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Закон об энергоэффективности 
вышел осенью 2009 года и стал 
как главной инструкцией, так и 
спорным документом для отрас-
левиков, которые пытаются ру-
ководствоваться им в реализации 
единых государственных направ-
лений в энергосбережении.

Однако этот закон нуждается в 
укреплении: одни специалисты по-
лагают, что ему не хватает практики, 
которая даст необходимые резуль-
таты и заполнит пробелы в теоре-
тической части документа, другие 
считают, что нет ничего лучше, 
чем старые «уставы» энергетики 
страны, третьи руководствуются 
собственным опытом в освоении 
новых законодательных инициатив 
и называют это комплексным под-
ходом к решению проблем.

Обо всем, что связано с энер-
гоэффективностью, рассуждали 
участники научно-практической 
конференции «Энергоэффек-
тивность промышленных пред-
приятий», прошедшей в рам-
ках выставки «Энергетика и 
электротехника-2010».
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подписку можно оформить через редакцию
газета выходит два раза в месяц

Стоимость одного номера – 165 рублей
полугодовая – 1980 рублей
Годовая – 3960 рублей
в стоимость включена почтовая доставка и нДС

кроме того, подписку можно оформить через агентство:
Агентство «Роспечать», каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 14263
Агентство «АРЗИ», каталог «пресса России» – подписной индекс 88081

подробности подписки – 
на сайте www.eprussia.ru в разделе «подписка»

подписка на газетУ «Энергетика и проМЫШленностЬ россии»
нА вТОРОе пОлУГОДИе 2010 ГОДА

Уважаемые читатели!

«Энергетика и промышленность России» – 

ведущее отраслевое издание, посвященное 

российской энергетике и сопутствующим 

ей промышленным отраслям. 

Газета объединяет всех энергетиков 

и актуальна для предприятий всех масштабов, 

видов деятельности и форм собственности. 

Наша аудитория – руководители всех уровней 

и рядовые сотрудники энергетической отрасли, 

специалисты научных организаций энергетики 

и энергомашиностроения.

заявки присылайте по факсу: (812) 325-20-99 
или по e-mail: podpiska@eprussia.ru
звоните по телефону: (812) 346-50-15; -16; -17; -18
Благодарим вас за интерес к нашему изданию!
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отдела». Кажется, прошли времена, когда боль-
шие начальники гордились первой записью в 
трудовой книжке типа «трудоустроен младшим 
сотрудником»: нынешний студент, еще не по-
ступив в вуз, мечтает быть топ-менеджером.

Возможно, это и хорошо – есть цель в жизни, 
но, говорят специалисты, нельзя забывать, что в 
любой отрасли нужны как руководители, так и те, 
кем руководят. А то наша экономика превратит-
ся в средоточие начальников без подчиненных. 
Поэтому спрос на кадры младшего и среднего 
звена сейчас как никогда высок.

Подробности читайте в материалах дискуссии 
под названием «Вложения в подготовку спе-
циалистов окупаются быстро».

Раздел «Выставки»

Почему некоторые люди готовы тратить деньги на 
гадания и предсказания? Понятно, денег не 
жалко на хороший прогноз, гарантирующий от-
носительно стабильную жизнь. Но часто бывает 
и так, что перспектива, предсказанная гадалкой, 
выглядит мрачной, колдунья предлагает продол-
жить поиски «счастья», и клиент эксперименти-
рует дальше. В итоге – потраченные зря деньги и 
никаких оптимистичных перспектив.

Почему? Потому что нужно разумно сопо-
ставлять желания и возможности, а также знать, 
кому и зачем доверить свои вопросы о будущем. 
Об этом говорят сами колдуны и ворожеи, а 
ведь они знают об «исполнении мечт» намно-
го больше простых смертных. О популярном 
инструменте предсказаний – картах Таро – рас-
сказывает руководитель школы магии Борис 
Моносов в интервью «Карты Таро, или Учебник 
физики атлантов». Читайте об этом в самом не-
предсказуемом разделе нашей газеты.

Раздел «Энергетика: особый взгляд»

Тем временем в Китае скоро появится первая элек-
трозаправочная станция. Сейчас в государствен-
ной электросетевой корпорации КНР учреждена 
специальная лаборатория, предназначенная для 
исследования технологий электромобилей и обо-
рудования для электрозарядки.

Электромобилей в стране еще не так много, но 
потенциальные клиенты уже проявили большой 
интерес к этим технологиям. Покупатель «чи-
стого» транспортного средства сможет получить 
от государства пособие в размере примерно 8,8 
тысячи долларов США.

Китайское правительство считает, что рынок 
электромобилей будет успешно развиваться толь-
ко в случае поддержки государства и выработки 
стандартов для заправочных станций, который 
откроет путь для массового распространения ав-
томобилей нового, экологичного, типа в стране.

Раздел «Мир»
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Давно знала, как риско-
ванно работать на фондовом 
рынке: не всякие активы яв-
ляются залогом стабильного 
дохода и успешной карьеры 
для их перепродавца. Одна-
ко даже для меня, слабо раз-
бирающейся в операциях с 
ценными бумагами, сводках 
и котировках акций, стало 
шоком, что компания British 
Petroleum, объявленная 
виновником утечки нефти 
в мексиканском заливе, 
рискует потерять свою не-
зависимость и статус круп-
нейшего производителя 
нефти и газа в США. Акции 
BP упали на 34 процен-
та, в результате рыночная 
стоимость компании умень-
шилась на 58 миллиардов 
американских долларов. 
по мнению экспертов, при 
такой стоимости компания 
может вызвать интерес у 
потенциальных покупате-
лей, и вР станет целью для 
поглощения.

С другой стороны, разве 
это несправедливо? Сейчас 
только ленивый не говорит 
о том, что несовершенным 
технологиям не место в 
такой отрасли, как нефте-
газовая, что риск разры-
ва трубопровода можно и 
нужно было просчитать и 
предотвратить, что, к со-
жалению, мы планируем 
строительство и не учиты-
ваем разрушений.

О том, что предлагает 
нефтегазовой отрасли энер-
гетика, читайте в этом но-
мере.

Полностью согласна с одним высокопоставленным 
чиновником, который сказал: заставить наших 
соотечественников экономить энергоресурсы 
можно лишь административными мерами. Так 
уж исторически сложилось, что мы сначала нуж-
даемся в кнуте, чтобы получить пряник, и никак 
не наоборот.

Но пока, говорят специалисты, меры по сти-
мулированию энергоэффективности остаются 
половинчатыми, хотя потенциал экономии 
энергоресурсов в России колоссален. Допустим, 
в Сургуте один банк сделал энергоаудит пяти 
типовых зданий, по итогам которого оказалось, 
что бюджет города может сэкономить 200 мил-
лионов рублей. И это только один город и всего 
пять домов! А по всей стране?

Подробнее – в материале «Есть ли перспекти-
вы у энергосервисных договоров в России?»

Коллега недавно поделился планами на отпуск – соби-
рается провести лето в Карпатах. Горный воздух, 
облака под ногами, национальная кухня и чистей-
шая целебная вода из местных источников – все, 
что нужно для приятного и полезного отдыха, 
ведь украинские здравницы всегда были популяр-
ны не только среди жителей соседних стран, но и 
далеко за пределами Центральной Европы.

Одно «но»: если воздух, облака и кухня в Кар-
патах все еще в изобилии, то чистая вода – в очень 
ограниченном объеме. 

Например, в украинском Трускавце водопро-
водная вода подается горожанам лишь в опреде-
ленные часы суток. И это при всем многообразии 
естественных водных источников Карпат. 

О том, куда девается вода поблизости от ги-
дроэлектростанций, и о ряде расхожих мифов 
рассуждает автор публикации «Гидра гидро».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Может быть, я не оригинальна, но командировка 
на Саяно-Шушенскую ГЭС была бы для меня 
важным заданием. На этом объекте интересно 
все: история станции и люди, которые эту исто-
рию создавали. 
При этом у меня, как и у большинства коллег, 
желания сделать сенсационный материал о по-
следствиях аварии уже нет: всех гораздо больше 
интересуют перспективы восстановления стан-
ции и возобновления ее работы.

В статье «Насколько сейчас надежна Саяно-
Шушенская ГЭС?» эксперты-энергетики оце-
нивают текущее состояние станции в целом и ее 
плотины в преддверии прохождения ежегодного 
паводка.

Раздел «Энергетика: генерация»

В последнее время выпускники вузов стремятся сразу 
получить должность вроде «менеджер такого-то 

Генеральный директор ОАО «Севка-
бель» Вячеслав Ченцов:

– Одним из основных критериев выбора 
инвестиционной политики «Севкабель-
Холдинга» являются потребности энерге-
тического комплекса России.

За последние годы мы модернизировали 
оборудование на «Севкабеле» и других 
предприятиях холдинга, запустили новые 
линии для выпуска импортозамещающей 
продукции. Наши специалисты активно 
сотрудничают с представителями энергети-
ческих компаний, и я полагаю, что правитель-
ственные программы будут реализованы.

На ваш взгляд, выполнимы ли правительственные 
программы развития энергетики до 2020 и 2030 годов?

нет, они избыточны 
и будут сокращены
9,68 %

нет, помешают коррупция и слабость властей 59,67 %

Да, в полной мере 4,84 %
Да, но частично 9,68 %

нет, они нереалистичны 16,13

ЭнергеТиКА 25-29сети и сбыт
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Блиц
Последние пять лет  
в Берлине ежегодно проходит 
конференция «Энергетический 
диалог: Россия – ЕС.  
Газовый аспект». 

В этом году конференция 
проводилась Российским 
газовым обществом (РГО) 

с участием Европейского союза 
газовой промышленности при 
поддержке ОАО «Газпром».

В п е р в ы е  н а  р о с с и й с к о -
европейскую энергетическую 
конференцию была приглашена 
Украина. Вице-спикер Госу-
дарственной думы, президент 
Российского газового обще-
ства Валерий Язев (на фото 
слева) особо отметил факт уча-
стия Украины в подписании двух 
важных документов: соглашения 
о сотрудничестве РГО и Нацио-
нального газового союза Украины 
(НГСУ) и меморандума о взаимо-
понимании.

Господин Язев подчеркнул:
– Наше соглашение подразуме-

вает сотрудничество в широком 
спектре вопросов: от подготов-
ки специалистов и экспертов 
до обсуждения актуальных тем 
российско-украинских отноше-
ний, а также по энергетическому 
законодательству ЕС. В конце 
июня представители РГО и На-
ционального газового союза 
Украины обсудят тему возмож-
ного обмена активами между 
«Газпромом» и «Нафтогазом», 
хотя не следует торопиться с вы-
водами по поводу слияния двух 
компаний.

Курс на устойчивость
В ходе конференции обсуждались 
вопросы устойчивого развития 
газовой сферы, будущее природ-
ного газа в структуре энергетики, 
построение евразийского энерге-
тического и газового рынка. Осо-
бое внимание было уделено осно-
вам обновленного cоглашения о 
партнерстве между ЕС и Россией, 
а также юридическим инструмен-
там международного энергетиче-

ского сотрудничества.
Генеральный директор Евроко-

миссии Филипп Лове выступил 
за расширение сотрудничества 
между ЕС и Россией в сфере 
энергетики:

– Россия и ЕС – близнецы 
в области энергетики. Россия 
является самым главным по-
ставщиком газа для ЕС, а ЕС, в 
свою очередь, – самым главным 
торговым партнером России. 
Наши экономические системы 
очень тесно переплетены между 
собой. Россия – один из ключе-
вых элементов энергетической 
политики ЕС.

Газ позиций не сдает
В своем докладе президент Ев-
ропейского союза газовой 
промышленности Доменико 
Диспенца заявил, что долго-
срочные договоры на поставку 
газа в Европу должны корректи-
роваться с учетом изменившейся 
конъюнктуры рынка. Он отметил, 
что долгосрочные договоры – 
очень гибкий инструмент, а ев-
ропейский газовый рынок сильно 
изменился за последние годы. 
Необходимо менять условия до-
говоров, чтобы обе стороны (по-
требители и производители газа) 
могли выжить. 

Президент Европейского союза 
газовой промышленности назвал 
очень интересной разработан-
ную Россией энергостратегию 
до 2030 года. Он подчеркнул, 

что как России, так и Европе не-
обходимо приложить все усилия, 
чтобы подтвердить и сохранить 
лидирующую роль газа.

О состоянии и перспективах 
энергетического сотрудничества 
России и ЕС в газовой сфере 
говорилось в докладе постоян-
ного представителя России 
при Европейском Союзе и 
Европейском энергетическом 
сообществе Владимира Чижова 
(на фото справа). Он опроверг 
мнение ряда экспертов о том, что 
уровень потребления газа в ЕС к 
2030 году упадет.

– По оценкам ведущих экс-
пертов газовой отрасли, включая 
Международное энергетиче-
ское агентство и «Еврогаз», к 
2030 году спрос на «голубое 
топливо» в Евросоюзе может 
вырасти с нынешних порядка 484 
миллиардов кубометров до 570, – 
подчеркнул господин Чижов.

Докладчик заявил, что, по его 
данным, доля газа в энергобалансе 
Евросоюза вырастет с 24 до 31 
процента, а внутренняя добыча 
газа в ЕС и Норвегии сократится к 
2030 году до 25 процентов. Чижов 
заверил участников конференции 
в том, что Россия останется круп-
нейшим отдельно взятым постав-
щиком стран Евросоюза.

В поисках  
взаимопонимания
Вторая сессия конференции нача-
лась с доклада начальника депар-
тамента внешнеэкономической 
деятельности «Газпрома» Ста-
нислава Цыганкова «Проблемы 
третьего энергетического пакета».

Третья газовая директива – 
нормативно-правовой акт Евро-
союза, регулирующий отношения 
на газовом рынке Европы. Большая 
часть положений директивы должна 
быть включена в национальные за-
конодательства стран ЕС до марта 
2011 года. Основные положения 
«третьего энергетического пакета» 
подразумевают имущественно-
правовое разъединение вертикаль-
но интегрированных энергети-
ческих компаний и ограничение 
инвестиций из третьих стран.

Министр  
энергетики РФ
Сергей Шматко провел в Москве 
переговоры с министром эконо-
мики и знаний Южной Кореи 
Чой Кунг Ваном. Обсуждались 
вопросы энергетического сотруд-
ничества двух стран. В частности, 
стороны выразили удовлетво-
рение совместным российско-
корейским участием в разработке 
месторождения Бадра в Ираке 
в соответствии с контрактом 
между ОАО «Газпром нефть» 
и корейской компанией КОГАЗ, 
предусматривающим добычу и 
переработку газа.

Кроме того, рассматривались 
перспективы поставок россий-
ской электроэнергии в Республи-
ку Корея, а также развития со-
трудничества по взаимовыгодным 
проектам, включая строительство 
электростанций и электросетей в 
России и третьих странах.

Россия и Намибия
по итогам переговоров в Кремле 
подписали меморандум о взаимо-
понимании между правительства-
ми двух стран и о намерении раз-
вивать сотрудничество в области 
геологоразведки и добычи урана 
на территории Намибии.

