ный, Пятиметровый и Промежуточный 
II Нерюнгринского месторождения 

и на месторождение Джебарики-Хая.
Претензии, предъявляемые к  «Якутск-

углю», – невыполнение объемов добычи угля, 
предусмотренных лицензионными соглаше-
ниями, несоблюдение требований техниче-
ских проектов и технической документации, 

ведение работ по  проектным документам, 
не согласованным с Федеральным агентством 
по недропользованию.

Как  поясняет «Мечел», компания ведет 
работу над  устранением нарушений, вы-
явленных в  ходе проверок, и  надеется за-
вершить работу за отведенные на это шесть 
месяцев.

Другую информацию дают представители 
Росприроднадзора, поясняя, что  на  устра-
нение нарушений будет дано не  более трех 
месяцев, при  этом нарушения, отмеченные 
по  двум лицензиям, очень существенны 
и вероятность отзыва этих лицензий высока. 
Аналогичные проблемы имеются и  у  дру-
гой угледобывающей «дочки» «Мечела» 
– компании «Южный Кузбасс», при  этом 
окончательное решение комиссии Роснедр 
не обнародовано до сих пор.

Отзыв лицензии у  «Мечела» – не  самый 
вероятный исход ситуации, так как он будет 
иметь негативные последствия и  для  самой 
компании, и для государства, считают Олег 
Петропавловский и  Эдуард Бадаев, экс-
перты финансовой группы «БКС».

– Сегодня «Мечелу» принадлежит вся 
инфраструктура в районе действия лицензии, 
следовательно, новый владелец лицензий фак-
тически не сможет разрабатывать месторож-
дения. На наш взгляд, регулятор вряд ли имеет 
цель остановить работы на месторождении, 
которое обеспечивает около 10 процентов 
объемов добычи коксующегося угля в России. 
За  последние десять лет Роснедра отзывало 
лицензии лишь однажды – в 2009 году у уголь-
ной компании «Ровер» ввиду нарушения 
условий, однако компания смогла их вернуть 
уже в 2010 году.

ОАО «Угольная  
компания «Кузбасс-
разрезуголь»
добыл а в   январе –  марте 
2012  года около 10 миллионов 
тонн угля, что  на  4 процента 
меньше, чем  за  аналогичный 
период 2011  года. На  4,6 про-
цента снизилась и добыча кок-
сующихся углей.

Снижение показателя объ-
ясняется увеличением объемов 
вскрышных работ – на  5 про-
центов больше, чем  в  первом 
квартале 2011 года. Как поясня-
ет директор компании Игорь 
Москаленко,  «эти работы 
позволят создать внушительный 
задел на будущее».

ОАО «Воркутауголь»
(входит в ОАО «Северсталь») 
готовится к  строительству но-
вой шахты на участке № 1 Усин-
ского месторождения и  обо-
гатительной фабрики. Произ-
водительность будущей шахты 
оценивается в 4 миллиона тонн 
угля в год.

В  настоящее время «Вор-
кутауголь» ведет доразведку 
запасов и  надеется получить 
ТЭО к концу 2012 года. Начало 
строительства шахты заплани-
ровано на 2015 год, ввод в экс-
плуатацию – на 2018 год. 

В 2012 году
недропользователям предложат 
десять углеводородных участков 
Ямала. Каждый третий из пред-
лагаемых участков находится 
на территории с регламентиро-
ванным посещением для  ино-
странных граждан и может быть 
освоен только российскими 
компаниями.

Самый привлекательный 
из  нефтяных участков – Ябто-
яхский, который содержит око-
ло 20 миллионов тонн нефти. 
По запасам газа (более двадцати 
миллиардов кубометров) и  га-
зового конденсата (более полу-
тора миллионов тонн) лидирует 
Восточно-Полуйский участок.

Российские  
нефтяники
в январе-апреле 2012 года уве-
личили добычу нефти и газового 
конденсата до  170,7 миллиона 
тонн (10,340 миллиона барре-
лей в сутки), что на 2 процента 
выше аналогичных показателей 
2011  года и  превышает темпы 
роста минувшего года. По дан-
ным Минэнерго РФ, поставки 
нефти и газоконденсата на пере-
работку составили 86,1 мил-
лиона тонн – на  4,2 процента 
больше, чем  в  2011  году. Экс-
порт добываемой в  РФ нефти 
составил 80,3 миллиона тонн, 
что соответствует аналогично-
му периоду 2011 года. 

На разрезе «Краснобродский»  
(ОАО «Кузбассразрезуголь») начал  
работу первый 32‑кубовый экскаватор 
ЭКГ 32‑Р производства ООО «ИЗ‑КАРТЭКС» 
(входит в состав «Объединенных 
машиностроительных заводов»).

Как  пояснил вице-губернатор Кеме-
ровской области по  промышлен-
ности, транспорту и предпринима-

тельству Сергей Кузнецов, этот экскаватор, 
уже прошедший комплексное тестирование 
на том же Краснобродском разрезе, – самая 
мощная машина из всех, когда-либо изготав-
ливавшихся предприятиями СССР и России.

Новый экскаватор оснащен системой видео-
наблюдения необходимых зон и  информа-
ционно-диагностической системой, которая 
выводит на  установленный в  кабине маши-

ниста монитор основные параметры работы 
оборудования (рабочую температуру, уровень 
смазки узлов и так далее). Подъемные усилия 
ЭКГ 32-Р на 40 тонн больше, чем у американ-
ских аналогов, напорные усилия – на 25 тонн. 
Впервые в  отечественном машиностроении 
применен привод переменного тока, который 
сводит техобслуживание экскаватора к мини-
муму. Ресурс всех базовых деталей увеличен 
на 50 тысяч часов – это означает, что за двад-
цать лет эксплуатации ЭКГ 32-Р капитальный 
ремонт потребует только один раз.

– Это и эксперимент, и наше будущее раз-
витие, – оценивает новинку Игорь Моска-
ленко, директор ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь». – Западные машины хорошие, 
но  дорогие, с  ними связан целый комплекс 
проблем, с  поставкой запчастей, которые 
нужно привозить из США.

Еще  одно преимущество работы с  рос-
сийскими машиностроителями – возмож-
ность вносить изменения и  адаптировать 

технику под  конкретные условия эксплуа-
тации еще  на  стадии разработок новых мо-
делей. Это обстоятельство особенно важно 
для «Кузбасс разрезугля», который неодно-
кратно выступает в роли базовых площадок 
для испытаний новой техники.

Губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич устроил разнос 
муниципалитетам, задолжавших 
за поставленный «НОВАТЭКом» газ.

Он пригрозил посадить за  решетку 
лиц, использующих мошеннические 
схемы. Для  того чтобы разобраться 

со  структурой сформировавшихся долгов, 
на ряд объектов в муниципалитетах-должни-
ках будут направлены эмиссары-менеджеры 
«НОВАТЭКа».

На сегодняшний день общая сумма долгов 
промышленных предприятий и  жилищно-
коммунального комплекса за транспортиров-
ку газа по  сетям ОАО «Челябинскгазком» 
составляет 64 миллиона рублей, при  этом 
около 40 процентов долгов формируют пред-
приятия ЖКХ.

– Это достаточно большая сумма, необхо-
димая для проведения ремонтной кампании 
и подготовку сетей к периоду максимальных 
нагрузок, – разъясняет ситуацию генераль-
ный директор ОАО «Челябинскгазком» 

и  ОАО «Челябинскгоргаз» Георгий 
Шперлинг. – Сегодня у нас этих денег нет, 
хотя до начала отопительного сезона осталось 
всего четыре месяца. Мы вынуждены брать 
кредиты в коммерческом банке, а проценты 
за пользование кредитом придется оплачивать 
потребителю.

Еще  существеннее долги территорий 
по  отношению к  поставщику газа – ООО 
«НОВАТЭК-Челябинск». Лидер «анти-
рейтинга» должников – Миасс, задолжав-
ший 45 миллионов рублей. На втором месте 
– Верхний Уфалей с долгом в 30,9 миллиона 
рублей и Аграяшский район – 21,9 миллиона 
рублей. При  этом население в  большинстве 
случаев исправно платит по счетам, и это за-
ставляет подозревать, что  по  крайней мере 
часть долгов формируется с  применением 
мошеннических схем.

– Если украсть ботинки на рынке, вина бу-
дет очень быстро доказана, а долг за электро-
энергию или газ расценивается до странного 
просто: не  заплатил, и  все, – возмущается 
господин Юревич. – Нерасчет за потреблен-
ные ресурсы – воровство, за которым будет 
следовать наказание.