Документ действителен пять 
лет с возможностью автоматиче-
ской пролонгации. Партнеры рас-
смотрят возможность создания в 
Республике Намибия совместных 
предприятий по геологоразведке, 
добыче, переработке урановых 
руд и далее исследуют возможно-
сти местного обогащения руды. 
Кроме того, Россия и Намибия 
развернут сотрудничество в раз-
витии современных урановых 
технологий и в подготовке кадров 
для уранодобывающего комплек-
са Намибии.

Для реализации планов Рос-
атом и Министерство шахт и 
энергетики Намибии создадут 
совместную рабочую группу, в 
которую войдут ОАО «Атомред-
метзолото» (Россия) и компания 
Epangelo Mining (Pty) Ltd (На-
мибия).

Александр Попов,
заместитель генерального ди-
ректора Холдинга МРСК – ру-
ководитель аппарата компании, 
провел совместное заседание ко-
миссий холдинга и Регионального 
фонда содействия социальной 
защите энергетиков. Обсуждалась 
помощь пострадавшим при аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС.

Принято решение выделить 
средства на долгосрочную про-
грамму санаторно-курортного 
лечения пострадавших и членов 
семей погибших при аварии. 
Денежные средства будут пере-
числены Региональным фондом 
содействия социальной защите 
энергетиков в адрес страховой 
компании ООО «Росгосстрах».

Господин Цыганков подробно 
остановился на проблемах «тре-
тьего пакета». Он заметил, что 
их принципиальный характер 
объективно требует скорейших 
разъяснений со стороны офици-
альных органов Европейского 
Союза. Поэтому одной из целей 
энергетического диалога Россия 
– ЕС становится обсуждение и 
обязательное согласование тех 
аспектов «третьего энергети-
ческого пакета», которые за-
трагивают Россию как одного из 
основных поставщиков газа на 
европейский рынок.

Подводя итоги форума, Вале-
рий Язев выразил удовлетворе-
ние проделанной работой. Важ-
нейшими результатами встречи 
стали подписание меморандума 
«О взаимопонимании» между 
Европейским союзом газовой 
промышленности (Eurogas) и 
«Нафтогазом Украины», а также 
подписание двустороннего со-
глашения о сотрудничестве между 
Российским газовым союзом и 
Национальным газовым союзом 
Украины, обсуждение вопросов 
новых международных правил 
торговли газом и его транспорти-
ровки, создания объединенного 
европейского энергетического и 
газового рынка.

Олег РОМАНОВ,  
эксперт Министерства юстиции

Государственная дума приняла 
в первом чтении проект 
изменений в Федеральный 
закон «О государственном 
регулировании в области 
добычи и использования угля» 
и в Закон о недрах.

Председатель Комитета по 
энергетике Юрий Липа-
тов заявил, что «действу-

ющие методические рекоменда-
ции о порядке дегазации угольных 
шахт носят рекомендательный 

характер. Мировая же практика 
устанавливает допустимый порог 
газоопасности угольных пластов 
на законодательном или норма-
тивном уровне. Такой подход 
обязывает собственников перед 
ведением горных работ удалить 
основную массу газа из горной 
выработки. Авторы законопроекта 
ставят правильный вопрос о вве-
дении дегазации в закон прямого 
действия, обеспечивающий на рос-
сийских шахтах взрывобезопасные 
условия труда, сохраняя самое до-
рогое – жизнь шахтеров».

Господин Липатов отметил, что 
правительство дало положитель-

ную оценку данной законодатель-
ной инициативе.

– Комитет поддерживает опре-
деление термина «дегазация», 
который вносится дополнитель-
ным абзацем в статью номер 1 
Федерального закона «О госу-
дарственном регулировании в 
области добычи и использования 
угля», а также новую редак-
цию статьи 14 «Государствен-
ное регулирование и условия 
безопасности ведения горных 
работ по добыче угля и горючих 
сланцев». Требования к безопас-
ности горных работ обязательны 
для организаций, занимающихся 

Вместе непросто, 
порознь невозможно:
российский газ в Европе

Дегазация спасет жизни
добычей угля, и определяют-
ся законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами. 
Условия дегазации угольных шахт 
устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-
правовое регулирование в сфере 
промышленной безопасности. 
В случае подписания президентом 
закон вступит в силу через девяно-
сто дней, которые отводятся для 
создания данного нормативно-
правового акта, – подчеркнул 
Липатов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



июнь 2010 года 
№ 11 (151)7 энергетика

новости

Блиц
В Министерстве  
энергетики
назначен новый директор Депар-
тамента переработки нефти и 
газа. В соответствии с приказом 
министра Сергея Шматко им стал 
Петр Дегтярев, ранее занимав-
ший должность вице-президента 
по операциям ООО «СИБУР», 
и. о. руководителя дирекции син-
тетических каучуков и входивший 
в состав правления ООО «СИ-
БУР» – управляющей организа-
ции ОАО «СИБУР Холдинг».

Ранее должность главы Депар-
тамента переработки нефти и 
газа Минэнерго России занимал 
Виталий Караганов, покинувший 
этот пост в марте 2010 года.

Первый вице-
премьер Игорь Сечин
заявил, что все российские ОГК 
и ТГК подписали с Минэнерго 
договоры на поставку мощности 
(ДПМ), в которых прописаны 
объем подлежащих обязатель-
ному введению в эксплуатацию 
генерирующих мощностей и 
сроки их запуска, а также тари-
фы, по которым должна будет 
оплачиваться мощность этих 
новых энергоблоков. Ранее пра-
вительство сообщало, что все 
ДПМ должны быть подписаны не 
позднее 31 июля.

По мнению аналитиков, под-
писание ДПМ является основным 
катализатором роста сегмента 
генерации, поскольку строи-
тельство новых мощностей и 
введение новых тарифов на мощ-
ность – важнейшая составляющая 
фундаментальной стоимости 
генкомпаний.

Официа льна я пу бликация 
ДПМ существенно уменьшит 
неопределенность относительно 
денежных потоков генерирую-
щих компаний. Поэтому следует 
предполагать, что публикация 
ДПМ позитивно повлияет на 
котировки акций.

ОАО «РусГидро»
сообщило, что компания приоб-
рела у «РАО ЭС Востока» доли в 
пяти энергосбытовых компаниях. 
Это 50,9 процента акций «Мос-
энергосбыта», 49 процентов 
«Петербургской энергосбыто-
вой компании», 49 процентов 
«Тамбовской энергосбытовой 
компании», 49 процентов ак-
ций «Саратовской областной 
энергосбытовой компании» и 
100-процентый пакет акций ОАО 
«Алтайэнергосбыт».

Предполагается, что оферты 
миноритариям будут выставлены 
не позже чем через 35 дней.

По мнению аналитиков рынка, 
расширение структуры бизнеса 
«РусГидро» в энергосбыто-
вом сегменте благоприятно для 
компании в силу возникающих 
синергетических эффектов и при-
влекательной цены.

От себя лично и от редакционного коллек‑
тива журнала «Светотехника» сердечно 
поздравляем дружный, высокопрофессио‑
нальный коллектив полезной, актуальной и 
многогранной газеты «Энергетика и про‑
мышленность России» с юбилейной датой.

В публикациях газеты находят отраже‑
ние разнообразнейшие вопросы по энерге‑
тике, электротехнике, промышленности 
не только России, но и мира.

Информационное значение газеты велико. Прекрасно, что на 
страницах газеты постоянно находят свое немалое место и многие 
направления и вопросы светотехники.

Сейчас это прекрасно оформленная газета, как правило, состоя‑
щая из двух месячных выпусков на 100‑120 страницах.

Желаем коллективу «ЭПР» дальнейших многолетних успехов  
в плодотворной и полезной деятельности по изданию газеты, благо‑
получия и отличного здоровья.

Главный редактор журнала «Светотехника»,
д. т. н., профессор Юлиан Айзенберг

Информационная жемчужина 
энергетики и промышленности России В 2011 году тарифы на 

электричество для розничных 
потребителей увеличатся  
в России на 13‑15 процентов, 
на тепло – на 12‑14 процентов.

Такое заявление сделал 
Андрей Клепач, замести-
тель министра экономи-

ческого развития (на фото). Эти 
данные уступают обнародованно-
му ранее официальному прогно-
зу 20-процентного повышения 
тарифов.

На долю розничных потреби-
телей приходится около 10 про-
центов потребляемого в России 
электричества. Более того, их 
субсидируют крупные промыш-
ленные потребители, которые 
платят за электричество по су-
щественно более высоким ценам. 
Таким образом, ограничение 
роста тарифов для розничных по-
требителей не окажет существен-
ного влияния ни на среднюю 
стоимость электроэнергии, ни на 
сами генерирующие компании.

Официальный прогноз тем-
пов роста тарифов на тепловую 
энергию в 2011 году превосходит 
прогнозы. При этом на долю роз-
ничных потребителей приходится 
примерно 50 процентов потре-
бляемого в России тепла, а потому 
изменения тарифов на тепло име-
ют для производителей тепловой 
энергии большее значение.

Окончательно тарифы будут 
утверждены в ноябре-декабре теку-
щего года, и заявления, сделанные 
заместителем министра, положат 
начало дискуссии по поводу тари-
фов на 2011 год между различными 
государственными органами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Экс‑директор ОАО «Ленэнерго» 
Андрей Лихачев (на фото) 
назначен заместителем 
генерального директора 
En+ Group (входит в состав 
«Базового элемента»).

Прежде в составе En+ 
Group был лишь один 
заместитель директора. 

Должность второго введена для 
усиления менеджмента в энер-

Тарифы вырастут
 

 

171 километр тепловых сетей заменит в этом году ГУП «ТЭК Санкт‑Петербурга». При этом впервые при строительстве 
теплотрасс будет массово применен новый тип труб из сшитого полиэтилена и нержавеющей стали.

Дерипаска пригласил Лихачева
гетическом бизнесе, поясняет 
компания. Господин Лихачев 
будет отвечать за стратегиче-
ское развитие энергетического 
бизнеса компании и за усиление 
менеджмента в энергетическом 
бизнесе, в том числе за развитие 
принадлежащей En+ Group энер-
гокомпании ОАО «ЕвроСиб- 
Энерго», которой принадлежат 
14 электростанций с установлен-
ной мощностью 19,5 ГВт.

Параллельно Лихачев займет 
пост председателя совета директо-
ров компании En+ Power (головная 
компания «ЕвроСибЭнерго»). 
Прежде должности постоянного 
председателя совета директоров в 
En+ Power не существовало.

Ранее вопросы развития энер-
гетики в En+ Group курировал 
управляющий директор по энер-
гетике Александр Сергеев. Теперь 
господин Сергеев будет зани-
маться вопросами оптимизации 
энергетического бизнеса группы, 
увеличения продаж электроэнер-

гии, а также спецпроектами En+ 
Group.

Как пояснил сам Андрей Лиха-
чев, глава «Базового элемента» 
Олег Дерипаска уже озвучил 
основные задачи нового замди-
ректора En+ Group: разработать 
бизнес-модель, которая вывела бы 
En+ в лидеры энергетического 
рынка страны.

– Для этого мы соберем весь 
опыт: и мировой, и опыт в стране, 
и опыт En+ Group, отчасти и мой 
скромный опыт сгодится, – доба-
вил господин Лихачев. – Этот биз-
нес охватывает Европу и Сибирь 
и имеет серьезный потенциал для 
экспорта энергоносителей.

Сорокапятилетний Андрей 
Ли хачев,  выпускник Санкт-
Петербургского государственного 
университета по специальности 
«прикладная математика», начал 
приобретать свой «скромный 
опыт» в органах власти Петер-
бурга. В 1992-1999 годах он по-
следовательно занимал должности 

начальника Кировского районного 
агентства Комитета по управлению 
городским имуществом Санкт-
Петербурга, главы администрации 
Петродворцового района, первого 
заместителя и председателя КУГИ 
Санкт-Петербурга. В 1999 году он 
занял пост генерального директо-
ра «Ленэнерго» (после реформи-
рования компании в 2005 году воз-
главлял ОАО «ТГК-1»). С 2006 
по 2010 год Лихачев – советник 
председателя правления ОАО 
«РЖД».

Последние 4 месяца он работал 
заместителем председателя совета 
директоров «Башкирэнерго», 
принадлежащего АФК «Система». 
Как поясняет крупнейшая публич-
ная финансовая корпорация Рос-
сии, одной из основных задач Ан-
дрея Лихачева на этом посту была 
разработка стратегии развития 
«Башкирэнерго», и он справился с 
этой задачей на сто процентов.

Анна НЕВСКАЯ

Завершен капитальный 
ремонт одной из ключевых 
линий электропередачи  
в Западной Сибири.

В рамках годовой ремонт-
ной кампании завершены 
работы по капитальному 

ремонту линии электропередачи 
500 кВ ГРЭС-1 – Холмогорская 
(Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий округа). Об этом со-
общила пресс-служба филиала 
ФСК ЕЭС Магистральные элек-

трические сети (МЭС) Западной 
Сибири. В результате ремонта 
повышена надежность электро-
снабжения потребителей, а также 
предприятий нефтегазодобываю-
щего комплекса. Стоимость работ 
превышает 5 миллионов рублей.

Было заменено 35 дистанци-
онных распорок, 30 гасителей 
вибрации, изношенный участок 
провода длиной 1 километр, отре-
монтировано 30 участков провода 
и грозотроса. Электроснабжение 
потребителей во время проведе-
ния ремонта осуществлялось по 
резервной схеме.

Ремонтная программа при-
нимается ОАО «ФСК ЕЭС» 
ежегодно наряду с целевыми и 
инвестиционными программа-
ми. В нее попадают объекты, 
оборудование которых нужда-
ется в оперативном ремонте. 
Ремонтные работы, как правило, 
начинаются в апреле и продол-
жаются до конца октября, когда 
погодные условия оптимальны 
для их выполнения. В ноябре на-
чинается проверка готовности 
энергообъектов к зиме.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

СПРАВКА
ЛЭП 500 кВ ГРЭС-1 – Холмо-
горская протяженностью 154 
километра введена в эксплуа‑
тацию в 1985 году. Она обеспе‑
чивает выдачу мощности Сур‑
гутской ГРЭС‑1 в энергосистему 
Ямало‑Ненецкого автономного 
округа. Среди потребителей, 
которых питает линия, круп‑
нейшие предприятия нефтедо‑
бывающего комплекса – ме‑
сторождения «Газпромнефти», 
«Роснефти», «ЛУКОЙЛа».

Ключевая линия Сибири отремонтирована
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висела бы от исправности одного 
из узлов. То есть системе нужны 
резервные батареи, каждый мо-
дуль должен иметь свою систему 
управления, свой выпрямитель, 
инвертор и байпас. Лишь та-
кой подход позволяет новым 
ИБП Enertronic Modular фирмы 
Benning получить истинное, сто-
процентное резервирование и 
обеспечить высочайшую надеж-
ность электропитания. В линейке 
Enertronic Modular имеются моду-
ли мощностью 10, 20 и 40 кВА, что 
позволяет формировать системы 
мощностью от 10 до 480 кВА.

Компания Benning предлагает 
решения на базе ИБП Enertronic 
Modular и гарантирует надеж-
ность, компактность, простоту 
обслуживания, короткие сроки 
поставки, высокое качество и 
квалифицированную сервисную 
поддержку.

Не стоит экономить на надеж-
ности!

ООО «Беннинг пауэр электроникс»
Москва, Щелковское шоссе, 5
Тел. (495) 967‑68‑50
Факс (495) 967‑68‑51
E‑mail benning@benning.ru
www.benning.ru

энергетика
новости

В настоящее время в 
промышленности, энергетике, 
рынке ИТ и телекоммуникаций 
не прекращается рост 
потребности в системах ИБП 
(источниках бесперебойного 
питания).

Кроме того, у потенциаль-
ных потребителей ИБП 
растет понимание недо-

пустимости экономии на гаран-
тированном электропитании, так 
как возможные простои оборудо-
вания, серверов, потеря данных 
обойдутся значительно дороже. 
Но как обеспечить высочайшую 
надежность электропитания важ-
нейших узлов и систем?

До определенного времени 
основную часть рынка ИБП 
занимали традиционные моно-
блочные системы. Они неплохо 
справлялись и справляются со 
своими функциями до сих пор, 
однако имеют органически при-
сущие им проблемы.

ИБП, как и любое другое обо-
рудование, может выйти из строя. 
Это оставит без гарантирован-
ного электропитания основную 
систему, что во многих случаях 
недопустимо. Следовательно, тре-

 

 

на надежности не экономят

буется резервирование. В случае с 
традиционными моноблочными 
ИБП проблема традиционно 
решалась установкой второй 
такой же системы, работающей в 
параллели.

Однако недостатки подобной 
схемы очевидны. Во-первых, зна-
чительно увеличиваются расходы. 

чительно дешевле. Во-вторых, 
очень удобно наращивать мощ-
ность системы, это можно делать 
небольшими шагами, докупая и 
устанавливая модули. В-третьих, 
в случае выхода из строя модуля 
достаточно заменить его на дру-
гой, не прерывая работу системы. 
Для этого не требуется высокой 
технической квалификации, и 
операция вполне по силам лю-
бому технику, нужно лишь иметь 
некоторое количество модулей в 
запасе. Отсюда следует весьма ко-
роткое время ремонта ИБП, что, 
естественно, повышает защищен-
ность объекта, а также компакт-
ность системы и ее относительная 
простота в обслуживании.

Однако модульные ИБП первых 
поколений, по существу, не явля-
ются системами со стопроцент-
ным резервированием.

Их слабым местом являются 
так называемые Single Point of 
Failure, то есть такие узлы, вы-
ход из строя которых повлечет 
за собой неработоспособность 
всей системы. Например, центра-
лизованная система управления 
модулями, общий байпас, общая 
батарея и т. п.

Выделив эту проблему, зако-
номерно поставить перед собой 
задачу получить систему ИБП, 
работоспособность которой не за-

Во-вторых, система получается 
недостаточно гибкой, особенно в 
плане возможностей расширения 
и увеличения мощностей. При 
росте обслуживаемой нагрузки, 
вызванном вводом в эксплуата-
цию нового оборудования, встает 
проблема необходимости увели-
чения мощности ИБП. Для этого 
потребуется либо замена на более 
мощные системы, либо ввод до-
полнительных, а также их резер-
вирования. В-третьих, в случае 
поломки потребуется достаточно 
длительное время для ее устране-
ния. Вызов технических специали-
стов производителя ИБП, время 
на ремонт и транспортировку, 
в течение которых объект будет 
находиться без резерва гаран-
тированного питания, – все это 
представляет собой серьезную 
проблему. Если добавить сюда 
сложности с обслуживанием, низ-
кую компактность, то становится 
понятным, почему на рынке ИБП 
появились предложения систем 
модульного типа.

Преимущества этих систем при 
ближайшем рассмотрении и срав-
нении с моноблочными лежат на 
поверхности.

Во-первых, для резервирова-
ния n+1 не требуется отдельного 
ИБП, а нужен всего лишь до-
полнительный модуль, что зна-

ИБП Enertronic Modular

Более 55 миллионов рублей – 
такова общая сумма ущерба, 
нанесенного ОАО «Дагэнерго» 
(входит в МРСК Северного 
Кавказа) аномальными 
погодными условиями 
минувшей зимы.

Практически весь осенне-
зимний период персонал 
«Дагэнерго» занимался 

аварийно-восстановительными 
работами по ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. 
Только в январе-феврале обиль-
ный снегопад, гололед и сильный 
ветер вывели из строя 949 опор, 
106 километров провода, 1460 
комплексных трансформаторов 
типа КТП 10 / 0,4 кВ.

Энергетики Дагестана 
справились со стихиями

Особенно тревожным оказа-
лось 10 февраля 2010 года, когда 
на линии Затеречная – Кочубей 
из-за гололеда сломалась и рухну-
ла на провода тридцатиметровая 
опора, вызвав падение еще девяти 
металлических опор. В тот же день 
серьезное ЧП произошло и на 
территории обслуживания Юж-
носухокумских РЭС – за три ми-
нуты оборвались провода между 
разными пролетами пяти опор.

В середине февраля на одной 
из линий Ногайского района 
упали 38 опор, оборвались про-
вода, вышли из строя два транс-
форматора. Бригада, выехавшая 
на ликвидацию аварии, вечером 
не смогла вернуться на базу из-за 
непогоды – вместо этого она 
осталась на месте и продолжала 
работать с прибывшей на замену 
сменой.

Специалисты Бабаюртовских 
РЭС, которые в морозную погоду 
и при ураганном ветре искали 
место обрыва провода в течение 
четырех часов, нашли и устрани-
ли причину ЧП. Дважды группы 
специалистов из-за гололеда и 
снежного заноса не смогли до-
ехать до места аварии и ночевали 
в автомашине на трассе.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ТГК‑11, Томская 
домостроительная 
компания и администрация 
Томской области построят 
тепломагистраль.

Магистраль протяженно-
стью  950 метров свя-
жет  микрорайон  № 8 

и новостройки района  Солнеч-
ный.  Строительство должно на-
чаться в июне, после разработки 
проектно-сметной документа-

ции, и закончиться к сентябрю-
октябрюа, к началу отопительного 
сезона. 

Из трех  вариантов прокладки 
тепломагистрали, предложенных 
на  рассмотрение партнеров,  был 
выбран оптимальный. 

По словам первого вице-
мэра Евгения Паршуто, про-
ект позволит сократить сроки 
и стоимость строительства, 
упростить условия возведе-
ния тепломагистрали.   ТДСК 
займется  оплатой технического 
подключения, ТГК-11  привле-

чет инвестиции в  строитель-
ство теплотрассы. 

Новая магистраль, выполнен-
ная в воздушном исполнении, 
обогнет торговый центр Меtro 
(здесь возводится собственная 
система тепло- и водоснабжения) 
и соединит микрорайон № 8 и 
новостройки в Солнечном. Под-
качивающая насосная станция 
будет построена вне предпо-
лагаемого генпланом проспекта 
Новаторов.

Анна НЕВСКАЯ

«Интер РАО ЕЭС» и 
администрация Волгоградской 
области запускают 
комплексную программу 
развития энергетики.

Стороны подписали согла-
шение о стратегическом 
сотрудничестве. В пер-

спективе «Интер РАО» планирует 
подписать подобные соглашения с 
региональными администрациями 
и в других субъектах РФ.

В рамках программы «Интер 
РАО» займется трансфером 
технологий, освоенных при про-
даже электроэнергии на внешних 
рынках, на территории Волго-
градской области, а также бу-
дет тесно взаимодействовать с 
региональной энергетической 
комиссией в области тарифов, 
с энергетическими службами 
предприятий и гражданами – в 
области энергосбережения.

В свою очередь, Волгоград-
ская область станет долгосроч-
ным партнером «Интер РАО», 
обеспечивающим устойчивый 
платежеспособный спрос на 
электроэнергию.

Проект также предусматривает 
активное сотрудничество как с 
федеральными, так и с региональ-
ными средствами массовой ин-
формации, поскольку предстоит 
огромный объем разъяснитель-
ной работы о целесообразности 
экономного отношения к энер-
горесурсам.

Со стороны ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» документ подписал и.о. 
председателя правления Борис 
Ковальчук, со стороны Волго-
градской области – губернатор 
Анатолий Бровко (на фото).

Стратегическая программа 
комплексного развития энер-
гетики российских регионов, 
принятая «Интер РАО ЕЭС», 
направлена на развитие энерго-
эффективности и энергосбереже-
ния субъектов РФ, сдерживание 
роста цен, трансфер технологий, 
успешно освоенных при продаже 
электроэнергии за рубеж, работу 
с потребителями электроэнергии 
и заботу об их платежеспособ-
ности, а также повышение тех-
нологичности энергетического 
комплекса и создание системы 
прогнозирования потребления 
электроэнергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Интер РАО» разовьет 
волгоградскую энергетику

ТГК-11 согреет Солнечный 
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Энергетики готовятся  
к пожароопасному периоду

В рамках программы обеспе-
чения пожарной безопас-
ности в период летнего 

сезона 2010 г. на всех предпри-
ятиях филиала МРСК Сибири 
«Красноярскэнерго» проведены 
противопожарные тренировки 
совместно с подразделениями 
пожарной охраны.

Цель – проверка теоретических 
знаний и навыков в оператив-
ной работе при ликвидации ава-
рийной ситуации оперативным 
персоналом служб. В ходе трени-
ровок отработаны действия опе-
ративного персонала совместно с 
подразделениями пожарной охра-

Предупрежден – 
вооружен

ны при тушении маслонаполнен-
ного оборудования, расстановка 
пожарных машин, подготовка и 
выдача средств защиты пожарной 
команде. Энергетиков обучили 
навыкам предотвращения аварий, 
алгоритму действий по возмож-
ным штатным операциям и пере-
ключениям, а также проверили со-
блюдение требований пожарной 
безопасности для энергетических 
предприятий.

Теперь для обеспечения по-
жарной безопасности в «Крас-
ноярскэнерго» проведут про-
верку состояния мест заземления 
пожарных машин, внеплановые 
инструктажи по действиям со-
трудников при возникновении 
пожара, отработают инструкцию 
по использованию и применению 
первичных средств пожаротуше-
ния с оперативным персоналом, 
определят маршруты следова-
ния пожарных автомобилей к 
месту возгорания. Кроме того, 
организуют дополнительную 
противопожарную тренировку 
с участием оперативного персо-
нала, руководства районов элек-
трических сетей и специалистов 
исполнительного аппарата энер-
гокомпании.

Ольга ТРУНОВА

ОАО «Дальтехэнерго», 
входящее в состав «РАО 
ЭС Востока», завершает 
очередной этап строительства 
подстанции 220 / 35 / 6 кВ 
«Олёкминск» в Якутии.

Уже смонтировано сто про-
центов блочных конструк-
ций (170 тонн): рамы под 

здание общестанционного пун-
кта управления (ОПУ) и здание 
комплексного распределитель-
ного устройства напряжения 
(КРУН), а также стальные фун-
даменты под реакторы и под 
силовые трансформаторы. Всего 
на объекте задействовано по-
рядка сорока человек рабочего 
и инженерно-технического со-
става.

Проект строительства линии 
электропередачи Сунтар – Олёк-
минск – НПС № 14 с подстан-
цией в Олёкминске относится к 
приоритетным проектам ОАО 
«РАО ЭС Востока». «Дальтех-
энерго» как управляющая ком-
пания ремонтно-строительного 
холдинга «РАО ЭС» выступает 
генеральным подрядчиком по 
строительству объекта.

Финансирование строительства 
ведется в рамках федеральной 
программы «Экономическое и 

Подстанция 
в Олёкминске будет 
готова 1 сентября

социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья».

После завершения работ энер-
госнабжающий объект будет 
подключен к магистральной ЛЭП 
Сунтар – Олёкминск – НПС № 14. 
Это обеспечит дополнительные 
гарантии бесперебойного пита-
ния объектов трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» и перевод потреби-
телей города Олёкминска на цен-
трализованное электроснабжение 
от каскада Вилюйских ГЭС.

Площадка под строительство 
подстанции состоит из трех 
террас: такое проектирование 
обусловлено сильной затапли-
ваемостью местности, а раз-
ноуровневые террасы обеспечат 
лучший отток воды. Кроме того, 
подстанция спроектирована на 
три класса напряжения и будет 
расположена на 20 000 квадрат-
ных метров промышленной за-
стройки.

Общая мощность подстанции 
составляет 50 МВА, в том числе 
два трансформатора и два реак-
тора.

Все строительные работы пла-
нируется завершить до конца 
лета. 1 сентября подстанцию 
поставят под напряжение. Пуск 
второй очереди запланирован на 
конец декабря.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

С 1 июня в МРСК Урала  
начало работу новое 
структурное  
подразделение – 
оперативный  
ситуационный центр.

Подразделение создано 
для непрерывного ин-
формационного обмена 

с подобными структурами Мин-
энерго России, ФСК, «Систем-
ного оператора» и «Холдинга 
МРСК».

Инвестиции «Волжской 
ТГК» (ТГК‑7) для ввода 
в эксплуатацию 497 МВт 
установленной мощности 
до 2012 года составят 18,5 
миллиарда рублей.

Об этом сообщил началь-
ник управления по свя-
зям с общественностью 

и СМИ генкомпании Владимир 
Громов.

В частности, по словам заме-
стителя министра промышлен-
ности, энергетики и технологий 
Самарской области Михаила 
Овсянникова, новые генери-
рующие мощности, закуплен-
ные КЭС-Холдингом (основной 
акционер Волжской ТГК) у GE 
Energy для Сызранской ТЭЦ и 
Новокуйбышевской ТЭЦ-1, будут 
запущены не позднее 2012 года.

В число приоритетных про-
ектов вошли программы ввода 
новых мощностей на Сызран-
ской ТЭЦ в объеме 235 МВт 
(2011 год) – проект «Волжский 

Теплогенерирующая компания 
ОГК‑1 (основной акционер – 
подконтрольное государству 
«Интер РАО ЕЭС») согласовала 
с властями инвестиционные 
обязательства  
по строительству свыше  
2 ГВт новой мощности.

Об этом сообщил испол-
нительный директор 
ОАО «ОГК-1» Сергей 

Толстогузов.
Напомним, что ОГК-1 оказа-

лась единственной из теплогене-
рирующих компаний, которая не 
была продана частному инвестору 
при реструктуризации РАО ЕЭС 
в 2007-2008 годах. Поэтому до 
сих пор, в отличие от других ОГК 

В МРСК Урала создан 
оперативный центр

Оперативный ситуационный 
центр создан в департаменте 
оперативно-технологического 
управления МРСК Урала. В но-
вом структурном подразделении 
будут работать семь сотрудников, 
из них пять специалистов посмен-
но будут нести круглосуточное 
дежурство.