Чтобы справиться с  этой проблемой, 
на ряд объектов в муниципалитетах-должни-
ках будут направлены менеджеры «НОВА-
ТЭКа». Ревизорам предстоит разобраться 
в  структуре сформировавшегося долга 
и  выявить причины долгов. Аналогичные 
суровые меры приняла в начале апреля про-
куратура Челябинской области. Ее руково-
дитель Александр Войтович также обещает, 
что предупреждениями и уголовными делами 
дело не кончится: если должники не примут 
мер, за предупреждениями последуют «по-
садки».

СПРАВКА

Сегодня ООО «НОВАТЭК-Челябинск» является 
единственным поставщиком газа на Южном Ура‑
ле. В  апреле 2012  года предприятие объявляло 
о намерении перекрыть подачу газа восемнадца‑
ти предприятиям ЖКХ за  долги. Но  Челябинское 
УФАС наложило запрет на  применение жестких 
мер, так как  они являются нарушением антимо‑
нопольного законодательства и  могут привести 
к нарушению прав добросовестных абонентов. 

«Мечел» и Роснедра: 
противостояние продолжается

Самый мощный экскаватор России 
добудет кузбасский уголь

Ревизоры «НОВАТЭКа» возьмутся за должников
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Об  этом сообщил Кри-
стоф де Мард жери, 
глава французского 

концерна Total, являющегося 
партнером «Газпрома» по  ос-
воению Штокмана.

– То, что мы теряем, задержи-
вая инвестрешение, мы можем 
вернуть во время строительства 
береговой инфраструктуры, – 
добавил он.

Новые контрактные условия 
должны быть подписаны до кон-
ца июня (как  сообщалось пре-
жде, новый проект собирались 
представить инвесторам в июне 
на Санкт-Петербургском эконо-
мическом форуме).

По  мнению экспертов, со-
общение главы Total связано 
с  предполагаемым отказом 
от транспортировки газа по тру-
бопроводу в пользу стопроцент-
ного производства СПГ. О таком 
варианте развития событий 
сообщал ранее заместитель 
главы «Газпрома» Александр 
Медведев, подчеркивавший, 
что речь идет «об одном из воз-
можных решений». Это решение 
позволит сэкономить на строи-
тельстве установки комплексной 

подготовки газа на берегу. Такой 
вариант развития событий более 
чем вероятен, учитывая, что ка-
питальные затраты на освоение 
Штокмана давно превысили 
первоначальные планы. У  аль-
тернативы трубопроводному 
проекту есть и  другие привле-
кательные стороны, в частности 
повышение мобильности поста-
вок, позволяющее поставлять газ 
на разные рынки.

Еще одна причина проволочек 
со  Штокманом – неопределен-
ность с  «адресными» налого-
выми льготами и с рынком сбыта 
СПГ. В  середине апреля-2012 
глава правительства Владимир 
Путин обещал «налоговые кани-
кулы» для шельфовых месторож-
дений, но вопрос о том, относит-
ся ли это обещание к Штокману, 
остается открытым и полмесяца 
спустя. Как  подтвердил замми-
нистра финансов РФ Сергей 
Шаталов, несмотря на разработ-
ку Минэнерго налоговых льгот 
для  шельфа, вопрос Штокмана 
будет решаться отдельно.

Материалы раздела подготовила 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Только в 2011 году компа-
ния направила на испыта-
ния новых покрытий труб 

46 миллионов рублей. Сегодня 
такими трубами оборудовано 6 
процентов добывающего фон-
да скважин, к  концу 2013  года 
их  доля увеличится до  35 про-
центов.

Использование труб нового 
поколения, внедрение передо-
вых технологий защиты труб 
с  помощью специального по-
крытия значительно увеличат 
межремонтный период работы 

скважин и  уменьшат энерге-
тические потери при  добыче 
нефти.

– В  2012  году опытно-про-
мышленные испытания сте-
клопластиковых НКТ будут 
проводиться на  40 скважинах, 
– говорит генеральный дирек-
тор ЦДО «Варьеганнефтегаз» 
Сергей Караваев. – К  концу 
года вся поступившая партия 
стеклопластиковых труб будет 
спущена в  скважины. Это по-
зволит более точно оценить 
их надежность и работу в целом.

В ближайшие недели в Иркутском 
госуниверситете появится полномасштабный 
тренажер по эксплуатации скважин.

Он будет оборудован установками электро-
центробежных насосов и  предназначен 
как для обучения студентов, так и для под-

готовки и повышения квалификации специалистов 
нефтегазовых компаний.

Тренировочный комплекс стоимостью 6 милли-
онов рублей будет смонтирован в Корпоративном 
учебно-исследовательском центре ТНК-ВР ИрГТУ. 
Разработчик тренажера – ООО «ЦСМР нефть» 
Академии наук республики Татарстан, спонсор про-
екта – ОАО «Верхнечонскнефтегаз» (совместное 
предприятие ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и  «Рос-
нефти»). Три опытных образца таких тренажеров 
поставлены российским нефтяным компаниям, 
а  также Московскому государственному универ-
ситету нефти и газа имени Губкина.

Тренажер для ИрГТУ оснащен базой данных нефтя-
ных месторождений разных регионов с характерными 
для  этих участков осложняющими эксплуатацию 
факторами. Он позволяет отслеживать процессы, про-
исходящие в виртуальной системе «пласт – скважина 
– УЭЦН – устье скважины», оценивать изменения 
параметров работы электроцентробежных насо-
сов и погружных электродвигателей, распознавать 
и предотвращать осложнения и аварийные ситуации.

Сегодня многие разведанные углеводородные 
месторождения Иркутской области переходят 
на  этап комплексной разработки. Это повышает 
востребованность специалистов высокой квали-
фикации, осуществляющих ведение технологиче-
ского процесса добычи нефти. Предполагается, 
что уже в начале лета в университете начнется курс 
по обучению операторов по добыче нефти и газа 
ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «Дулисьма» 
и  студентов ИрГТУ по  обязательной программе 
(бесплатно), а также для получения ими дополни-
тельной профессии.

Для решения этой задачи угольщики создадут 
консорциум с  кипрской компанией Alfa 
Capital Holdings, контролируемой Альфа-

банком. Как сообщают осведомленные источники, 
данный консорциум – единственный реальный пре-
тендент на покупку акций порта, хотя интерес к Мур-
манскому порту проявляли и «Мечел», и НЛМК.

Мурманский торговый порт, специализирующий-
ся на перевалке угля, апатитов и генеральных грузов, 
занимает четвертое в РФ место по перевалке грузов. 
Техническая мощность порта составляет 20 милли-
онов тонн в месяц. В 2011 году грузооборот порта 
составил 14,42 миллиона тонн, чистая прибыль – 
452,3 миллиона рублей.

Порт требует значительных инвестиций в  раз-
витие, около 70-80 миллионов долларов США, 

Холдинг «Сибирский деловой союз» ввел 
в эксплуатацию разрез «Первомайский», 
построенный в рекордно короткие сроки – 
за полтора года.

На новом разрезе будет добываться энерге-
тический уголь марки Д, востребованный 
как на внутреннем рынке, так и за рубежом. 

Выход на  проектную мощность «Первомайско-
го» (15 миллионов тонн угля в год) запланирован 
на  2016  год. К  этому времени он станет самым 
мощным угольным разрезом РФ, введенным в экс-
плуатацию за последние двадцать лет.

Разрез построен на участке Соколовского камен-
ноугольного месторождения Ерунаковского геоло-
го-экономического района. Запасы угля на «Перво-
майском» оцениваются в 520 миллионов тонн.

До конца 2012 года горняки «Первомайского» 
добудут 3 миллиона тонн угля. В строительство раз-
реза уже вложено 3 миллиарда рублей, общий объем 
инвестиций до  2017  года составит 16 миллиардов 
рублей, в том числе 13 миллиардов, вложенных в за-
купку оборудования. К 2013 году СДС планирует 
создать на разрезе всю необходимую инфраструкту-

ру, в том числе железную дорогу с выходом на стан-
цию Терентьевская протяженностью 20 километров 
(общая сумма инвестиций – 2 миллиарда рублей), 
погрузочную станцию Первомайская на  разрезе 
(500 миллионов рублей), технологическую дорогу 
разрез «Первомайский» – станция Терентьевская 
протяженностью 29 километров (300 миллионов 
рублей). В 2013 году на «Первомайском» начнется 
строительство обогатительной фабрики по  пере-
работке 6 миллионов тонн рядового угля (сдача 
в эксплуатацию намечена на 2015 год).

Еще одна новация «Первомайского» – это при-
менение решений, снижающих нагрузку на окружа-
ющую среду. В частности, здесь будет применяться 
система внутреннего отвалообразования, при кото-
рой пустую породу не складируют на борту разреза, 
а  заполняют ею уже отработанные участки. Это 
значит, что частичная рекультивация земель будет 
производиться уже в  «процессе». Кроме того, 
на разрезе будет применяться циклично-поточная 
технология транспортировки вскрыши и  отвало-
образования, предусматривающая перемещение 
породы по конвейерам. Это решение значительно 
снизит нагрузку на  окружающую среду, потому 
что  будет на  порядок меньше выхлопных газов 
и пыли от работающих машин.