В их задачи входит сбор, анализ 
и оперативное предоставление в 
«Холдинг МРСК» информации 
о технологических нарушениях, 
чрезвычайных ситуациях, воздей-
ствии неблагоприятных погодных 
и стихийных явлений, пожарах и 

несчастных случаях, произошед-
ших в электросетевом комплексе 
МРСК Урала.

Аналогичные подразделения 
в настоящее время создаются во 
всех межрегиональных распреде-
лительных сетевых компаниях в 
рамках единой стратегии «Хол-
динга МРСК», направленной на 
повышение уровня взаимодей-
ствия сетевых предприятий по 
оперативному планированию, 
организационному и технологи-
ческому управлению.

Игорь ГЛЕБОВ

Волжская ТГК 
наращивает инвестиции

агат»; Новокуйбышевской ТЭЦ 
в объеме 240 МВт (2012 год) – 
проект «Кремень»; Самарской 
ТЭЦ в объеме 10 МВт (2010 год) 
– проект «Яшма».

Кроме того, к числу крупных 
проектов относится строитель-
ство новой мощности на Са-
марской ГРЭС в объеме 12 МВт 
(2010 год) – проект «Селенит».

Инвестиционные проекты 
Волжской ТГК реализуются в 
рамках инвестиционной програм-
мы ЗАО «КЭС-Холдинг».

Всего для проектов модерниза-
ции Сызранской ТЭЦ и Новокуй-
бышевской ТЭЦ-1 Волжской ТГК 
и ЗАО «КЭС» у GE Energy было 
закуплено пять газотурбинных 
установок PG6111FA мощностью 
80 МВт каждая.

После осуществления этих про-
ектов Самарская энергосистема 
до 2012 года получит дополни-
тельно 475 МВт мощности.

Как сказал господин Громов, 
турбины для Новокуйбышевска 
уже прибыли в Россию. Так что 
после прибытия агрегатов по ме-
сту назначения без промедления 

начнутся работы по их монтажу, 
установке и наладке. О степени 
готовности других турбин пресс-
служба предприятия пока точной 
информацией не располагает.

ЗАО «КЭС» является кон-
тролирующим акционером и 
управляющей компанией для 
ОАО «Волжская территориаль-
ная генерирующая компания», 
в которую входят все тепловые 
электростанции Самарской об-
ласти.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОГК-1 обязалась 
построить 2 ГВт мощности

и ТГК, ОГК-1 не заключала с вла-
стями договоров предоставления 
мощности (ДПМ), по которым 
владельцы компаний обещают по-
строить к определенному сроку 
необходимый объем мощности. 
Теперь ОГК-1 также предстоит 
заключить ДПМ, который гаран-
тирует инвесторам приоритетный 
доступ к свободному рынку мощ-
ности для возврата инвестиций.

По сообщению Интерфакса, 
господин Толстогузов отметил, 
что договор пока не подписан, но 
уже согласован со всеми заинтере-
сованными сторонами. Предусма-
тривается строительство блоков 
общей мощностью свыше 2 ГВт 
на четырех станциях. По словам 
директора, основной проект 
компании – блок на 450 МВт на 
Уренгойской ГРЭС стоимостью 
25 миллиардов рублей. В список 

также вошли два энергоблока по 
410 МВт на Нижневартовской 
ГРЭС, которые компания соби-
рается построить в партнерстве с 
ТНК-ВP, блок 330 МВт на Кашир-
ской ГРЭС, а также строитель-
ство блока 410 МВт на Пермской 
ГРЭС. При этом в список обяза-
тельных инвестпроектов ОГК-1 
не попало строительство новых 
мощностей на Верхнетагильской 
электростанции.

ОГК-1 не исключает привле-
чения частных инвесторов, в том 
числе путем создания совместных 
предприятий.

Стоимость инвестпрограммы 
Толстогузов не назвал. Ранее 
сообщалось, что в текущем году 
ОГК-1 намерена вложить в раз-
витие 14,1 миллиарда рублей.

Игорь ГЛЕБОВ
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ЗАО «НГ‑Энерго»  
на протяжении многих лет 
успешно сотрудничает  
с производителями бурового 
оборудования и нефтяными 
компаниями.

Среди основных заказчиков 
«НГ-Энерго» – ведущие 
нефтегазовые компании, 

такие, как ОАО НК «Роснефть», 
ОАО «Славнефть», «ТНК-ВР», 
ОАО «Газпром нефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и другие. Ди-
зельные и газопоршневые электро-
станции, изготовленные ЗАО «НГ-
Энерго», зарекомендовали себя 
в качестве надежных источников 

«НГ-Энерго»: мегаватты для нефтяных месторождений ООО «ТНК‑ВР»
электроэнергии и многими из за-
казчиков рассматриваются в каче-
стве стандартных решений.

В настоящее время компания 
участвует в ряде крупных проек-
тов, один из которых – договор с 
крупнейшей нефтяной компанией 
«ТНК-ВР» на строительство, мон-
таж и пусконаладку газотурбинных 
электростанций мощностью 20 
МВт для Усть-Тегусского место-
рождения.

Началом долгосрочных отно-
шений компаний «НГ-Энерго» 
и «ТНК-BP» стал выигранный 
тендер на строительство электро-
станций собственных нужд на 
Урненском и Усть-Тегусском ме-
сторождениях ООО «ТНК-Уват» 
мощностью 9 и 6 МВт. Компания 
«НГ-Энерго» осуществила пол-

ный комплекс услуг генерального 
подряда, включающий проекти-
рование, поставку дополнитель-
ного оборудования, строительно-
монтажные работы, логистику. При 
строительстве было использовано 
генерирующее оборудование за-
казчика. Эксплуатация энерго-
комплексов (ДЭС- 1,2 и ДЭС-3) 
также осуществляется компанией 
«НГ-Энерго».

В январе 2010 года компания 
«НГ-Энерго» начала работы по 
договору с компанией «ТНК-
Уват» на строительство, монтаж 
и пусконаладку газотурбинных 
электростанций мощностью 20 
МВт для Усть-Тегусского место-
рождения. В качестве топлива для 
ГТЭС будет использоваться попут-
ный нефтяной газ (ПНГ), который 

отделяется от нефти в процессе ее 
подготовки на центральном пункте 
сбора. В состав станции входит: 
газотурбинная электростанция, 
системы: подготовки топливного 
газа, хранения ГСМ, сбора кон-
денсатов, отработанных ГСМ и 
аварийного сбора ГСМ, пожарной 
безопасности, обеспечение со-
хранности имущества, освещение 
и коммунально-бытовые системы. 
Площадь строительства – 8 гек-
таров.

В настоящий момент завершен 
монтаж основных зданий газотур-
бинной электростанции, на моно-
литный фундамент установле-
ны 4 турбины. Ведутся активные 
строительные и пусконаладочные 
работы: в здании ГТЭС и здании 
дотопливной подготовки топлив-

ного газа монтируются колонны, 
балки, ригели.

Все работы идут с соблюдением 
правил безопасности и требований, 
предъявляемых «ТНК-ВР». Ввод в 
эксплуатацию первой очереди объ-
екта – 1 октября 2010 года.

Благодаря планомерному разви-
тию и оптимизации всех аспектов 
деятельности за пять с половиной 
лет компания «НГ-Энерго» до-
стигла четырехкратного увеличе-
ния объема продаж, общая мощ-
ность поставленного оборудования 
– более 450 МВт.

На сегодняшний день в портфеле 
заказов компании «НГ-Энерго» 
находится ряд серьезных побед в 
крупных отраслевых тендерах, что 
позволяет с уверенностью смо-
треть в будущее.

ОАО «Новая ЭРА» выиграло 
открытый конкурс на выполне‑
ние опытно‑конструкторской 
работы в области разработки 
электрораспределительных 
устройств для морских буровых 
платформ, проведенный Мини‑
стерством промышленности и 
торговли РФ.

В настоящее время значи-
тельно возросли потреб-
ности в высокотехнологич-

ных судах – ледоколах, научно-
исследовательских судах, граж-
данских судах для МЧС и других 
ведомств России. Происходит 
активное развитие районов Край-
него Севера, Дальнего Востока и 
других энергонедоступных мест. 
Государством выделяются зна-
чительные денежные средства 
для разработки и комплексного 
освоения месторождений и до-
бычи углеводородных ресурсов 
континентального шельфа, что 
объясняет необходимость по-
строения и ввода в эксплуатацию 
плавучих АЭС, специальных мор-
ских буровых платформ, судов 

ОАО «Новая ЭРА» – для шельфовых проектов
энергетики – нефтегазовой промышленности
тема номера

 

снабжения, стоечных судов и 
морских терминалов.

Для освоения месторождений и 
добычи углеводородных ресурсов 
на морском арктическом и даль-
невосточном шельфе требуется 
мощное энергоемкое техноло-
гическое и электротехническое 
оборудование, размещаемое на 
буровых платформах и стоечных 
судах. При этом значительный 
уровень необходимой мощности 
генерирования и электроснабже-
ния диктует необходимость при-
менения на электростанциях и в 
электроэнергетических системах 
буровых платформ и стоечных 
судов не только электрораспреде-
лительных устройств и мощной 
коммутационной аппаратуры пере-
менного тока напряжением 0,4 кВ, 
но также применения электрообо-
рудования повышенного (660 В) и 
высокого (6-10 кВ) номинального 
напряжения.

Разрабатываемые электрорас-
пределительные устройства для 
указанных объектов должны от-
вечать требованиям надежной и 
бесперебойной работы в экстре-
мальных климатических условиях, 
при повышенной пожаровзрыво-
опасности объектов и длительной 
эксплуатации с ограниченными 
возможностями обслуживания и 
ремонтов.

ОАО «Новая ЭРА» одно из не-
многих российских предприятий, 
выпускающих электрощитовое 
оборудование в морском испол-
нении. Многолетний опыт пред-

приятия в реализации технических 
решений для нетиповых проектов, 
требующих индивидуального под-
хода, собственные разработки 
проектного и конструкторского 
управлений и собственная мощная 
производственно-техническая база 
– все это позволяет предприятию 
выпускать электрооборудование, 
достойное уровня мировых стан-
дартов качества.

Гарантию и надежность произ-
водимого оборудования подтверж-
дает участие компании в таких из-
вестных проектах, как разработка 
и строительство:

• по заказу ОАО «Газпром» 
буровой платформы «Прираз-
ломная»;

• по заказу НК «ЛУКОЙЛ» бу-
ровых платформ «Корчагинская», 
«Д-6», стационарного морского 
ледостойкого отгрузочного терми-
нала «Варандей»;

• первой в мире плавучей атом-
ной теплоэлектростанции малой 
мощности (ПАТЭС ММ).

Широко применяется наше 
электрооборудование в атомном и 
военном кораблестроении.

Победа в конкурсе на выполнение 
опытно-конструкторской работы, 
рассчитанной на 2,5 года, еще раз 
подтверждает высокую квалифика-
цию персонала, высокое качество, 
конкурентоспособность и надеж-
ность электрооборудования, выпу-
скаемого ОАО «Новая ЭРА».

Предстоящие работы буду т 
включать в себя разработку кон-
структорской и технологической 

документации серии типовых элек-
трораспределительных устройств 
с модульными ячейками, изго-
товление и испытания опытных 
образцов разрабатываемого обо-
рудования.

В разработке электрораспреде-
лительных устройств планируется 
использование следующего ряда 
питающего напряжения для потре-
бителей объектов морского бази-
рования: 380-400, 660, 6000-10000 
В, и последующий переход в сто-
рону повышения питающего на-
пряжения от 10000 В и выше с 
целью сокращения стоимостных 
и массогабаритных показателей 
оборудования.

Также одной из основных задач 
при разработке отечественного 
электрооборудования для морских 
буровых платформ является ши-
рокое применение отечественных 
комплектующих и постепенный 
полный отказ от импортных ана-
логов. Временное использование 
зарубежных комплектующих воз-
можно только в случае отсутствия 
необходимых комплектующих 
российского производства и раз-
решается на период их разработки 
и производства только по согласо-
ванию с заказчиком.

Опыт изготовления ОАО «Но-
вая ЭРА» электрораспредели-
тельных устройств диктует не-
обходимость модульного построе-
ния электрораспределительных 
устройств. Данное техническое 
решение является идеальным для 
обеспечения гибкого наращивания 

(изменения) функциональных воз-
можностей при изменении (услож-
нении) задач, решаемых объектами 
морского базирования.

В процессе выполнения ОКР 
специалистами ОАО «Новая 
ЭРА» планируется разработать 
четыре новые технологии:

• технологию формирования 
и построения модульной струк-
туры ячеек стандартного типо-
ряда электрораспределительных 
устройств;

• технологию формирования 
и применения средневольтного 
электрооборудования напряжени-
ем 6-10 кВ как с изолированной, так 
и с заземленной нейтралью;

• технологию функционально-
конструктивного построения 
встраиваемой в ячейку релейно-
защитной аппаратуры, обеспечи-
вающей все виды электрических 
защит оборудования, шин и ка-
белей;

• технологию дискретного и 
ц и ф р о в о го  в з а и м оде й с т в и я 
релейно-защитной аппаратуры с 
центральной системой управления 
и подключаемым оборудованием 
электропотребителей.

195248, Санкт‑Петербург, 
Партизанская ул., 21
Тел.: (812) 610‑02‑52
Факс: (812) 303‑89‑77
e‑mail: sales@newelectro.ru н
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энергетики – нефтегазовой промышленности
тема номера

Одна из важнейших задач, 
которую должны решить 
российские энергетики  
и их партнеры в ближайшие 
годы, – стабильное 
обеспечение электроэнергией 
магистрального трубопровода 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан» (ВСТО).

Этот проект обещает стать 
точкой роста для всех 
территорий и компаний, 

задействованных в «стройке 
века». Более того, сами энерге-
тики сравнивают свое участие в 
строительстве ВСТО с такими 
событиями национальной исто-
рии, как строительство Транссиба 
и БАМа.

Итоги и задачи
В 2009 году ОАО «ФСК ЕЭС», 
отвечающее за строительство и 
реконструкцию магистральных 
электросетевых объектов для 
присоединения к электриче-
ским сетям объектов ВСТО на 
территории Республики Саха 
(Якутия), Еврейской автоном-
ной и Амурской областей, Хаба-
ровского и Приморского краев, 
присоединила к магистральным 
сетям объекты первого этапа 
ВСТО, в частности подстанцию 
специализированного морского 
нефтеналивного порта в бухте 
Козьмино под Владивостоком. 
Две ВЛ 220 кВ соединили под-
станцию нефтеналивного порта 
с ЛЭП 220 кВ Широкая – Пар-
тизанск. На подстанции 220 кВ 
Широкая выполнено расширение 
ОРУ 220 кВ, модернизированы 
системы релейной защиты, про-
тивоаварийной автоматики и свя-
зи. Все это позволило повысить 
надежность электроснабжения 
потребителей города Находки 
и южной части Партизанского 
района Приморского края с насе-
лением около 200 тысяч человек, 
создать условия для ремонтов без 
ограничения подачи электроэнер-
гии, подключения новых потреби-
телей к сетям.