Трубы для Варьегана 
сократят энергопотери
ОАО «Варьеганнефтегаз» («дочка» ТНК‑BP) оснастит скважины 
Варьеганского месторождения стеклопластиковыми насосно‑
компрессорными трубами нового поколения.

Штокман переоценивает 
трубопроводы

Окончательное инвестиционное решение 
по Штокмановскому месторождению может быть 
перенесено еще на год – с середины 2012 на 2013 год.

Комплексную разработку 
углеводородов протестируют 
в виртуальном пространстве

«Первомайский» обойдется без отвалов

Альфа-банк поможет 
СУЭКу купить порт
ОАО «СУЭК» готовится к торгам по приватизации 
госпакета акций Мурманского морского порта.

что повышает шансы СУЭКа, считает генеральный 
директор Infranews Алексей Безбородов. У дру-
гих потенциальных претендентов может просто 
не  хватить на  это средств. К  тому  же СУЭК уже 
владеет по крайней мере 24,91 процент голосую-
щих акций Мурманского порта, что  повышает ее 
решимость бороться за ММП.

Кроме акций Мурманского порта, СУЭК владеет 
угольным терминалом в  бухте Мучка (недалеко 
от порта Ванино). В текущем году компания рассчи-
тывает увеличить его мощность вдвое – до 24 мил-
лионов тонн в год. 
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Организаторами SAPE-2012 
выступили Министерство 
энергетики и ОАО «Вы-

ставочный павильон «Электри-
фикация». Генеральный спонсор 
мероприятия – ФСК ЕЭС.

Торжественная церемония 
открытия выставки состоялась 
10 апреля. С  приветственными 
словами к участникам обратились 
Алексей Замыслов, заместитель 
директора департамента опера-
тивного контроля и  управления 
в электроэнергетике Минэнерго, 
и  Владимир Дикой, заместитель 
главного инженера ОАО «ФСК 
ЕЭС». В церемонии торжествен-
ного открытия SAPE-2012 также 
приняли участие представители 
НП «ИНВЭЛ», Ассоциации 
«СИЗ», Федеральной служ-
бы по  труду и  занятости, Объ-
единения РаЭл, Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз», НП «Со-
вет производителей энергии», 
Исполнительного комитета Элек-
троэнергетического совета СНГ 
и  др. Вел церемонию Владимир 
Затынайко, генеральный дирек-
тор ОАО «Выставочный пави-
льон «Электрификация».

SAPE-2012 привлекла особое 
внимание к  вопросам законода-

тельного обеспечения охраны 
труда, новейшим разработкам 
в  области средств индивидуаль-
ной защиты и  различных под-
ходов к  решению задач энерге-
тической отрасли. В экспозиции 
приняли участие девяносто три 
отечественные и  зарубежные 
компании. Каждый из  участни-
ков со своей стороны представил 
возможности инновационного 
развития отрасли.

За  три дня выставку посетили 
более 1090 специалистов в  об-
ласти СИЗ, энергетиков и  пред-
ставителей властных структур 
РФ, а  также главные инженеры 
российских предприятий энер-
гетической отрасли.

Деловая программа включила 
в  себя многочисленные презен-
тации, семинары, круглые столы 
и  деловые встречи. Междуна-
родная конференция по безопас-
ности и  охране труда в  ТЭКе 
собрала представителей более 
девяноста компаний из различных 
городов и стран, а также предста-
вителей различных государствен-
ных организаций. Пятьдесят 
два докладчика выступили с  ин-
формационными сообщениями 
о  совершенствовании системы 
управления охраной труда в энер-

всякий труд должен 
быть защищенным
ЧТО: III Международная выставка и конференция 
по безопасности и охране труда в тЭк SAPE-2012.
ГДЕ: Москва, ВВЦ, павильон «Электрификация».
СОСТОЯЛОСЬ: 10-12 апреля 2012 года.

гетике, средствах индивидуальной 
защиты работников ТЭКа, пер-
сональной заботе о сотрудниках 
предприятий и нормативно-пра-
вовом обеспечении безопасности 
объектов ТЭКа.

Ключевым событием выставки 
стало Всероссийское совещание 
главных инженеров-энергетиков, 
в  котором приняли участие 210 
ведущих инженеров из восьмиде-
сяти одной энергетической ком-
пании. Кроме того, в рамках вы-
ставки состоялось награждение 
лауреатов отраслевого конкурса 
на  лучшее средство индивиду-
альной защиты для  энергетиков 
«Энергостайл-2012». Финаль-
ный этап конкурса состоялся 
на  главной сцене Выставочного 
павильона «Электрификация». 
Победители получили памятные 
призы из рук Алексея Степанова, 
директора департамента опера-
тивного контроля и  управления 
в  электроэнергетике и  мобили-
зационной подготовки в  ТЭКе 
Министерства энергетики РФ.

Участники и посетители отме-
тили, что  с  каждым годом SAPE 
привлекает все больший интерес 
специалистов, растет количество 
экспонентов и  уровень эксперт-
ности проводимых дискуссий. 
Организаторы SAPE продолжают 
свою работу и готовятся в следу-
ющем году представить обшир-
ную деловую программу.

Иван ПЕТРОВ
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Релейная защита играет 
огромную роль в  беспе-
ребойной работе энерго-

систем. Она локализует место 
повреждения и  в  совокупности 
с аварийной автоматикой предот-
вращает очень крупные аварии 
и  тяжелые последствия, связан-
ные, к  примеру, с  возгоранием 
трансформатора. В современных 
условиях высокая конкуренция 
стимулирует более динамичный 
рост технического прогресса. По-
этому правительство Чувашской 
Республики поддержало пред-

ложение некоммерческого пар-
тнерства «Содействие развитию 
релейной защиты, автоматики 
и управления в электроэнергети-
ке» (НПП «СРЗАУ»), в  состав 
которого входят пять чебоксар-
ских предприятий, о проведении 
в  Чебоксарах Международной 
научно-практической конфе-
ренции и  выставки «Релейная 
защита и автоматизация электро-
энергетических систем России». 
На  предложение организаторов 
откликнулись крупнейшие рос-
сийские энергетические компа-
нии – ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«РусГидро» и  ОАО «Холдинг 
МРСК».

Выбор места проведения кон-
ференции и выставки не был слу-
чайным. Потенциал Чувашской 
Республики в  области релейной 
защиты и автоматики складывался 
и  рос в  течение семидесяти лет, 
и сейчас ее столица, город Чебок-
сары, по праву считается центром 
отечественного релестроения.

Иван Моторин, 
председатель кабинета 
министров Чувашской 
Республики – 
глава оргкомитета:
– Сегодня в  новых условиях 

хозяйствования и осуществления 
рыночных реформ в стране только 
в  Чебоксарах функционируют 
более двадцати новых предпри-
ятий и  организаций электро-
технического профиля разных 

сфер деятельности. Среди них 
– проектные, наладочные, инжи-
ниринговые, производственные 
предприятия – разработчики 
и  производители устройств ре-
лейной защиты и  автоматики. 
Некоторые из  них, например 
научно-производственные пред-
приятия «Бреслер», «Динами-
ка» и  «ЭКРА», уже отметили 
двадцатилетние юбилеи. На про-
изводство электротехнической 
продукции приходится каждый 
пятый рубль в объеме отгружен-
ной продукции обрабатывающих 
производств Чувашской Респу-
блики или  каждый третий рубль 
в объеме отгруженной продукции 
машиностроительного комплекса.

Международная научно-прак-
тическая конференция и выставка 
«Релейная защита и  автомати-
зация электроэнергетических 
систем России» (РЕЛАВЭК-
СПО-2012) на  фоне остальных 
мероприятий выделяется необыч-
ным форматом. Помимо конфе-
ренции и  выставки, программа 
предусматривает проведение 
круглых столов, технического 
совещания эксплуатирующих 
компаний и  посещение ведущих 
электротехнических предприя-
тий. Как отметил господин Мото-
рин, в результате такого формата 
общения сторон «специалисты 
эксплуатации смогли оценить 
имеющийся потенциал и возмож-
ности чувашских производителей, 
а  разработчики услышали кон-
кретные технические требования 
для  дальнейшего совершенство-
вания уже выпускаемой ими про-
дукции и для разработки образцов 
новой техники, востребованных 
в современных условиях».

По  признанию организаторов, 
они не  ожидали такого наплыва 
желающих выступить с  трибу-
ны – на  три дня конференции 
было запланировано порядка 
девяноста докладов. В дискуссии 
участвовали не  только разработ-
чики и производители устройств 
релейной защиты и систем управ-
ления, специалисты по цифровым 
подстанциям, но  и, благодаря 
руководству Федеральной сете-
вой компании, удалось привлечь 
к  участию в  конференции экс-
плуатационников ФСК, Холдинга 
МРСК, «РусГидро».

Рахметулла Альжанов, 
заместитель председателя
правления – главный 
инженер ОАО «РусГидро»:
– Истинным релейщиком мо-

жет называться лишь тот, кто с лю-
бой панелью на  «ты» и  после 
него машина работает безупреч-
но. Нынешний релейщик – это 
человек с  ноутбуком, быстро 
и  оперативно осуществляющий 
наладку устройств. Нашим моло-
дым ребятам повезло – сегодня 
мы говорим о  полной «цифре» 

на  подстанции распределения. 
Компанией «РусГидро» раз-
вернута сплошная модернизация 
устаревшего оборудования. После 
известных событий на  Саяно-
Шушенской ГЭС мы уже ввели 
два новых гидроагрегата, третий 
вводим в мае, четвертый в декабре. 
Все это мы делаем без привлече-
ния иностранных специалистов. 
Это говорит о том, что у нас есть 
ресурс профессионалов, в  том 
числе релейщиков. Количество 
специалистов в  этом сегменте 
компании более тысячи человек, 
это наш золотой фонд, с которым 
предстоит решать сложнейшие 
задачи модернизации.

Одновременное участие в дис-
куссиях разработчиков, произ-
водителей и эксплуатационников 
дало возможность обсудить те 
проблемные вопросы, которые 
очень часто возникают при  экс-
плуатации устройств релейной 
защиты, особенно современных 
цифровых устройств РЗА.

Когда российские специалисты 
только начали внедрять цифровые 
устройства релейной защиты, 
то  думали, что  этим сразу об-
легчат работу эксплуатации, ведь 
в  цифровых устройствах РЗА 
присутствует большой процент 
самодиагностики. Но  при  ис-
пользовании «цифры» встал 
вопрос электромагнитной со-
вместимости, так как  в  нашей 
стране до сих пор вся вторичная 
коммутация, привязка управления 
и релейной защиты на открытой 
части подстанции содержит медь. 
Эта медь дает наводки, которые 
распространяются по  кабелям 
и  влияют на  цифровые устрой-
ства. Но  благодаря концепции 
цифровой подстанции, базиру-
ющейся на  международном про-
токоле МЭК 61850, эта проблема 
постепенно уходит – теперь связи 
осуществляются по оптоволокну, 
и  электромагнитного влияния 
в этом случае нет.

Кроме того, недостаточно про-
работаны вопросы информаци-
онного обмена, поэтому службам 
эксплуатации на месте приходится 
решать проблемы, которые воз-
никают. В  результате пока нет 
эффекта меньших затрат на  тех-
ническое обслуживание цифровых 
устройств. Но  именно за  ними 
будущее, уверены участники кон-
ференции и выставки.

Алексей Белотелов, 
президент НПП «СРЗАУ»:
– На конференцию мы пригла-

сили представителей иностран-
ных компаний – Siemens, General 
Electric, китайской NARI для того, 
чтобы они поделились своим 
опытом с нашими специалистами. 
Все эти компании, по  крайней 
мере, заявляют о  практическом 
внедрении цифровых подстанций. 
Так, в  апреле представителями 

General Electric было объявлено, 
что  у  компании есть одна циф-
ровая подстанция в Израиле, три 
в  Испании, а  всего в  странах За-
падной Европы у GE насчитывает-
ся семь-десять таких подстанций. 
Китайские коллеги давно утверж-
дают, что у них внедрено порядка 
ста цифровых подстанций. Пока 
сложно оценить, идет  ли речь 
о  полностью цифровой подстан-
ции или о гибриде. Ведь в Китае 
имеет место использование тра-
диционных трансформаторов 
тока и  напряжения, которые 
привязываются к  цифровой ре-
лейной защите, к  тому самому 
информационному полю, которое 
создается при  реализации циф-
ровой подстанции. Что  касается 
компании Siemens, то  на  этой 
конференции они рассказывали 

в  основном о  принципах, кото-
рые нам хорошо известны, – это 
применение вместо электромаг-
нитных трансформаторов тока 
и  напряжения современных дат-
чиков, оптоволоконных транс-
форматоров тока и  напряжения. 
А вот с практическим внедрением 
пока ясности нет.

Н а   в ы с т а в ке  Р Е Л А В Э К-
СПО-2012 были представлены 
две действующие модели «Циф-
ровая подстанция» российской 
разработки, в появление которых 
внесло свой вклад чебоксарское 
научно-производственное пред-
приятие «ЭКРА». О  своих тех-

нических решениях в этой области 
рассказали компании «Энерго-
промАвтоматизация» (Санкт-
Петербург) и  «НОВИНТЕХ» 
(Москва). Они не  просто раз-
работали концепцию цифровой 
подстанции, а  применили в  ней 
все отечественные разработки – 
релейную защиту, программное 
обеспечение.

Татьяна Горелик, 
ООО «Энергопром-
Автоматизация»:
– Оборудование для цифровой 

подстанции нашей разработки 
протестировано и  совместимо 
с  оптическими трансформатора-
ми тока и напряжения ЗАО «Про-
фотек», МПРЗА НПП «ЭКРА», 
испытательным комплексом 
Omicron. Внедрение автомати-
зированных систем управления 
подстанциями с  использованием 
традиционных методов проек-
тирования представляет собой 
сложную, трудоемкую задачу, 
плохо поддающуюся унификации. 
Появление новых международных 
стандартов и  информационных 
технологий открывает возможно-
сти современных подходов к  ре-
шению этой задачи. С внедрением 
стандарта МЭК 61850 появилась 
возможность автоматизировать 
описание структуры цифровой 
подстанции. Такое описание по-
зволяет значительно упростить 
создание интегрированной АСУ 
ТП цифровой подстанции.

В  ближайшее время в  России 
будут реализованы два пилотных 
проекта – цифровые подстанции 
«Эльгауголь» на  Дальнем Вос-
токе и «Надежда» на базе ПС 220 
кВ МЭС Урала.

Цифровая подстанция «Надеж-
да» по всем критериям и нормам 
технологического проектирова-
ния подстанций нового поколения 
попадает под критерий установки 
двух основных защит. Проектиро-
вание идет достаточно успешно. 
По словам разработчиков, самым 
узким моментом остается проек-
тирование цифрового сегмента. 
Это большие риски и в то же время 
уникальная возможность полу-
чить живой полигон.

В  разработке энергокластера 
«Эльгауголь» участвует ком-
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пания «НОВИНТЕХ». Пред-
ставители этого системного ин-
тегратора напомнили в  своем 
докладе, что  одним из  основных 
требований современной энер-
гетики является надежная и  без-
опасная работа электроэнерге-
тических систем. Мониторинг 
переходных режимов позволяет 
уменьшить или  предотвратить 
последствия крупных системных 
аварий. На  подстанции «Эльга-
уголь» будет создана полноцен-
ная, полностью цифровая система 
синхронизированных векторных 
измерений (WAMS). Главным 
отличием от  уже реализованных 
аналогичных систем является 
ее интеграция в  шину процесса 
по  протоколам МЭК 61850-9-2 
и  МЭК 61850-8–1, что  соответ-
ствует общей стратегии внедрения 
принципов цифровой подстанции.

Игорь Якушев, 
ЗАО «НОВ ИНТЕХ»:
– Создание новых цифровых 

подстанций на базе стандарта МЭК 
61850 требует разработки новых 
подходов, регламентов проведения 

пусконаладочных работ. Их услов-
но можно разделить на следующие 
этапы, каждый из которых имеет 
свои особенности – подготови-
тельные работы, ПНР отдельных 
устройств, комплексную проверку 
устройств ПС, постановку под на-
пряжение и проверку под нагруз-
кой. Финальным этапом проверки 
являются испытания с имитацией 
режимов, при которых происходит 
максимальная загрузка локальной 
сети, на основании которой можно 
сделать окончательный вывод о ра-
ботоспособности системы перед 
постановкой.

Дмитрий Летуновский, 
ЗАО «НОВИНТЕХ»:
– Нами применено еще  одно 

совершенно новое решение 
на  «Эльгаугле» – это централи-
зованная защита и  управление. 
Фактически это промышленный 
компьютер, на  котором очень 
быстро работают программные 
приложения. Данный сервер 
осуществляет защиту, в том числе 
дифференциальную, а также дис-
танционную защиту ряда присо-
единений в одном устройстве.