В 2010-2013 годах планируется 
построить еще две ЛЭП 220 кВ, 
которые соединят подстанцию 
порта Козьмино с подстанцией 
500 кВ Лозовая. Ввод в работу ПС 
Лозовая и ЛЭП 500 кВ Чугуевка – 
Лозовая – Владивосток позволит 
обеспечить первую категорию 
надежности электроснабжения 
нефтеналивного порта, замкнув 
энергетическое кольцо 500 кВ 
Дальневосточная – Владивосток 

– Лозовая – Чугуевка общей про-
тяженностью 467 километров.

В конце прошлого года ФСК 
ЕЭС завершила первую фазу 
этого проекта – ввод в работу 
ЛЭП 500 кВ Дальневосточная – 
Владивосток протяженностью 
94 километра и подстанции 500 
кВ Владивосток мощностью 501 
МВА. Это позволит обеспечить 
надежное электроснабжение не 
только существующих потребите-
лей, но и объектов саммита АТЭС, 
системы ВСТО, Восточного не-
фтеперерабатывающего завода и 
других новых потребителей.

Энергия  
для Приамурья
В октябре 2009 года ФСК выпол-
нила расширение ОРУ 110 кВ под-
станции 220 кВ Сковородино, не-
обходимое для энергоснабжения 
нефтеперекачивающей станции 
(НПС) № 21 в Амурской области. 
Это решение позволило выдать 
дополнительную мощность в объ-
еме 7 МВт, повысить надежность 
электроснабжения потребителей 
Сковородинского района При-
амурья (в том числе Березитового 
полиметаллического рудника), а 
также объектов Дальневосточной 
железной дороги.

Еще одно знаковое событие 
минувшего года – присоединение 
НПС-17 к действующей линии 
электропередачи 220 кВ Нерюн-
гриская ГРЭС – Нижний Куранах 
(Якутия). В настоящее время 
ФСК ЕЭС ведет строительство 
второй цепи линии электропере-
дачи 220 кВ Нерюнгриская ГРЭС 
– Нижний Куранах и расширение 
ОРУ 220 кВ подстанции Нижний 
Куранах. Ввод в эксплуатацию 
этих объектов, намеченный на 
2010 год, обеспечит первую ка-
тегорию надежности электро-
снабжения не только НПС-17, 
но и потребителей Юга Якутии, 
имеющих непрерывный цикл 
производства, таких, как ОАО 
«Алданзолото», ОАО «Золото 
Селигарда», старательская артель 
«Прогресс».

Сооружение новой ЛЭП про-
тяженностью 275 километров 
должно завершиться в сжатые 
сроки – вместо 3 лет ее пред-
стоит построить за 12 месяцев. 
Строительные работы ведутся 
одновременно на нескольких 
участках, новая линия строит-
ся параллельно действующей и 
имеет с ней девять пересечений. 
Так как существующая Л ЭП 
обеспечивает электроснабжение 
предприятий Юга Якутии, рабо-
тающих в непрерывном производ-
ственном цикле, то прохождение 
этих участков ведется без ограни-
чения потребителей.

До конца 2012 года ФСК за-
вершит работы по расширению 
подстанций 220 кВ Нижний Ку-
ранах (Якутия), Тында и Завитая 
(Амурская область), Облучье 
(Еврейская автономная область), 
Лесозаводск (Приморский край). 
В Приморье и Хабаровском крае 
будут построены линии электро-
передачи 220 кВ Приморская 
ГРЭС – Хехцир и Приморская 

ГРЭС – Лесозаводск. Новые ли-
нии предназначены для выдачи 
мощности Приморской ГРЭС 
в энергосистему Востока. Они 
обеспечат надежное энергоснаб-
жение потребителей Приморья, 
в том числе объектов ВСТО. 
Всего в рамках соглашения с АК 
«Транснефть» ФСК построит до 
конца 2012 года около 40 электро-
сетевых объектов.

Кроме того, в мае 2010 года 
ФСК подписала соглашение о 
сотрудничестве с правительством 
Амурской области. Оно предусма-
тривает вложение инвестиций в 
развитие электросетевого ком-
плекса Приамурья в размере 
около 19,5 миллиарда рублей (в 
промежутке с 2011 по 2013 год). 
Среди первоочередных задач, 
предусмотренных соглашением, 
– строительство электросетевых 
объектов 220 кВ для электро-
снабжения трех нефтеперекачи-
вающих станций второй очереди 
ВСТО. До 2012 года по данному 
проекту ФСК выполнит работы 
по расширению открытых рас-
пределительных устройств 220 
кВ на подстанциях 220 кВ За-
витая и Тында, реконструирует 
устройства релейной защиты и 
автоматики на подстанциях 220 
кВ Чалганы-тяга и Мухинская-
тяга.

Подключение к ЕНЭС
В перспективе все эти решения 
работают не только на организа-
цию энергоснабжения ВСТО, но 
и на полноценную интеграцию 
энергетики Якутии в Единую на-
циональную энергетическую сеть 
(ЕНЭС).

На сегодня в республике рас-
положены только два магистраль-
ных сетевых объекта, входящих в 
ЕНЭС. Это подстанция 220 кВ 
Нижний Куранах и линия элек-
тропередачи 220 кВ Нерюнгри-
ская ГРЭС – Нижний Куранах. 
Ввод в эксплуатацию второй цепи 
линии электропередачи 220 кВ 
Нерюнгриская ГРЭС – Нижний 
Куранах намечен на конец июня 
2010 года. Это первый этап реа-
лизации инвестиционного про-
екта ФСК ЕЭС по строительству 
линии электропередачи 220 кВ 
Нерюнгриская ГРЭC – Нижний 
Куранах – Томмот – Майя про-
тяженностью более 750 кило-
метров, с подстанциями 220 кВ 
Томмот и Майя.

Кроме того, до конца 2012 года 
ФСК пост роит подстанцию 
220 кВ при НПС-18 с захо-
дами двух линий 220 кВ Не-
рюнгриская ГРЭС – Нижний 
Куранах. Сооружение данных 
магистральных сетевых объек-
тов даст толчок комплексному 
развитию Южной Якутии, ко-
торое предполагает реализацию 
крупных инвестиционных про-
ектов, в том числе строительства 
Канкунской ГЭС, Эльконского 
горно-металлургического ком-
бината, Селигдарского горно-
химического комплекса, а также 
позволит объединить изолиро-
ванные Центральный и Южный 
энергорайоны Якутии.

Восточный  
драйвер роста
– Строительство трубопровод-
ной системы ВСТО является 
драйвером, точкой роста для всех 
территорий и компаний, задей-
ствованных в этом масштабном 
проекте, – подчеркивает Иван 
Благодырь, генеральный ди-
ректор ОАО «РАО Энергети-
ческие системы Востока» (на 
фото). – Поставленная федераль-
ным правительством задача по 
энергообеспечению ВСТО – это 
одна из ключевых, прорывных 
задач для холдинга «РАО ЭС 
Востока». На территории Якутии 
приоритетной задачей для энерге-
тиков стало строительство ВЛ 220 
кВ Сунтар – Олёкминск – НПС 
№ 14 с подстанцией 220 / 35 / 6 кВ 
Олёкминск. В ходе этого проекта, 
оператором которого выступает 
ОАО «ДВУЭК» (Дальнево-
сточная энергоуправляющая 
компания), энергетики попутно 
решают сразу несколько проблем 
территории, которые накаплива-
лись десятилетиями. Решить эти 
проблемы без привязки к строи-
тельству объектов ВСТО было бы 
весьма сложно и затратно – по 
крайней мере, в ближайшем, обо-
зримом будущем.

Строительство высоковольтной 
магистрали прежде всего должно 
обеспечить электроэнергией по 

наследники Транссиба
первой категории надежности 
нефтеперекачивающую стан-
цию № 14 трубопровода ВСТО, 
один из важнейших объектов со-
путствующей инфраструктуры, 
необходимой для стабильного 
функционирования трубопро-
вода. Станция расположена на 
восточном берегу реки Лены в 
районе города Олёкминска и пред-
назначена для снижения давления 
на подводном участке ВСТО.

Во-вторых, реализация это-
го проекта позволит вывести в 
резерв неэффективную, весь-
ма дорогостоящую дизельную 
электростанцию в Олёкминске 
установленной мощностью 15 850 
кВт с годовым потреблением диз-
топлива 10 200 тонн. При этом 
жителям Олёкминска открывается 
доступ к надежному централизо-
ванному энергоснабжению от ка-
скада Вилюйских ГЭС. Наконец, 
строительство высоковольтной 
магистрали и подстанции Олёк-
минск обеспечит расширение 
зоны централизованного электро-
снабжения в Олёкминском районе. 
Улучшение качества напряжения 
электроэнергии в Олёкминске, 
в свою очередь, положительным 
образом скажется на развитии 
Олёкминского района, перспек-
тивного и привлекательного с 
точки зрения геологии, – расска-
зал господин Благодырь.

окончание на стр. 15
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Это неудивительно, ведь открытые распредели-
тельные устройства (ОРУ) имеют ряд существен-
ных недостатков по сравнению со ЗРУ:

• эксплуатация ОРУ затруднена в неблагоприятных 
погодных условиях;

• окружающая среда сильнее воздействует на эле-
менты ОРУ, что приводит к их раннему износу;

• ОРУ занимают намного больше места, чем ЗРУ.
компания «РОСпОлЬ-ЭлекТРО+» одной из первых 

на российском рынке начала предлагать ЗРУ высокой 
степени заводской готовности в модульных зданиях. 
Сегодня компания, приобретя многолетний опыт 
работы, способна предложить самые разнообразные 
решения – от традиционных ЗРУ в одном модуле до 
изысканных вариантов, например, передвижных 
двухэтажных трансформаторных подстанций 35 / 6 (10) 
кв. наши подстанции и ЗРУ установлены на многих 
объектах в России, среди которых можно выделить:

• Тарасовское месторождение НК «Роснефть», где 
установлено ЗРУ-35 кв в составе автономной газо-
поршневой электростанции (ГпЭС) 52 мвт;

• ОАО «Апатит», в эксплуатации которого находятся 
ЗРУ-35 кв и передвижная Тп 35 / 6 кв 1х4 мвА;

• Нерюнгриский разрез ОАО «Якутуголь», где исполь-
зуется передвижная Тп 35 / 6 кв 1х6,3 мвА.

к преимуществам подстанций и распределительных 
пунктов «РОСпОлЬ-ЭлекТРО+» относятся:

• высокая степень заводской готовности, сводящая 
к минимуму затраты при монтаже на объекте;

• использование качественных материалов для про-
изводства зданий, что гарантирует высокую стойкость 
к коррозии;

• применение надежного электрооборудования;
• ориентированность на потребности заказчиков, гиб-

кость в конструктивных решениях и комплектации.

энергетики – нефтегазовой промышленности
тема номера

оптимальные решения 
для нефтяной и газовой 
промышленности
В последние годы проявляется все 
больший интерес к подстанциям до 35 
кВ на базе закрытых распределитель-
ных устройств (ЗРУ).

мы можем предложить вам несколько вариантов 
исполнения ЗРУ и трансформаторных подстанций на 
разном оборудовании в зависимости от ваших требо-
ваний и возможностей.

Здания ЗРУ выполняются в виде прочной про-
странственной конструкции (модуля). все наружные 
элементы – крыша, стены, сливы и двери изготовлены 
из листовой стали с алюмоцинковым покрытием и 
покрашены порошковой эмалью. Рама модуля из-
готовлена из конструкционной стали и защищена 
антикоррозийным слоем. полы изготавливаются из 
дюралюминиевых гофрированных листов. Утепление 
выполняется с помощью минеральной ваты между 
стенками.

в здании выполнены внутреннее устройство зазем-
ления, внутреннее освещение (основное и аварийное) 
и обогрев (в ручном и автоматическом режиме). венти-
ляция осуществляется с помощью сквозных отверстий 
с жалюзийными решетками, а также принудительно 
дефлекторами, установленными на крыше.

при выполнении ЗРУ большого габарита, состоящего 
из нескольких модулей, каждый модуль доставляется 
на объект с фальшстенами, что предотвращает по-
вреждения установленного оборудования. Сборка 
здания ЗРУ (из нескольких модулей) упрощена для 
быстрого и качественного монтажа. Установка зданий 
может производиться на фундаментные блоки, сваи 
или железобетонные плиты. Здания могут быть окра-
шены любым цветом по каталогу RAL и оформлены по 
любому заданию.

ЗРУ и Тп могут быть укомплектованы оборудовани-
ем и аппаратурой различного типа.

ЗРУ-35 кв укомплектовывается кРУ с выкатными 
элементами типа RELF36 или RXD36, а также может 
быть укомплектовано кРУ со стационарными выклю-
чателями типа HMH36.

в состав распределительного оборудования ЗРУ-6 
(10) кв могут входить кРУ с выкатными элементами 
типа RELF7,2 (12) или RXD7,2 (12), а также со стацио-
нарными выключателями типа Rotoblok.

ЗРУ-0,4 кв может быть оборудовано нкУ с выкат-
ными, втычными или стационарными аппаратами на 
номинальный ток до 7000 А.

ЗРУ и Тп комплектуются всеми необходимыми 
элементами согласно техническому заданию: конден-
саторными батареями, шкафами оперативного тока, 
трансформаторами собственных нужд, системами 
телемеханики и пожарной сигнализации и т. д.

Опыт, накопленный ООО «РОСпОлЬ-ЭлекТРО+», 
позволяет каждому заказчику получить гарантиро-
ванно качественное изделие, удовлетворяющее его 
требованиям и даже превосходящее все самые смелые 
ожидания.

Малогабаритное КРУ-35 кВ 
типа HMH36 (1400x2250x750–1500)
A – отсек сборных шин
B – отсек аппаратов и кабельных присоединений
C – отсек релейной защиты и вторичных цепей
1 – элегазовый разъединитель-заземлитель
2 – элегазовый выключатель
3 – привод разъединителя
4 – трансформатор тока
5 – изоляторы с емкостным делителем напряжения
6 – нижний заземлитель

ЗРУ-35 кВ в составе автономной газопоршневой электростанции 52 МВт на Тарасовском 
месторождении НК «Роснефть»

ЗРУ-35 кВ из двух модулей 

Здание ЗРУ в разрезе

Пример разделения здания на несколько модулей для перевозки

Передвижная ТП 35/6 кВ 1х6,3 МВА на Не-
рюнгриском разрезе ОАО «Якутуголь»

Монтаж здания ЗРУ, состоящего 
из нескольких модулей

Монтаж модуля со снятой фальшпанелью

Тел. (факс): (812) 676-15-06,
(812) 676-15-07

info@rospol-electro.ru
www.rospol-electro.ru
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В марте прошли выборы третьего президента Российской 
Федерации. Действовавший президент Владимир Путин со‑
гласно Конституции не имел права баллотироваться в третий 
раз подряд. Новым президентом стал Дмитрий Медведев, 
набравший 70,28 процента голосов избирателей.