Цифровая подстанция является 
достаточно новой сферой и  тре-
бует создания некоего органа, 
который осуществлял  бы связь 
проектировщиков, интеграторов, 
производителей оборудования, 
эксплуатационных организаций 
в  единое целое. Участники кон-
ференции отмечали, что в нашей 
стране необходимо разработать 
законченный концепт, как это сде-
лано, например, в Китае. Там есть 
нормативный документ, который 
регламентирует, каким образом 
строить цифровые подстанции. 
Российским специалистам для ра-
боты также необходима глубокая 
проработка нормативной доку-
ментации по  цифровой подстан-
ции, разработка программ обслу-
живания, ввода в  эксплуатацию, 
проведения пусконаладочных ра-
бот. Необходимо учитывать и то, 
что при тестировании цифровых 
подстанций работать приходит-
ся в  действующих цепях, когда 
тестируется один элемент, а  вся 
система продолжает работать. 
Одной из главных проблем явля-
ется отсутствие плана, типовых 

программ проверки релейного 
оборудования. Для  того чтобы 
точно знать, что и в каком объеме 
проверять, необходима програм-
ма комплексного опробования. 
Применение стандарта позволит 
раскрыть новые возможности, 
уверены специалисты ЗАО «НО-
ВИНТЕХ».

По  мнению представителей 
ООО «ЭнергопромАвтоматиза-
ция», реализация задач удален-
ного управления и  интеллектуа-
лизация обработки данных явля-
ются ключевым этапом перехода 
к  Smart Grid – «умным сетям». 
На  конференции отмечалось, 
что  специалисты дают разные 
определения интеллектуальных 
сетей и единого мнения по этому 
вопросу пока нет. Тем  не  менее 
существует мировая тенденция 
к созданию высокоинтеллектуаль-
ной энергосистемы.

Года Нудельман, 
ОАО «ВНИИР»:
– Развитие мировой энергети-

ки идет в  направлении создания 
и  широкого внедрения «умных 
сетей» – технологии Smart Grid. 

Основными достигнутыми ре-
зультатами должны стать наблю-
даемость, контролируемость, 
автоматизация управления элек-
троэнергетической системой, 
обеспечивающие ее высокую 
надежность и экономические по-
казатели работы. Релейная защита 
и система автоматизации выходят 
за  рамки подстанций, и  подстан-
ции теперь связаны между собой, 
а  это повод для  несанкциониро-
ванного вмешательства (терро-
ристическая угроза, хакерские 
атаки). Американские релейщики 
уже выпустили специальный до-
клад на  эту тему, и  в  ближайшее 
время вопрос кибербезопасности 
в мире будет стоять очень остро.

Между тем российские практи-
ки-релейщики из Вологды предло-
жили свою систему безопасности 
цифровых подстанций, которая 
базировалась  бы на  современ-
ных электромеханических реле. 
То  есть современное цифровое 
оборудование может охраняться 
испытанным аналоговым, отме-
чалось на конференции.

На  совещании начальников 
служб РЗА региональных МЭС 
шла речь о  проблемах эксплуа-
тации и  технической поддержки 
устройств РЗА, взаимоотношени-
ях с проектными и наладочными 
организациями, перспектив-
ных направлениях развития РЗА 
и  ПА. В  частности, эксплуата-
ционники активно обсуждали 
управленческие и  кадровые во-
просы, сложности техобслужива-
ния в ряде случаев из-за удаленно-
сти объектов, организационные 
проблемы в  части согласования 
планов, старение и случаи отказов 
оборудования, взаимоотноше-
ния с  Системным оператором, 
инвестиционную деятельность 
и сложности работы на смежных 
объектах.

При  подведении итогов кон-
ференции участники призна-
ли необходимым организовать 
фундаментальные исследования 
в области цифровых подстанций. 
Крупнейшим корпоративным 
заказчикам (ФСК ЕЭС, МРСК, 
«РусГидро») будет предложено 
разработать единые согласо-
ванные требования и  методики 
проверок ЦРЗА оборудования 
первичных цепей, выполненных 
с применением цифровых техно-
логий при пусконаладочных рабо-
тах и  периодических проверках. 
Кроме того, участники конфе-
ренции предложили поддержать 
идею создания в  Чувашской Ре-
спублике электротехнического 
кластера.

Поддержку всех собравшихся 
получило также предложение ор-
ганизаторов форума провести сле-
дующую конференцию и выставку 
«РЕЛАВЭКСПО» в Чебоксарах 
в  апреле 2013  года. Предпола-
гается, что  мероприятие станет 
регулярным и в дальнейшем будет 
проходить с  периодичностью 
один раз в два года.

Яна ЛИСИЦЫНА

Елена Мосолкова, ООО «Сименс», и Владимир Белоусов, кузбасское предприятие МЭС 
Сибири (филиала ФСК ЕЭС)
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В Санкт-Петербурге прошел 
III региональный форум 
поставщиков атомной от-

расли «Атомекс Северо-Запад». 
Форум проводила госкорпорация 
«Росатом». По словам орга-
низаторов, цель мероприятия 
– развитие конкурентной среды, 
привлечение большего количе-
ства поставщиков оборудования 
и услуг, продолжение диалога 
между поставщиками и заказчика-
ми. Кроме того, в рамках форума 
состоялась выставка «Атомекс 
Северо-Запад-2012», на которой 
были представлены крупнейшие 
поставщики атомной и смежных 
отраслей.

Пленарное заседание открыл за-
меститель генерального дирек-
тора госкорпорации «Росатом» 
по развитию и международному 
бизнесу Кирилл Комаров. По его 
словам, интерес к форуму растет 
– по статистике организаторов, 
количество участников в этом году 
в 1,4 раза больше, чем на «Атомекс 
Северо-Запад-2011», причем 
40 процентов участников – это 
компании, впервые принимающие 
участие в мероприятии. Господин 
Комаров подвел итоги 2011 года, 
рассказал о планах госкорпорации, 
подчеркнув важность системы за-
купок как одного из конкурентных 
преимуществ «Росатома».

Более подробно об особенно-
стях закупок для атомной отрасли 
рассказал директор департамен-
та методологии и организации 
закупок «Росатома» Роман 
Зимонас. Он подчеркнул, что 
цель госкорпорации – сделать 
систему закупок более прозрачной 
и открытой. Большое внимание 
господин Зимонас уделил системе 
обучения закупочной деятельно-
сти, пригласив всех желающих по-
высить свои знания в этой области. 

– Наше основное направление 
– модернизация систем эксплу-
атации для систем РБМК. Это 
Курская, Смоленская и Ленин-
градская АЭС. Мы участвуем в 
системе закупок в атомной отрас-
ли, и из ее достоинств необходимо 
отметить, что более прозрачной 
сделана сама процедура. Теперь 
видно, как принимаются решения 
по закупке того или иного обо-
рудования или услуг и какие тех-
нические требования к ним при-
меняются, – сообщил начальник 
отдела автоматизированных 
систем управления техноло-
гическими процессами ФГУП 
«ЭЗАН» (Экспериментальный 
завод научного приборострое-
ния) Валерий Барков.

С другой стороны, по его сло-
вам, эта форма не в полной мере 
обеспечивает качество приоб-
ретаемых услуг, так как основной 
является цена. Как объяснил спе-
циалист, для сложного оборудо-
вания, изделий, услуг технические 
требования часто подразумевают 

«Росатом» выстраивает 
систему закупок
ЧТО: III региональный форум поставщиков атомной отрасли 
«атомекс северо-Запад».
ГДЕ: санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 17–19 апреля 2012 года.

под собой конкретного поставщи-
ка. Дело в том, что по-другому не 
может быть, так как для сложных 
систем, которые проектируются 
длительное время, в несколько 
этапов по созданию и внедрению, 
закупка является лишь частью все-
го комплекса работ по созданию 
и эксплуатации.

О том, что цена не всегда может 
быть главным критерием в систе-
ме закупок, говорил советник 
генерального директора ОАО 
«Атомэнергоремонт» Ашот 
Насибов:

– У нынешней системы закупок 
есть несомненные преимущества, 
но есть и области для улучшения. 
О преимуществах говорить не 
буду, они все очевидны. А обла-
сти для улучшения заключаются 
в том, что главный критерий за-
купок – цена – не всегда является 
объективным критерием по от-
ношению к качеству закупаемой 
продукции, – сказал он. – За три 
копейки дорогое, качественное 
оборудование не купить. Если 
уж какой-то посредник переби-
вает цену производителя, дем-
пингует – это означает, что он 
ведет нечестную игру, – отметил 
господин Насибов. Что касается 
расходных материалов и оборудо-
вания широкого профиля, то, по 
его словам, конечно, здесь закон 
действует в полную силу и идет 
всем на благо.

– Возможно, для улучшения 
ситуации в сфере закупок что-
то наподобие торгов должно 
быть на этапе предпроектной 
проработки, когда проект лишь 
оговаривается, но детально еще 
не выполнен, – высказал предпо-
ложение заместитель генераль-
ного директора, начальник 
специального конструктор-
ского бюро ФГУП «ЭЗАН» 
Владимир Горбунов. – К обо-
рудованию и поставкам должны 
быть выдвинуты общие требо-
вания. Ответственная компания 
не будет врываться в торги, так 
как она знает, что не успеет 
перепроектировать свое обо-
рудование, «подогнать» его под 
проект в случае несоответствия. 
Безответственные компании 
«ломают» торги, а ответствен-
ный поставщик никогда не будет 
так делать. Ведь торги – это 
серьезнейший процесс. Если из 
тендера вылетит приличный по-
ставщик, конкуренция на этой 
стадии проблематична, так как 
значительно снижается качество 
поставляемой продукции. Выход 
– описать требуемые товары и 
услуги по качеству, параметрам, 
примерно определить рамки цен, 
и пусть компании соперничают 
на очерченном поле. Конкурен-
ция должна быть, но по правилам, 
– подчеркнул он.

Антон КАНАРЕЙКИН
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То  землетрясение и  цунами в  Япо-
нии, то США грозят войной Ира-
ну, везде какие-то  террористы, 

и примкнувшие к ним северные корейцы 
постоянно грозят неприятно удивить мир. 
Я уж и не говорю о том, что в декабре нам 
всем обещают очередной конец света. 
И как со всем этим жить?

В  самом деле, что  же делать нам, про-
стым обывателям, в случае относительно 
глобальной катастрофы? Где заряжать 
наши айфоны и  айпады, откуда взять 
электроэнергию для  холодильника? Вот 
вопросы, которые не дают мне спокойно 
спать. И  все-таки давайте попробуем от-
ветить на них.

Конечно, говорить о какой-нибудь гло-
бальной Войне мы не будем. Фактически, 
Вторая мировая война оказалась последней 
возможностью человечества выяснять свои 
отношения военными средствами, не ставя 
себя на грань самоуничтожения. С появле-
нием ядерного оружия «конец света» стал 
вполне реальным. Так что  если начнется 
Третья мировая, то здесь все понятно – че-
ловечеству надо будет только надеть белые 
тапочки и  строем ползти на  ближайшее 
кладбище. Но ведь есть и другие опасности, 
которые, может, и не уничтожат весь мир, 
но  доставят порядочно неприятностей 
человечеству.

Возьмем для  примера японскую ката-
строфу, которая случилась в  прошлом 
году. Беда в  Японии показала полную 
беззащитность человеческой цивилиза-
ции перед глобальными угрозами – будь 
то  стихийные бедствия, ядерные аварии 
или продовольственный кризис.

Землетрясения, цунами и радиация – эти 
три напасти, последовательно обрушивши-
еся на Страну восходящего солнца, унесли 
жизни тысяч людей и вывели из строя не-
малую часть ее экономики. В итоге в сфере 
электроснабжения Япония получила круп-
ные проблемы. В результате землетрясения 
были аварийно остановлены большинство 
из  промышленных ядерных реакторов. 
А ведь японский «мирный атом» выраба-
тывал почти треть потребляемой в стране 
электроэнергии. Кроме того, стихия 
вывела из  строя ряд тепловых электро-
станций и более 20 процентов нефтепере-
рабатывающих мощностей, что усугубило 
энергетический кризис. Начались веерные 
отключения электричества – такого Япо-

ния не знала со времен Второй мировой 
войны. И что характерно, все это произо-
шло в стране с высочайшим уровнем раз-
вития науки и технологий. А что бы было, 
если сравнимая по масштабам катастрофа 
произошла бы у нас?

Разумеется, если какое-нибудь гло-
бальное ЧП случится только в  одном 
из регионов, то ему можно будет помочь, 
перенаправив туда часть электроэнергии, 
генерируемой в  других частях страны. 
Именно это произошло после аварии 
на  Саяно-Шушенской ГЭС. Конечно, 
придется слегка подзатянуть пояс, мо-
жет быть, даже допустить временные 
отключения, но  справиться можно. Хотя 
и тут есть вопросы: а что, если это будет, 
например, землетрясение или, не дай бог, 
падение гигантского метеорита? Тогда, 
прежде чем  подавать электроэнергию 

в  пострадавшие районы, придется вос-
станавливать линии электропроводов. 
А сделать это быстро, судя по ликвидации 
последствий прошлогоднего ледяного до-
ждя в Подмосковье, в нашей стране удается 
не всегда. Но что делать, если беда ударит 
не  по  одному региону? Существуют  ли 
в  нашей стране планы по  минимизации 
последствий от  глобальных катастроф? 
И тут надо сказать, что наша страна может 
нас приятно удивить.

Склады Судного дня
Понятно, что  в  случае большого ЧП 
надежды на  ТЭЦ, ГЭС, А ЭС и  про-
чие сокращения нет. Напротив, мы все 
должны надеяться, что умная автоматика 
и не менее умные люди, которые работа-
ют на этих объектах, сумеют выключить, 
заглушить и т. д. эти объекты генерации. 

В  противном случае последствия могут 
быть очень печальными, в качестве приме-
ра можно вспомнить многострадальную 
Фукусиму-1. Что же станет альтернативой 
единой энергосети?

Многие слышали, хотя  бы краем уха, 
о том, что в России существуют хранилища 
госрезерва, но что это такое – толком мы 
не знаем. По сути, когда человеку начина-
ешь говорить об этих хранилищах, он сразу 
представляет себе длинный-предлинный 
склад, забитый тушенкой. И в чем-то будет 
прав, вот только, кроме тушенки, в  этих 
хранилищах можно найти и  кое-что по-
серьезнее.

Историю складов госререзва вообще 
можно начинать еще  с  XV  века, когда 
на  Руси начали строить первые житные 
приказы для  хранения государственного 
зерна. К XVII веку были созданы специаль-

ные денежные и хлебные приказы для сбора 
хлеба на  случай войны. Особенно много 
внимания уделял этому вопросу Петр I, 
который учредил Провиантский приказ. 
Но тому виду хранилищ госрезерва, в ко-
тором он существует сейчас, мы обязаны 
Советской власти. Так, 17 октября 1931 года 
постановлением Совнаркома СССР создан 
специализированный орган, объединивший 
в себе основные функции управления госу-
дарственными резервами, – Комитет резер-
вов при Совете Труда и Обороны (Комитет 
резервов), тогда же были сформулированы 
принципы работы этой структуры. Базы 
хранения должны были представлять собой 
охраняемые складские площади как  во-
оружения, провианта, ГСМ, технического 
парка, так и материальных ценностей про-
мышленного назначения.

Извечная привычка русских что-нибудь 
припрятать «на черный день» может нам 

очень помочь, когда этот «черный день» 
действительно настанет. Потому что, кро-
ме тушенки, на  складах госрезерва есть 
еще и полевые электростанции…

Дизель-генераторы и  мобильные паро-
турбогенераторы, например такие, кото-
рые ставят наши нефтегазодобывающие 
компании на  своих труднодоступных 
объектах, будут обеспечивать важнейшие 
точки, такие, как больницы, роддома, а так-
же штабы МЧС и пункты сбора пострадав-
ших. Планы по  ликвидации последствий 
глобальных катастроф также предполагают 
обеспечение электричеством полицейских 
участков и  армейских частей (впрочем, 
у армии есть и свои резервы). Всего этого 
должно хватить для  того, чтобы предот-
вратить анархию в пострадавших районах.

На госрезерв надейся, 
а сам не плошай
Полевые электростанции, развернутые 
на местах, должны будут заместить стацио-
нарные объекты генерации. Впрочем, даже 
наличие подобного оборудования не смо-
жет закрыть многие проблемные позиции, 
так что все вновь упирается в человеческий 
фактор. И чем быстрее энергетики смогут 
восстановить нормальное электроснаб-
жение, тем менее катастрофичными будут 
последствия ЧП. Надо сказать, что  это 
понимают и сами энергетики. Не случайно 
на  каждом крупном объекте российской 
энергетики есть свои службы ГО, которые 
проводят регулярные учения. И  на  этих 
учениях не только отрабатываются меры 
по  скорейшей ликвидации последствий 
гипотетических ЧП, таких, как возможные 
пожары на предприятии и т. д, но и меры 
по  скорейшему восстановлению работо-
способности предприятия. Так что  есть 
шансы, что, если все службы сработают до-
статочно оперативно, электричество вновь 
будет поступать на  важнейшие объекты 
региона в достаточно короткие сроки.

К  сожалению, простым жителям это 
не светит, в конце концов, закрома страны 
не  смогут обеспечить электроэнергией 
и  теплом каждый дом, так что  людям 
придется вспомнить опыт предков, когда 
дома освещались свечками, а отапливались 
дровами. И вообще, «типун мне на язык».