В США главной интригой года тоже стала президентская гонка. В июне 
в ходе предварительных выборов кандидатом в президенты США от 
Демократической партии был избран Барак Обама. Республиканцы 
выдвинули Джона Маккейна. Собственно выборы прошли в ноябре: 
Барак Обама стал сорок четвертым президентом США и первым аф‑
роамериканцем на этом посту. Хилари Клинтон, супруга сорок второго 
президента Билла Клинтона, соперничавшая с Обамой за звание 
кандидата от Демократов, стала государственным секретарем.

Год стал особенно «урожайным» на российские победы: в мае 
санкт‑петербургский «Зенит» завоевал футбольный Кубок УЕФА, 
к которому в августе добавился Суперкубок Европы. Тогда же, в 
мае, Россия завоевала золото на 72‑м чемпионате мира по хок‑
кею. В Белграде прошел финал конкурса песни «Евровидение», на 
котором впервые победил представитель России – Дима Билан 
с песней «Believe». Наконец, успешным было выступление на 
Пекинской олимпиаде, где сборная России заняла третье место в 
неофициальном командном зачете. Первенствовала же команда 
хозяев, отличившихся еще и блестящей организацией Игр, при‑
знанных одними из лучших в истории Олимпиад.

В июле РАО «ЕЭС России» объяви‑
ло о прекращении деятель‑
ности. На его месте возникли 
государственные естественно‑
монопольные компании, а 
также приватизированные ге‑
нерирующие и сбытовые ком‑
пании. Это означало завершение 
реструктуризации российской 
энергетики как основной части 
отраслевой реформы.

В августе Грузия попыталась вооруженным путем восстановить свой 
контроль над Южной Осетией, фактически вышедшей из ее состава еще 
до выхода Грузии из СССР. Грузинские войска штурмовали Цхинвал, не 
считаясь с жертвами среди мирного населения. Россия выступила на 
стороне Южной Осетии, что способствовало отражению грузинской 
агрессии. По завершении активной фазы конфликта президент России 
Дмитрий Медведев подписал указ о признании государственной неза‑
висимости Республик Южная Осетия и Абхазия.

В сентябре состоялся пробный запуск большого андронного 
коллайдера – ускорителя заряженных частиц. Коллайдер 
построен в научно‑исследовательском центре Европейского 
совета ядерных исследований на границе Швейцарии и 
Франции. Это крупнейшая экспериментальная установка в 
мире. Вскоре после запуска БАК вышел из строя, его ремонт 
занял остаток 2008‑го и перешел в следующий год.

энергетика
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2008 год: международные победы, закрытие 
РАО ЕЭС и загадочный коллайдер

мы пИСАлИ ОБ ЭТОм

В январе на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе было офи-
циально признано, что мировая экономика переживает финансовый кризис. Пред-
шественником кризиса 2008 года стал ипотечный кризис в США, первые признаки 
которого появились в 2006 году. Постепенно кризис из ипотечного трансформиро-
вался в финансовый и затронул не только США. К началу 2008 года кризис приобрел 
мировой характер и постепенно проявился в повсеместном падении производства, 
снижении спроса и цен на сырье, росте безработицы. В декабре 2008 года падение 
промышленного производства в России достигло 10,3 процента по отношению к 

декабрю 2007 года, что стало самым глубоким спадом за последнее десятилетие. 
Лишь спустя год премьер-министр России Владимир Путин заявит, что активная фаза 
российского экономического кризиса преодолена.

В отрасли 2008 год отмечен последним собранием акционеров РАО «ЕЭС России». С 
1 июля энергохолдинг разделился на 23 независимые компании, лишь две из которых 
остались государственными. По этому случаю председатель правления распущенного 
энергогиганта Анатолий Чубайс на вопрос «Чем же вы будете заниматься?» заявил: 
«Отсыпаться буду. Знаете, сколько мне нужно, чтобы выспаться? Года два…»

 «ЭпР», № 03 (95), февраль 2008 года
Цена преткновения

«О том, что ОАО «ТГК-1» и ОАО «Колэнергосбыт» 
не сошлись во мнениях относительно деталей своих де-
ловых отношений, было объявлено в декабре минувшего 
года. Вслед за сообщениями, излагающими позицию 
сбытовой компании, последовали официальные ком-
ментарии со стороны ТГК-1, представившие события в 
ином свете.

«Разногласия хозяйствующих субъектов не могут и 
не должны повлиять на энергоснабжение потребителей, 
в особенности имеющих государственное значение. 
На каждом этапе обсуждения условий договора между 
ОАО «ТГК-1» и ОАО «Колэнергосбыт» техническая 
возможность обеспечивать электроэнергией подраз-
деления пограничной службы в Мурманской области 
сохраняется», – заявляет руководство генерирующей 
компании. «Камень преткновения здесь – цена, – заяви-
ли представитель другой стороны. – Мы предлагаем 
проиндексировать прежнюю стоимость покупаемой у 
ОАО «ТГК-1» электроэнергии в соответствии с ростом 
потребительских цен (инфляцией). Но ОАО «ТГК-1» 
выдвинуло новые условия: чтобы отпускная цена соответ-
ствовала стоимости электроэнергии у наших зарубежных 
соседей, минус 5 процентов».

 «ЭпР», № 08 (100), апрель 2008 года
Оценки или переоценки?

«Энергетика переживает не лучший этап своего раз-
вития с точки зрения рыночной стоимости компаний. 
Однако в долгосрочной перспективе ожидается рост, 
поскольку многие сегменты российской энергетики 
недооценены. Это касается теплогенерации, гидрогене-
рации, распределительных и магистральных сетей. В крат-
косрочном периоде наибольшим потенциалом для роста 
обладают МРСК, которые только начинают выходить на 
фондовые биржи. Для инвесторов, планирующих инве-
стировать в крупные энергетические компании, отмечу, 
что хорошие перспективы есть у «ГидроОГК» в связи 
с тем, что ее акции будут включаться в международные 
индексы, и ФСК, которая может стать заменой РАО ЕЭС. 
Достаточно настороженно мы относимся к сегменту 
сбытов, поскольку законодательство, которое касается 
предоставления статуса гарантирующего поставщика, до 
конца не отработано».

 «ЭпР», № 21 (113), ноябрь 2008 года
Кризис спроса в отрасли

«По мнению главы КЭС-Холдинга Михаила Слободи-
на, «энергетика России находится на грани кризиса из-за 

стагнации потребления и удорожания инвестиционных 
проектов».

По заявлению М. Слободина, темпы роста спроса на 
электроэнергию серьезно замедлились, и во второй-
третьей декадах октября зафиксирован почти нулевой 
рост потребления по сравнению с 2007 годом. Таким об-
разом, по его словам, подвергается сомнению фундамен-
тальная основа программы развития энергетики: резкий 
рост спроса на электроэнергию.

Слободин считает, что решить проблемы с текущей 
ликвидностью в энергетике необходимо в течение по-
лумесяца, а оптимальный срок решения долгосрочных 
проблем, связанных со спросом и выполнением инвест-
проектов, – 1,5-2 месяца.

Рост потребления электроэнергии в России с 1 янва-
ря 2008 года по 23 октября 2008 года по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года составил 5,28 
процента, что является достаточно высоким показателем. 
В октябре рост энергопотребления снизился до 1,96 
процента. По всей видимости, замедление темпов роста 
энергопотребления будет наблюдаться и в ближайшей 
перспективе. Но в целом за год, даже при условии со-
хранения объемов потребления в IV квартале 2008 года 
на уровне IV квартала 2007 года, увеличение объемов 
потребления составит 4,14 процента».

Вспоминала Ирина КРИВОШАПКА
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Почему у отечественных 
предприятий пока нет стимула 
заключать энергосервисные 
контракты? Что необходимо 
сделать, чтобы 
энергосервисные договоры 
стали эффективными?

Эти вопросы обсуждались 
за круглым столом, ор-
ганизованным Торгово-

промышленной палатой РФ и 
ЗАО «Энерго-Сервисная Ком-
пания». Участники отметили, что 
пока меры, принимаемые для по-
вышения энергоэффективности, 
отличаются половинчатостью и 
с этим нужно что-то делать.

Суть вопроса
Как известно, энергосервис-
ный договор (энергетический 
перформанс-контракт) – обще-
признанный во всем мире ме-
тод работы в сфере повышения 
энергетической эффективности. 
Он основан на предоставлении 
специализированной энерго-
сервисной компанией комплекса 
услуг по практическому энерго-
сбережению с возмещением соб-
ственных расходов и получением 
финансовой прибыли из факти-
чески достигаемой экономии 
энергозатрат.

В рамках данного вида отноше-
ний потребитель энергии пред-
варительно не расходует свой 
капитал: основную часть риска 
берет на себя энергосервисная 
компания, которая реализует 
данный проект. Энергосервис-
ные договоры применяются 
промышленными предприятия-
ми, учреждениями бюджетной 
и социальной сферы (больницы, 
школы, объекты культурного 
значения), а также жилищным 
фондом.

Согласно российской энерге-
тической стратегии, потребление 
энергии в стране за счет энерго-
эффективных мер и структур-
ных изменений в экономике к 
2020 году должно уменьшиться 
на 40-48 процентов. По мнению 
представителей ЗАО «Энерго-
Сервисная Компания», идея 
энергосервисны х компаний 
(ЭСКО) как одного из таких 
механизмов еще нова для нашей 
страны и малоизвестна. Несмо-
тря на ожидаемый сильный спрос 
на энергоэффективные техно-
логии, рынок энергоэффектив-
ности еще не развит. Немного-
численные российские ЭСКО 
сконцентрированы, в основном, 
в столице и пока не могут вы-
полнять энергоэффективные 
мероприятия «под ключ». Ра-
нее несколько европейских и 
американских ЭСКО начинали 
реализовывать проекты в России, 
однако неудачи остановили даль-
нейшую работу. Опыт показал, 
что европейская и американская 
модели не могут быть просто 
скопированы, но нуждаются в 
адаптации к российским усло-
виям.

Что мешает?
По словам некоторых специали-
стов, подход к энергосбережению 
на основе энергосервисных кон-
трактов, действительно обладает 
серьезными преимуществами. 
Однако в настоящее время ис-
пользование энергосервисных 
договоров именно в России вызы-
вает у сторон, заинтересованных 
в энергосбережении, множество 
вопросов. Например, есть ли 
вообще перспективы у энерго-
сервисных договоров в нашей 
стране? На каких условиях банки 
готовы инвестировать в энерго-
сбережение? Ответы на эти и 
многие другие вопросы попыта-
лись найти представители круп-
ных инвестиционно-финансовых 
групп, администраций регионов, 
муниципальных образований, 
энергосервисных компаний, 
предприятий – крупных потре-
бителей электроэнергии, а также 
страховых компаний во время 
круглого стола, организованного 
Торгово-промышленной палатой 
РФ и ЗАО «Энерго-Сервисная 
Компания».

Как отметил генеральный 
д и р е к т о р  З А О  « Э н е р г о -
Сервисная Компания» Генна-
дий Иванов, помимо очевидных 
преимуществ подхода к энерго-
сбережению на основе энерго-
сервисного договора, существует 
ряд проблем, которые необходи-
мо четко обозначить:

– Общая проблема – отсут-
ствие реализованного энерго-
сервисного договора по причине 
недостаточной законодательной 
базы, а также отсутствия базы 
сравнения по РФ. В каждом из 
направлений есть ряд своих про-
блем. Если говорить о промыш-
ленных предприятиях, то здесь 
наблюдается следующее: недо-
верие к перформанс-контракту 
ввиду непонимания механизмов 
работы; риски выбора неком-
петентной энергосервисной 
компании; отсутствие финан-
совых и страховых продуктов, 
разработанных специально под 
сам энергосервисный контракт; 
отсутствие рег улирующих и 
контролирующих органов за ис-
полнением предписаний закона. 
Если говорить о бюджетной 
и социальной сфере, то здесь 
главная проблема кроется в от-
сутствии интереса к реализации 
мероприятий по снижению по-
требления энергетических ре-
сурсов. Причин несколько. Одна 
из них в том, что если бюджетным 
учреждением сокращено потре-
бление энергетических ресурсов 
в результате проведения энер-
госберегающих мероприятий, 
то при расчете объема финан-
сирования энергопотребления 
на планируемый период норма-
тивы энергопотребления будут 
сокращены, соответственно, 
объем финансирования рас-
ходов на энергопотребление 
уменьшится. Вторая – отсут-
ствие нормативно-методической 
базы. Нет четко прописанных 
положений для реализации энер-
госервисных контрактов, ввиду 

чего энергосервисная компания 
не имеет четкого понимания о 
разграничении полномочий и 
способе финансирования про-
екта на объекте бюджетной сфе-
ры. Таким образом, сам закон не 
может быть реализован в полной 
мере ввиду отсутствия регули-
рующих подзаконных актов с 
четким определением зон ответ-
ственности каждого участника 
энергосервисного контракта: го-
сударства, бизнеса, финансовых 
институтов, энергосервисных 
компаний. Нет четкого представ-
ления о контролирующих орга-
нах и штрафных санкциях в слу-
чае неисполнения предписаний, 
из-за отсутствия которых сейчас 
среди предприятий нет стимула к 
началу исполнения предписаний 
настоящего закона.

Вредная привычка  
к полумерам
Кстати, о некоторой половинча-
тости мер, которые в настоящее 
время принимаются в России в 
рамках повышения энергоэф-
фективности, говорили многие 
участники круглого стола. Даже 
представители некоторых банков, 
выразивших готовность инвести-
ровать в энергосбережение, энер-
гоэффективность, соглашаются с 
тем, что подход к использованию 
энергосервисных договоров дол-

жен быть тщательно проработан. 
Финансисты не готовы брать 
на себя риски невозвращения 
вложенных средств полностью. 
Важным моментом является и 
то, что страховых продуктов для 
энергосервисных договоров в 
России пока не существует.

Павел Теремецкий, менеджер 
по развитию проектов отдела 
энергоэффективности и изме-
нения климата Европейского 
банка реконструкции и разви-
тия по России:

– Что касается энергоэффек-
тивности в бюджетном секторе, 
то, как мы знаем, потенциал 
экономии энергоресурсов в этом 
секторе колоссален: только в 
2007 году более 4 процентов бюд-
жета России тратилось именно 
на энергоснабжение бюджетных 
объектов. Это значительная циф-
ра. При этом наши нормативы 
энергоэффективности, энер-
гопотребления на 40-50 про-
центов превышают принятые в 
Европейском Союзе. Мы реали-
зуем пилотный проект в городе 
Сургуте. Банк сделал пилотный 
энергоаудит пяти типовых зда-
ний. Оказалось, что потенциал 
экономии довольно значителен – 
бюджет города может экономить 
200 миллионов рублей.

То есть мы считаем, что энерго-
сервис – это эффективное реше-
ние задач в бюджетном секторе. 

И как мы все знаем, новый закон 
об энергоэффективности вклю-
чает механизм энергосервисных 
контрактов. Энергосервисная 
компания, по сути, получает 
свою прибыль за счет экономии, 
которая образуется в результате 
реализации мер по энергосбере-
жению. Здесь встает проблема, 
как причислить долгосрочный 
энергосервисный контракт как 
проект, который выходит за те-
кущую практику бюджетирова-
ния? Компания должна получать 
свою прибыль в течение пяти-
семи лет, пока проект окупается. 
Это первое. Второе – как удер-
жать сэкономленные средства? 
Должен быть соответствующий 
механизм. И третье: экономия 
бюджетных средств на энергоре-
сурсы, которые будут появляться 
в будущем, не будет постоянной. 
Тем не менее компания должна 
иметь гарантию, что в будущем 
она будет получать средства. Со-
ответственно встает вопрос – как 
заключить такой контракт, стои-
мость которого будет меняться 
со временем?