Борислав ФРИДРИХ

За 1941‑1945 гг. из госрезерва было отпущено для нужд армии и экономики около 20 миллио‑
нов тонн хлеба, около 3 миллионов тонн продовольственных товаров, около 2 миллионов тонн 
металлов, угля – 16 миллионов тонн, нефтепродуктов – 9 миллионов тонн, лесоматериалов 
– 6 миллионов кубометров. Объемы государственных резервов за годы Великой Отечествен‑
ной войны не только не уменьшились, но и в результате огромного напряжения сил и жесткой 
экономии ресурсов возросли по некоторым видам почти в два раза. За счет этих запасов в по‑
слевоенный период обеспечивалось восстановление народного хозяйства.

Запасы госрезерва привлекались для  ликвидации последствий землетрясений в  Ташкен‑
те (1967 год), Спитаке (1988 год). В 1986 году тысячи тонн свинца для сооружения саркофага 
над энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции в кратчайшие сроки были отгру‑
жены со специальных хранилищ госрезерва.

если завтра 
конец света…
В последнее время жить на нашем маленьком шарике 
под названием Земля стало как то неуютно.
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Руководство японской пре-
фектуры Осака первым 
в  стране сформулировало 

восемь требований, после выпол-
нения которых оно согласно на по-
вторный запуск АЭС в  регионе. 
Этот документ, по всей видимости, 
станет образцом и для остальных 
региональных властей.

Главные условия, названные 
на  встрече губернатора префек-
туры Осака и мэра города Осака 
с генеральным секретарем каби-
нета министров Японии Осамой 
Фудзимура, таковы: создание не-
зависимой организации, контро-
лирующей работу АЭС, причем 
эта структура должна пользовать-
ся доверием населения. Кроме 
того, стандарты работы атомных 
станций должны быть переформу-
лированы в сторону ужесточения. 
И, наконец, региональные власти 
и энергетическая компания, экс-
плуатирующая АЭС, должны 
согласовывать действия, касаю-
щиеся эксплуатации станции.

Если необходимость ужесточе-
ния законодательства и введения 
независимого контроля после 
аварии на «Фукусиме» вопросов 
не вызывает, то идея о согласова-
нии действий оператора станции 
с  местными властями специали-
стов настораживает.

Речь сегодня идет прежде всего 
о  повторном открытии пятой 
по мощности в мире АЭС «Оои», 

Азербайджан призвал Со-
вет Безопасности ООН 
остановить деятельность 

армянской атомной электро-
станции в  Мецаморе. Об  этом, 
как передает азербайджанское го-
сударственное агентство «Азер-
тадж», заявил постоянный 
представитель Азербайджана 
при ООН Агшин Мехдиев.

В  своей речи на  брифинге 
в  Нью-Йорке дипломат под-
черкнул, что Мецаморская АЭС 
угрожает безопасности всего 
региона. По  словам господина 
Мехдиева, срок эксплуатации 
станции истек, а международные 
наблюдатели якобы назвали ее 
реактор «самым ненадежным 
из  шести советских реакторов 
в  бывшем СССР и  Восточной 
Европе». Кроме того, дипло-
мат указал, что армянская АЭС 
расположена в  сейсмоопасной 
зоне, однако у нее нет достаточ-
ного запаса воды для охлаждения 
реактора (в  случае возможной 
аварии).

Напомним, что  оба блока 
армянской АЭС были введе-
ны в  эксплуатацию в  1980  году. 
Станцию остановили спустя 
девять лет, после разрушитель-
ного землетрясения в  Спитаке. 
В  1995  году АЭС была раскон-
сервирована при  участии рос-
сийских специалистов, после 
чего возобновилась промыш-
ленная эксплуатация ее второго 

энергоблока. В настоящее время 
станция обеспечивает примерно 
40 процентов всей вырабатывае-
мой в Армении электроэнергии.

Лицензия на  эксплуатацию 
второго блока АЭС истекает 
1 сентября 2016  года, однако 
19 апреля текущего года пра-
вительство Армении решило 
продлить сроки эксплуатации 
станции. Министр энерге-
тики и  природных ресурсов 
республики Армен Мовсисян 
уточнил, что из-за затягивания 
строительства нового энерго-
блока консервацию действу-
ющего необходимо отложить 
максимум до 2020 года.

Комментируя инициативу 
Азербайджана по  поводу не-
медленной остановки станции, 
посол Армении в ООН Карен 
Назарян заявил, что  ее нужно 
расценивать как  «очередной, 
повторяющийся отрывок анти-
армянской агитационной книги 
Азербайджана». Дипломат, сло-
ва которого цитирует «Armenia 
Today», подчеркнул, что Ереван 
сотрудничает с  МАГАТЭ в  во-
просах обеспечения ядерной 
безопасности. А  информация, 
на которую ссылается Азербайд-
жан в  докладе о  безопасности 
армянской АЭС, по словам На-
заряна, содержит множество 
фальсификаций.

- Lenta.ru -  

мир
Я п о н и Я

Региональные власти 
хотят контролировать АЭС

расположенной в соседней с пре-
фектурой Осака префектуре 
Фукуи и закрытой в июле 2011 года 
после обнаружения технической 
неполадки. Решение перезапустить 
два из четырех реакторов «Оои» 
правительство Японии приняло 16 
апреля. Но местные власти недо-
вольны инициативой Токио.

– Непонятно, почему АЭС была 
признана безопасной политиками, 
тогда как от ученых мы не получили 
никаких выводов, – возмутился 
мэр Осаки Тору Хасимото. – Это 
говорит о серьезном кризисе в цен-
тральном правительстве.

Вообще, с  запуском «Оои» 
наблюдается интересная тенден-
ция: среди тех, кто живет близко 
от станции, больше половины вы-
ступают за открытие АЭС, тогда 
как  почти две трети населения 
города Осака, расположенного 
в  100 километрах от  станции, – 
против. Причина ясна – станция 
дает работу людям, живущим 
неподалеку.

Почему власти Осаки стали на-
стаивать на своих условиях, тоже 
понятно. Все три расположенные 
неподалеку атомные станции 
– «Оои», «Михама» и  «Та-
кахама» (в  настоящий момент 
остановленные) управляются 
энергокомпанией KEPCO, а пре-
фектура Осака –  крупнейший 
акционер этой компании (владеет 
9 процентами акций).

Поскольку реформа атомной 
сферы в Японии еще не заверше-
на, возникает вопрос, не рано ли 
запускать АЭС. При этом япон-
ский надзорный орган, Агентство 
по  ядерной и  промышленной 
безопасности (NISA), независим 
лишь формально, а по сути подчи-
няется Министерству экономи-
ки, торговли и промышленности. 
В  результате противоаварийная 
японская структура оказалась да-
лека от рекомендованной между-
народным ядерным сообществом, 
что выяснилось в ходе проверок 
после фукусимской катастрофы.

Но, с другой стороны, прибли-
жается лето, а без кондиционера 
влажная жара в бетонных домах – 
серьезное испытание даже для тер-
пеливых японцев. Между тем, 
по  подсчетам KEPCO, дефицит 
электроэнергии в летние месяцы 
составит 16,3 процента, а может, 
и  больше. А  реальной альтерна-
тивы АЭС в стране, где до марта 
2011 года почти треть электрогене-
рации вырабатывалась атомными 
станциями, сейчас не существует.

- «Известия» -

а з е р б а й д ж а н  –  а р м е н и Я

Споры об АЭС
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Итальянский энергокон-
церн Enel и  француз-
ский автомобилестро-

итель Renault разработали диа-
логовую модель взаимодействия 
между электромобилями и заряд-
ной инфраструктурой для них.

Новый сервис, интегриро-
ванный с  системой навигации 
R enault  Carminat  TomTom 
Z. E.  Live, в  режиме реального 
времени указывает клиенту рас-
положение трех ближайших 
от  него зарядных пунктов Enel 
и  информацию об  их  работо-
способности. Таким образом, 
клиент может спокойно ехать 
к действующему пункту зарядки.

Новая функция по  монито-
рингу сети зарядных станций 
Enel, которую компания вслед 
за  Францией и  Италией наме-
рена развивать по всей Европе, 
будет доступна на всех электро-
мобилях Renault и станет первой 
частью комплексного решения, 
дающего доступ к  широкому 
спектру услуг. В  будущем во-
дители смогут резервировать 
для  себя зарядную станцию, 
определять наиболее эффектив-
ный способ управления подза-
рядкой и максимально использо-
вать возобновляемую энергию.

- Enel -

Во  втором по  величине 
городе Тибета Шигадзе 
началось строительство 

первой в регионе солнечной фо-
тоэлектрической станции мощ-
ностью 30 МВт, которая должна 
снизить дефицит электроэнер-
гии в зимний период. Этот про-
ект – первая часть масштабного 
плана по  развитию солнечной 
энергетики на  территории Ти-
бета. Два других проекта фото-
электростанций мощностью 
60 МВт и  10 МВт будут также 
осуществлены в Шигадзе.