Существуют два подхода в раз-
витии ЭСКО – это подход, когда 
компания заключает контракт, 
инвестирует свои средства и по-
лучает эффект от экономии, бюд-
жетных средств. При этом ЭСКО 
не занимается обслуживанием 
зданий. Она только, скажем так, 

р А з В и Т и е 

Есть ли перспективы у энергосервисных договоров в России?

художник вячеслав ШИлОв
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Есть ли перспективы у энергосервисных договоров в России?
делает свои инвестиции, меры 
по энергосбережению. Вторая 
модель – компания, которая 
полностью берет на себя право 
управления зданием и также 
осуществляет энергосбережение. 
Мы пока делаем упор на второй 
вариант. И с нашей точки зрения 
эта модель наиболее проста для 
финансовых институтов, для по-
нимания того, что в этом случае 
проще мониторить экономию, 
проще удерживать экономию, и, 
соответственно, компания ЭСКО 
больше заинтересована достигать 
экономии.

Какие существуют барьеры? 
Сейчас пока еще нет правил про-
ведения муниципальных тенде-
ров. То есть тендер проводится 
по критерию минимальной цены. 
Далее – проблема индексации 
цены контракта. Нужно, чтобы 
была возможность заключить 
контракт, в котором цена кон-
тракта будет указана по формуле. 
Нужны и правила разработки 
целевых программ, в которых 
будет фигурировать возможность 
включения этих контрактов. 
Плюс ко всему у ЭСКО должна 
быть возможность заключать 
контракты на покупку и поставку 
энергоресурсов с ресурсоснаб-
жающими организациями. Пото-
му что по закону, если компания 
не имеет официального при-
соединения к сетям, она не имеет 
права покупать энергоресур-
сы. И последнее – необходимы 
сбалансированные отношения 
между ресурсоснабжающими 
компаниями и потребителями. 
В данный момент снабжающие 
компании многого требуют от 
потребителя – например, по-
стоянного режима потребления 
и т. д. При этом сами компании 
практически не несут никакой 
ответственности за качество ре-
сурсоснабжения.

Наш банк сейчас участвует в 
разработке подзаконных актов 
совместно с Министерством эко-
номического развития именно по 
части энергосервиса, – подыто-
жил господин Теремецкий.

В поисках типового 
контракта
Андрей Науменко, независи-
мый эксперт, член коллегии 
адвокатов, отметил:

– Наверное, многие из при-
сутствующих сталкивались с тем, 
что достаточно сложно сформу-
лировать все подходы, которые 
существуют, и свести их в еди-
ное целое для того, чтобы тот 
контракт, который претендует 
на звание типового, подходил ко 
всем ситуациям. С точки зрения 
права, конструкция контракта 
сложная.

Вряд ли такая юридическая 
конструкция способна побудить 
банкиров, страховые компании 
участвовать в этом грандиозном 
проекте, поскольку использова-
ние сложных договорных кон-
струкций требует тщательной 
проработки способов закрепле-
ния обязательств сторон в каж-
дом конкретном случае. Нельзя 

сказать, что это будет общая 
типовая ситуация. Проблемы у 
всех разные. Кто-то может за-
казать подряд или проект из соб-
ственных средств. Например, по 
мнению многих энергосервис-
ных компаний, оказание услуг по 
энергосервису может включать 
в себя инвестаудит, энергоау-
дит, обучение персонала и т. д. 
Это действительно говорит о 
высокой концентрации опыта, 
связанного именно с оказанием 
услуг, которые могут привести к 
результату в виде снижения энер-
гозатрат. Но только в том случае, 
если будет еще и определенный 
набор действий: приобретение 
определенных приборов, про-
ведение ремонта, проведение 
проектно-строительных ра-
бот. А это вряд ли возможно в 
существующей конструкции. 
Ожидание энергосервисных 
компаний связано, в том числе, 
с возможностью оказания всего 
комплекса услуг – и строитель-
ство, и реконструкция, и энер-
госнабжение. На сегодняшний 
день такой практики нет. И дело 
не в законодателях, поскольку 
достаточно серьезная работа 
уже проведена – создан закон, 
который достаточно исчерпыва-
юще регулирует эти отношения. 
Внесены поправки практически 
во все законодательные акты, 
которые позволяют реализо-
вывать мероприятия по энер-
гоэффективности. В настоящее 
время очевидно, что отсутствие 
единых правил в осуществлении 
энергосервиса, принятых всеми 
участниками рынка, осложняет 
продвижение этих комплексных 
услуг в достаточно большой сте-
пени, – резюмировал господин 
Науменко.

Тем не менее, подчеркнули 
организаторы мероприятия, все 
не так безнадежно. Например, 
Андрей Лукашов, первый за-
меститель директора депар-
тамента топлива, энергетики 
и регулирования тарифов ад-
министрации Ярославской 
области, рассказал об успешном 
опыте реализации программ по 
повышению энергоэффектив-
ности в бюджетной сфере. Его 
выступление, по понятным при-
чинам, вызвало особый интерес 
участников круглого стола.

Итог дискуссии подвел глава 
«Энерго-Сервисной Компа-
нии»:

– Мы удовлетворены про-
шедшим круглым столом. То, 
что поднятые вопросы вызвали 
дискуссию, внушает оптимизм. 
Мы ставили своей целью свести 
на одной площадке финансовые 
институты, власть, страховые, 
энергосервисные компании и 
представителей бизнеса для кон-
структивного диалога. И нам это 
удалось. Тон мероприятия позво-
ляет заключить, что уже сделаны 
первые шаги для дальнейшего 
конструктивного сотрудничества 
всех заинтересованных в энерго-
ресурсосбережении сторон.

Евгения ДУШАНИНА

Российский экстрим
Задачи, стоящие перед строителя-
ми ВЛ 220 «Сунтар – Олёкминск 
– НПС № 14» и подстанцией 
«Олёкминск», поистине уникаль-
ны. Судите сами: им предстоит 
установить по меньшей мере 700 
опор, проложить линию электро-
передачи протяженностью почти 
в 300 километров по полному без-
дорожью, в условиях тайги, болот, 
долин малых рек.

Добавим сложнейшие природно-
климатические условия Якутии, в 
которых приходится работать 
строителям инфраструктуры для 
ВСТО: почти вся республика нахо-
дится в зоне вечной мерзлоты, тол-
щина которой местами достигает 
500 и более метров. Амплитуда 
колебаний температуры наружно-
го воздуха превышает 100 градусов 
– зимой температура опускается 
до минус 60 градусов, летом повы-
шается до плюс 40 градусов.

Дополнительные сложности 
создает и сезонный характер гра-
фика работы. Завоз материалов 
по трассе «зимника» возможен 
лишь с января по март, а ис-
пользование судоходных средств 
доставки – в теплое время года. 
При этом транспортировка ма-
териалов осложняется буйным 
весенним половодьем малых рек, 
в изобилии встречающихся по 
маршруту трассы ВЛ. Техника 
(даже вездеходы) подобных «экс-
периментов» природы зачастую 
не выдерживает. Выручают, как 
всегда, люди, готовые трудиться 
буквально день и ночь, чтобы 
уложиться в намеченный график 
важнейшего строительства. Все-
го на проекте в разные периоды 
было задействовано свыше 1100 
человек и более 120 единиц техни-
ки. Так что далеко не случайно, что 
сооружение ВСТО порою срав-
нивают по масштабам и важности 
для страны с такими стройками, 
как БАМ или Транссиб.

Российская  
энергетика  
объединяется
Что даст этот масштабный про-
ект дочерней компании холдинга 
«РАО ЭС» – ОАО АК «Якутск-
энерго»? Помимо перечислен-
ных выше факторов повышения 
качества и надежности энергос-
набжения, компания значительно 
уменьшит расходы на закупку и 
завоз (в данном случае – по реке 
за полторы тысячи километров) 
дорогостоящего дизельного то-
плива. Это позволит приступить 
к решению проблемы по сдержи-
ванию роста уровня тарифов на 
электроэнергию в Якутии.

Кроме того, следует учитывать, 
что сегодня «Якутскэнерго» 
функционирует в изолированной 
от объединенной энергосистемы 
России части энергосистемы 
Якутии. В свою очередь, внутри 
Якутской энергосистемы изоли-
рованно друг от друга работают 
Центральный, Западный и Север-
ный энергорайоны. Стратегиче-
ски линия Сунтар – Олёкминск 
соединит НПС-14 и НПС-15 
и замкнет Южный и Западный 
энергорайоны республики вдоль 
трассы ВСТО.

Таким образом, данный проект 
– один из важнейших этапов по 
объединению трех изолирован-
ных энергорайонов республики с 
последующим вхождением в ОЭС 
Сибири, ОЭС Востока и при-
соединением к каскаду Колым-
ских ГЭС. Это позволит впервые 
в российской истории создать 

объединенную энергосистему 
всей Российской Федерации с 
максимальным экономическим 
эффектом. Значение этого со-
бытия трудно переоценить – как 
для Якутии, так и для России в 
целом.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Наследники 
Транссиба

начало на стр. 11

Александр Стручков, институт «Востсибэнергосетьпроект» 
(Иркутский филиал ОАО «Сибирский НТЦ»):
На мой взгляд, решение задачи энергоснабжения ВСТО даст старт решению 

многих энергетических проблем региона. В настоящий момент наш институт 
как раз занимается консолидацией разработанных концепций развития 
электрических сетей 110 кВ и выше северных территорий Иркутской области 
и западного энергорайона Якутии. При этом мы учитываем как потребности и 
проблемы заинтересованных сторон, так и решения наших коллег, отвечающих 
за разработку энергетической инфраструктуры для ВСТО.

Так, к числу важнейших энергетических проблем Республики Якутия и ОАО 
«АК Якутскэнерго» относится изолированная работа энергорайонов, не позво‑
ляющая эффективно и экономично использовать мощности электростанций 
для покрытия максимума нагрузок Якутской энергосистемы. Например, За‑
падный энергорайон имеет некоторые избытки электроэнергии, но не может 
поделиться ими с дефицитным Центральным энергорайоном или передать 
излишки соседней Иркутской энергосистеме из‑за отсутствия межсистемных 
связей. Сложившаяся в настоящее время схема электрических сетей 220‑110 кВ 
Якутской энергосистемы не позволяет обеспечить надежное электроснабжение 
потребителей, а большие расстояния между источниками и потребителями 
приводят к значительным потерям электроэнергии при ее транспортировке. 
В свою очередь, и Иркутская область, и ОАО «Иркутскэнерго» нуждаются в 
увеличении пропускной способности и повышения надежности действующих 
сетей (к настоящему времени пропускная способность практически исчерпа‑
на), в строительстве новых генерирующих мощностей и центров питания, 
необходимых для подключения новых потребителей.

Недропользователям нужна производственная, транспортная и энерге‑
тическая инфраструктура, необходимая для реализации инвестиционных 
проектов, связанных с разведкой, освоением и разработкой нефтегазовых 
и газоконденсатных месторождений на севере Иркутской области и юго‑
западе Якутии. Наконец, наличие электросетевой инфраструктуры является 
обязательным условием реализации будущих проектов по переработке ПНГ на 
крупных нефтегазоконденсатных месторождениях и возможности реализовы‑
вать избытки произведенной электроэнергии на оптовом рынке. В настоящее 
время воплощать такие проекты практически невозможно.
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ОАО «Интер РАО ЕЭС» раскрыло 
основные параметры 
консолидирующей допэмиссии 
акций, которую оно собирается 
провести в конце 2010 – 
начале 2011 года.

Если это намерение осуще-
ствится, уставный капитал 
энергокомпании вырастет 

в три раза. Некоторые эксперты 
поспешили сообщить о возрож-
дении РАО «ЕЭС России», хотя 
не исключено, что «Интер РАО» 
будет владеть лишь небольшими 
пакетами акций компаний, о ко-
торых идет речь, или же рассчи-
тывает на дальнейшую продажу 
приобретаемых ныне активов.

В оплату допэмиссии «Интер 
РАО» может получить акции 27 ге-
нерирующих и 11 сбытовых компа-
ний, ФСК ЕЭС и «Грузросэнерго». 
Переговоры по некоторым компа-
ниям уже состоялись, другие бли-
зятся к завершению, сообщил и. о. 
председателя правления «Интер 
РАО ЕЭС» Борис Ковальчук.

В списке перспективных акти-
вов, которые может приобрести 
«Интер РАО», – сбытовые компа-
нии «РАО ЭС Востока»; доли во 
всех ОГК и в большинстве ТГК, в 
настоящее время принадлежащие 
государству; российские госдоли в 

«Башкирэнерго», «Новосибирск- 
энерго», «РАО ЭС Востока», 
Кубанской генерирующей компа-
нии, Разданской ТЭС (Армения), 
Сангтудинской ГЭС-1 (Таджики-
стан) и «ОЭС Грузросэнерго» 
(российско-грузинское СП).

Кроме того, «Интер РАО ЕЭС» 
проявляет интерес к инжинирин-
говым компаниям и, по некото-
рым сведениям, энергомашино-
строительным предприятиям (то 
есть к более широкому профилю 
деятельности, чем в свое время 
РАО ЕЭС) и готовится создать 
многопрофильный инженерно-
производственный холдинг.

– Наша задача – добиться синер-
гетического эффекта, используя всю 
палитру этих активов, – сообщил 
господин Ковальчук, добавив, что в 
некоторых инжиниринговых ком-
паниях «Интер РАО» постарается 
довести свою долю до контрольной. 
Базой для холдинга должны стать 
пакеты в институте «Гидропро-
ект» и в «ЭМАльянсе».

– «Интер РАО» приобретет 
пакет, достаточный для осущест-
вления функций стратегического 
управления, но операционное 
управление предполагается сохра-
нить за действующим менеджмен-
том, – сообщил президент «ЭМ-
Альянса» Тимур Авдеенко.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «Красноярскэнергосбыт» 
вновь прекратило подачу 
электроэнергии на Енисейский 
целлюлозно‑бумажный 
комбинат в Красноярске 
за долги в размере 132,3 
миллиона рублей.

По сообщению пресс-
службы «Красноярск-
энергосбыта», «руко-

водство предприятия-банкрота 
не выполнило ранее достигнутых 
договоренностей по погашению 
основной задолженности и не 
представило веских гарантийных 

Енисейских бумажников отключили от электричества
обязательств погашения долга, 
сложившегося в результате непла-
тежей с декабря 2008 года».

Еще в феврале «Красноярск-
энергосбыт» заявил о готовности 
обесточить ООО «Енисейский 
ЦБК» за долги, но тогда по-
пытка реализовать обещание 
натолкнулась на сопротивление 
охраны и работников комбината. 
После этого ситуацию под свой 
контроль взяло краевое прави-
тельство. Уже в марте комбинат 
должен был представить график 
погашения задолженности. Од-
нако этого сделано не было, и 6 
апреля ЦБК был отключен от 
основного электроснабжения и 
переведен в режим аварийной 
брони.