Фотоэлектрическая энергия 
вырабатывается путем преоб-
разования солнечного излучения 
непосредственно в  электри-
чество с  помощью полупрово-
дников. Тибет богат ресурсами 
солнечной энергии, в  среднем 

там бывает 3000 солнечных часов 
в год. В Шигадзе зафиксировано 
около 3183 часов Солнца еже-
годно, а  пустынная площадь 
порядка четырех квадратных 
километров является идеальным 
местом для установки солнечных 
батарей, говорят официальные 
представители.

За  последние шестьдесят лет 
в  Тибете усилили использова-
ние чистых возобновляемых 
источников энергии в  надежде 
защитить экологию плато и стре-
мясь при этом к экономическому 
росту. Региональные власти Ти-
бета подсчитали, что в 2010 году 
солнечная энергия помогла 
обойтись, по крайней мере, без   
162  800 тонн угольного топлива.

- solardaily.com -

Состоялся официальный 
запуск самой крупной 
в мире солнечной электро-

станции, которая построена в Са-
удовской Аравии австрийскими 
компаниями GREENoneTEC 
и AEE Intec. Станция предназна-
чена для снабжения университет-
ского комплекса Эр-Рияда.

Все тестовые запуски обору-
дования, которые проводились 
с  середины 2011  года, прошли 
успешно, что  позволило ввести 
станцию в эксплуатацию в наме-
ченный срок. Площадь солнеч-
ных панелей станции составляет 
порядка 36 тысяч квадратных 
метров, а  стоимость проекта – 
4,7 миллиона долларов США.

Электростанция в  Эр-Рияде 
останется первой в мире, по край-
ней мере, до  2016  года, когда 
компанией Nur Energie будет по-
строена еще одна солнечная стан-
ция мощностью в 2 ГВТ в Тунисе. 
Аналогичный проект разработала 
Япония – в префектуре Кагосима 
уже началось строительство сол-

Госсекретарь США Хил-
лари Клинтон, выступая в 
университете города Сира-

кузы (штат Нью-Йорк), заявила 
о необходимости укрепления 
Соединенными Штатами дипло-
матии в энергетической сфере.

– Дипломатия в энергетической 
сфере является критически важ-
ным фактором нашей националь-
ной безопасности, и не только с 
точки зрения обеспечения наших 
энергетических потребностей 

Министр иностранных 
дел Пакистана Хину 
Раббани Кхар во время 

своего визита в Ашхабад обсудила 
с  президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухаммедо-
вым проектные разработки от-
носительно возможных поставок 
электроэнергии из  Туркмении 
в  Пакистан через территорию 
Афганистана.

Потенциальная транзитная 
страна – Афганистан в настоящее 
время сама является импортером 
туркменской электроэнергии, 
поставляемой на  данном этапе 
по  льготным ценам. Нынеш-
ние объемы составляют около 
325 миллионов кВт-ч в год.

В настоящее время Туркмения 
наращивает свою энергетическую 
инфраструктуру, что в конечном 
итоге позволит в  пять раз уве-
личить объем экспорта электро-
энергии в Афганистан и, возмож-
но, другие соседние страны.

Подрядчиком по строительству 
ЛЭП в Пакистан государственная 
электроэнергетическая корпо-

и т а Л и Я  –  ф р а н ц и Я

Enel и Renault представили 
инновационное 
электромобильное решение

к и т а й

В Тибете построят три 
солнечные электростанции

С Ш а

Энергетика как политический инструмент

С а у д о В С к а Я  а р а В и Я

Заработала крупнейшая в мире 
солнечная электростанция

нечной электростанции мощно-
стью 70 МВт.

Ранее на  первое место среди 
солнечных электростанций пре-
тендовал американский проект 
– станция в Айвенпахе (Калифор-
ния) должна была производить 
392 МВт в год. Однако ее строи-
тельство, которое должно было 

начаться в 2011 году, заморожено 
на неопределенный срок по требо-
ваниям «зеленых» – они настояли, 
чтобы сначала были приняты меры 
по защите от вымирания редкого 
вида пустынных черепах, который 
обитает в окрестностях стройки.

- Infox.ru -

т у р к м е н и Я

Экспортные 
планы

рация «Туркменэнерго» вы-
брала турецкую компанию Lotus 
Proje A. S. Ориентировочная сто-
имость проекта – 390 миллионов 
долларов США.

В  соответствии с  правитель-
ственной стратегией развития 
Туркменистана, к  2030  году 
уровень производства электро-
энергии в  стране планируется 
довести до 35,5 миллиарда кВт-ч. 
Для реализации этой цели за ука-
занный период намечено возвести 
еще три газотурбинные электро-
станции комбинированного цик-
ла суммарной мощностью 1122 
МВт. Будет продолжено и строи-

тельство высоковольтных линий 
электропередачи (ЛЭП) и  под-
станций, что  позволит умень-
шить потери электроэнергии 
при транспортировке.

В  перспективе энергосистема 
страны будет полностью заколь-
цована высоковольтными воз-
душными линиями напряжением 
500 кВ, а до 2020 года планируется 
строительство ВЛ-500 кВ Балкан-
абад – Ашхабад – Мары, что по-
зволит осуществить взаимное 
резервирование восточной и  за-
падной частей Туркмении.

- ИА Trend -

по доступной цене, но также для 
понимания того, каким образом 
энергетика сказывается на наших 
отношениях во всех регионах 
мира, – заявила она.

По словам госсекретаря, для 
США имеет значение, полностью 
ли страны Европы зависят от по-
ставок российского природного 
газа. Ведь в этом случае они могут 
менее охотно идти на сотрудниче-
ство с Соединенными Штатами 
или со своими европейскими кол-

легами по некоторым решениям, 
которые бы угрожали влиянию 
России на их энергетику.

– В деле обеспечения развития 
Афганистана для нас имеет значе-
ние план прокладки трубопрово-
да из Туркменистана в Пакистан и 
Индию, который шел бы по терри-
тории Афганистана, – как раз об 
этом мы сейчас ведем переговоры, 
– сказала госпожа Клинтон.

- РИА «Новости» -
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УСЛУГи нашЕй кОмпании

ответственный и надежный партнер, 
выполняющий работы на высоком 
профессиональном уровне.ЗАО «РОСдИАгНОСтИКА»
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Кинодокументалисты ВВС снимают фильм 
о российском Заполярье – одной из важнейших 
точек роста отечественной нефтегазовой отрасли.

Как  поясняет пресс-служба ООО «Газпром до-
быча Ямбург», участвовавшей в съемках фильма 
«дочки» ОАО «Газпром», знаменитой медиакор-

порации интересен опыт России, умеющей сочетать со-
временные добывающие технологии и опыт сохранения 
традиционного кочевого образа жизни народов Севера.

Во время работы над фильмом съемочная группа ВВС 
побывала на  Валанжинском газовом промысле 2В За-
полярного нефтегазоконденсатного месторождения, 
познакомилась с действующими и готовыми к пуску объ-
ектами, с повседневной жизнью газодобывающего Запо-
лярья и с бытом оленеводов, побывала на традиционном 
празднике Севера – Дне оленеводов в Тазовском районе.

– Известие о  том, что  ВВС будет снимать фильм 
о российской Арктике, пришло к нам из штаб-квартиры 
«Газпрома» сразу после нового, 2012 года, – рассказы-
вает Сергей Чернецкий, начальник службы по связям 
с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча 

«Газпром» и ВВС снимают фильм о Заполярье

Ямбург». – Сотрудники съемочной группы побывали 
в  столице ЯНАО – Салехарде и  на  газодобывающих 
промыслах, познакомились с работой скважин, внутри-
промысловых газопроводов и  установок комплексной 
подготовки газа, и, наконец, они провели два дня в чумах 
оленеводов. Судя по их впечатлениям, опыт знакомства 
с нашим Заполярьем будет исключительно интересным 
и полезным не только для команды журналистов и уче-
ных, но  и  для  многочисленных зрителей канала ВВС, 
имеющих более чем  приблизительное представление 
о нашем Ямале. Одно из самых ярких впечатлений наших 

зарубежных гостей – уникальные запасы газа, мощные 
газодобывающие производства и пасущиеся на просторах 
тундры многотысячные стада домашних оленей. Рос-
сия – уникальная страна, где оленеводство имеет статус 
полноценной отрасли народного хозяйства, в то время 
как в большинстве других северных стран оно преврати-
лось скорее в хобби. Как выглядит российское Заполярье 
глазами журналистов ВВС, мы увидим в фильме, который 
должен выйти в свет в конце мая 2012 года.

Анна НЕВСКАЯ
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