После серии переговоров с 
участием членов краевого пра-
вительства 27 апреля подача 
элект роэнергии возобнови-
лась. Собственники и менед-
жмент комбината обязались 
разработать план по выходу 
предприятия из кризиса, дого-
вориться с энергетиками о ре-
структуризации накопившихся 
долгов под залоговое обеспече-
ние и оплачивать текущие пла-
тежи. Однако обещания вновь 
оказались невыполненными. 
Оплату текущего потребления 
Енисейск ий ЦБК ос у щес т-
влял, но гарантий погашения 
основного долга так и не было 
представлено. В связи с этим 2 
июня подача энергоресурсов 

на комбинат вновь была пре-
кращена.

– Сегодня можно констати-
ровать, что обязательства не 
выполняются. Сейчас оплачива-
ются только текущие платежи, 
– оценил ситуацию министр 
промышленности и энергети-
ки Красноярского края Денис 
Пашков. – В ближайшее время 
будет организована встреча с 
участием всех сторон.

Ранее господин Пашков заяв-
лял, что ведутся переговоры с соб-
ственником ЕЦБК о дальнейшем 
существовании предприятия. 
Один из вариантов – переход 
комбината в собственность Крас-
ноярского края с дальнейшим 
его развитием. Однако вице-

премьер регионального пра-
вительства Андрей Гнездилов в 
марте заявил, что «это последний 
вариант, на тот случай, если дру-
гих способов вывести ЦБК из 
кризиса не останется».

ООО «Енисейский ЦБК» вхо-
дит в структуру подконтрольного 
Олегу Дерипаске ООО «ЛПК 
«Континенталь Менеджмент». 
30 октября 2009 года на пред-
приятии была введена процеду-
ра конкурсного производства. 
Причиной банкротства стали 
долги – предприятие имеет обя-
зательства перед кредиторами на 
сумму более чем  700 миллионов 
рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 С и Т у А ц и я

К о м П А н и я 

«Интер РАО» подрастет на допэмиссии
александр григорьев, руководитель отдела 

исследований угольной отрасли института про-
блем естественных монополий (ипеМ):

Для капиталоемких отраслей, особенно с длитель-
ными сроками окупаемости проектов, характерны 
процессы концентрации капитала. Это явление 
носит общемировой характер: вспомним доста-
точно недавний пример с покупкой итальянской 
Enel испанской компании Endesa. поэтому покупка 
сбытовых активов крупным энергохолдингом, таким, 
например, как «Интер РАО», не является чем-либо из 
ряда вон выходящим. конечно, это идет вразрез с 
теми целями, которые декларировали реформаторы 
РАО «еЭС России», но это, пожалуй, должно сейчас 
заботить лишь идеологов реформы. Сегодня актуа-
лен другой вопрос: идут ли такие действия вразрез с 
краткосрочными и долгосрочными интересами рос-
сийской энергетики? к сожалению, на этот вопрос 
нельзя дать однозначный ответ: есть и позитивные 
стороны, есть и риски.

положительных моментов несколько. во-первых, 
это снижение транзакционных, управленческих и 
иных издержек. во-вторых, повышается прочность 
всей конструкции: сегодня сбыты вновь столкнулись 
с неплатежами и оказались в тяжелом финансовом 
положении, в отличие от генераторов, чье положе-
ние более стабильно. С другой стороны, крупный 
энергохолдинг, контролируя всю цепочку от элек-
тростанции до потребителя, получает возможность 
если не диктовать условия, то, по крайней мере, 
манипулировать ценами и рынком. Такие примеры в 
мировой практике имеются: возьмем тот же концерн 
Enron. в то же время не стоит думать, что «Интер 
РАО» вернет себе всю мощь своего предшественника 
РАО еЭС: сегодня в России действует самое меньшее 

четыре игрока той же весовой категории: «Газпром», 
кЭС-холдинг, Enel, E. On. первые два обладают наи-
более обширными активами в отрасли, остальные 
– наиболее обширными финансовыми ресурсами 
для новых приобретений.

Моисей Фурщик, управляющий партнер ком-
пании Фок:

на мой взгляд, политика ОАО «Интер РАО еЭС» 
по скупке активов не имеет внятной конструкции. 
во многих компаниях «Интер РАО» не имеет кон-
трольного пакета акций и, соответственно, не может 
прямо влиять на их деятельность. в действительно-
сти компания может только манипулировать этими 
активами и в конечном итоге попытаться с выгодой 
для себя их перепродать.

Для приобретаемых «Интер РАО еЭС» компаний, 
как и для отрасли в целом, пользы от этих манипу-
ляций нет. Более того, намерения «Интер РАО еЭС» 
противоречат принципам реформы энергетики: 
доли в компаниях, на которые нацелилось «Интер 
РАО», должны быть распроданы, а они теперь будут 
сконцентрированы в активах одной компании.

вместе с тем, вполне вероятно, что предприятия 
машиностроительной отрасли будут сопротивляться 
действиям «Интер РАО еЭС». вполне возможно, что 
контрмеры могут предпринять и другие государ-
ственные компании – к примеру, «РусГидро» и ФСк 
еЭС.

на деле все это очень похоже на борьбу между 
государственными компаниями за некие статусы, не-
коммерческое влияние. в основе этой борьбы лежат 
мотивы, не имеющие прямого отношения к рыноч-
ной экономике. Больше всех в этой игре рискует тот, 
кто в ней не задействован, то есть потребитель.

КОММЕНТАРИИ
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В 1989 году Управление по 
рациональному расходованию 
энергии и использованию 
возобновляемых источников 
при Министерстве энергетики 
США исследовало издержки, 
обусловленные воздействием 
производства электроэнергии 
на окружающую среду.

Исследователи сделали 
важный вывод: совер-
шенно безвредной для 

окружающей среды технологии 
производства энергии не суще-
ствует. Это, разумеется, касается 
гидроэнергетики и гидротехниче-
ских сооружений (ГТС) в целом 
(плотины, каналы, дамбы).

Вывод привел к практическим 
результатам: в США за десятилетие 
с 1997 по 2007 год темпы сноса пло-
тин превысили темпы строитель-
ства новых! Во Франции снесены 
четыре ГЭС на Луаре, в Австралии 
разобрали плотину Веллингтон. 
Таким образом, страны с развитой 
рыночной экономикой готовы 
отказаться от даровой энергии из 
неисчерпаемого источника из эко-
логических соображений. Это не 
мешает развивать возобновляемую 
энергетику: так, США – мировой 
лидер по мощности ветрогене-
раторов, на Гавайях запустили 
мощнейшую геотермальную элек-
тростанцию, активно развивается 
солнечная энергетика. Но в отно-
шении гидроэнергетики у развитых 
стран – точный расчет, основанный 
на анализе всех факторов риска и 
доходности, выгод и убытков.

Куда ведет  
особый путь?
В России же продолжается соору-
жение крупных ГЭС, несмотря 
на глубокое «энергетическое 
противоречие»: пытаясь полу-
чить электричество из падающей 
воды, мы лишаем себя возмож-
ности использовать тепловую 
энергию древесины и торфа, 
причем энергетический потен-
циал биомассы, оставленной на 
дне водохранилищ, превышает 
выработку электричества на ГЭС 
за целые десятилетия.

гидра гидро

Здесь надо иметь в виду, что 
теплотворной способностью об-
ладает не только товарный торф, 
но и торфяные грунты и верхний 
слой таежной почвы. Нельзя 
сказать, чтобы этого никто не 
понимал: после печального опыта 
затопления поймы Братским и 
Усть-Ильминским водохранили-
щами обсуждались планы пол-
ной очистки ложа Богучанского 
водохранилища от биомассы с ее 
утилизацией, но потом не до того 
стало. В настоящее время против 
подобных планов приводится ве-
сомый аргумент: «Но ведь у нас 
нет таких технологий».

Всё есть, только вспомнить 
надо: еще в позапрошлом веке 
известный металлург В. Е. Грум-
Гржимайло внедрил на уральских 
заводах газогенераторы, которые 
превращали в горючий газ пни, 
сучья, торф, древесную кору, и 
эксплуатировались эти устрой-
ства около ста лет, до подвода 
природного газа.

В XXI веке в России сдана в 
эксплуатацию одна крупная ГЭС 
– Бурейская в Амурской области. 
В свое время она предназначалась 
для снабжения дешевым элек-
тричеством Дальнего Востока, 
но основной поток энергии на-
правлен почему-то в Китай. При 
этом водохранилище, как водится, 
затопило тысячи квадратных 
километров тайги, чему трудно 
найти объяснение, ведь рядом на-
ходится бездонный рынок сбыта 
для деловой древесины – Китай.

Водохранилища крупных ГЭС 
– пожиратели земель, причем 
плодородных, пойменных, да и 

леса в долинах рек, даже сибир-
ских, самые продуктивные. Зем-
ли, затопленные при возведении 
плотины, зачастую полностью 
выводятся из хозяйственного 
оборота, к тому же биологиче-
ская продуктивность вод в этих 
искусственных водоемах близка к 
нулю, поскольку гниющие в воде 
растительные останки выделяют 
метан и двуокись углерода, то есть 
парниковые газы. К жизни в таких 
водоемах не может приспособить-
ся ни речная, ни озерная рыба.

Таким образом, дешевизна ги-
дроэлектроэнергии – миф. За нее 
приходится платить затопленны-
ми землями, погубленными (без 
хозяйственного использования 
древесины) лесами, оскудением 
рыбных запасов и популяций 
промысловых зверей, необходи-
мостью очистки воды, качество 
которой падает, возможным за-
топлением месторождений полез-
ных ископаемых. Не говоря уж о 
том, что мы, вроде бы, строим ры-
ночную экономику, но гидроэнер-
гетики почему-то освобождены 
от платы за использование водных 
ресурсов, хотя теплоэнергетики, 
использующие воду в градирнях, 
исправно за нее платят и еще обя-
заны производить ее очистку.

Гидроэнергетические 
планы одного мэра
Не каж дый москвич похож 
на знатного гидростроителя 
Н. С. Хрущева. И только один, 
помимо внешнего сходства, имеет 
влияние и возможности, чтобы 
оставить на земле российской 

неизгладимый след в виде гигант-
ского ГТС, доселе на планете 
невиданного – канала от тундры 
до пустынь Средней Азии длиной 
2500 километров и пропускной 
способностью 25 кубических 
километров в год. Несколько 
лет проект популяризировался в 
прессе, а 18 января сего года сам 
автор выступил с программной 
речью по центральному теле-
видению. Народу рассказали о 
кознях зловещих внешних сил: 
Китай забирает 8 кубических 
километров из 9 кубических ки-
лометров стока Черного Иртыша, 
и Россия должна компенсировать 
эту воду Казахстану, иначе он за-
берет эту воду со своего участка 
Иртыша, и мы все равно этих 8 
миллиардов тонн воды лишимся. 
Затем афганцы отведут Амударью 
на орошение своих полей, отчего 
водный кризис в республиках 
Средней Азии совсем обострится, 
после чего их жители ринутся на 
нашу территорию «независимо 
от желания россиян».

Но по всем пунктам обоснова-
ния проекта вызывают большие 
вопросы. Почему мы должны ком-
пенсировать бывшим союзным 
республикам воду, которую заби-
рают у них злые соседи? Они что, 
постоять за себя не могут? Есть 
международное право, ООН. 
В мировой практике действует 
правило, согласно которому стра-
на, находящаяся выше по течению 
реки, не может забирать на свои 
нужды более 25 процентов реч-
ного стока. Современный Китай 
не склонен нарушать междуна-
родные соглашения, к тому же 
Казахстан – его важный торговый 
партнер, поставщик и транзитер 
углеводородов. А уж Афганистан 
в его нынешнем состоянии во-
обще не имеет технических воз-
можностей для существенного 
отбора воды из Амударьи. На-
конец, трудовая миграция слабо 
связана с водными ресурсами: в 
Саудовской Аравии нет ни одной 
постоянной реки, но никто оттуда 
на заработки не ездит, наоборот, 
мигранты считают счастьем там 
потрудится.

При этом в Средней Азии име-
ются немалые собственные во-
дные ресурсы: сток Амударьи 
– 63 кубических километра в год, 
Сырдарьи – 37. Есть и другие 

реки. Сток рек почти полностью 
забирается на водоснабжение и 
полив, но тут-то и таятся резервы: 
большая часть каналов – грунто-
вые, они не имеют бетонной или 
иной облицовки, и вода уходит 
в грунт, а в условиях высокой 
испаряемости это приводит к 
засолению земель. Полив земель – 
почвенный, вода распределяется с 
помощью мелких арыков, что так-
же ведет к перерасходу воды и за-
солению. Бывая в Средней Азии, 
я очень удивлялся их способам по-
лива: в средней полосе России, где 
вода доступна, основной способ 
полива – дождевые установки, а в 
пустынях – арыки. Надо поливать 
дождевым и капельным орошени-
ем, воду подавать по трубам, кана-
лы забетонировать. Это дорого и 
трудоемко, но конечный результат 
себя окупит, вся мировая прак-
тика это подтверждает. И людей 
займут, и посевные площади 
можно расширять.

Сам проект переброски сибир-
ской воды в бассейны Сырдарьи и 
Амударьи возник благодаря осо-
бенностям рельефа Северного Ка-
захстана: между отрогами Урала и 
Казахским мелкосопочником рас-
полагается Тургайская ложбина, 
которая возвышается над уровнем 
Оби в районе Ханты-Мансийска 
на какие-нибудь 100 метров. 
Но подъем такой массы воды 
даже на 100 метров потребует 
2,5 миллиона кВт электрической 
мощности. Суммарно потребует-
ся энергия еще одной Братской 
ГЭС! Для которой понадобится 
очередное водохранилище. Плюс 
новые мосты, углубление ряда ру-
сел. При этом воды для орошения 
Южной Сибири хватает и так, 
электроэнергия этого проекта 
не окупится, и что получаем мы, 
вообще непонятно.

К гидроэнергетическим про-
ектам, особенно грандиозного 
масштаба, нужно подходить с 
рыночными мерками, не забы-
вая о стоимости земли, чистой 
воды, потерях от экологического 
ущерба и т. п. Без грамотного 
рыночного ценообразования ги-
дрочудища «сожрут» все лучшие 
земли России, а отдача окажется 
весьма сомнительной.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор НПФ «ЛЕНА»

м н е н и е 

В 2010 году на электростан‑
циях ОАО «Фортум» началась 
масштабная замена теплоизо‑
ляции энергооборудования, 
содержащей асбест, на со‑
временные изоляционные 
материалы.

Мероприятия будут осу-
ществляться в ходе еже-
годных капитальных 

ремонтов основного и вспомо-

гательного оборудования до пол-
ного удаления асбестсодержащих 
материалов на всех производ-
ственных объектах компании.

В ОАО «Фортум» действует 
политика поэтапного прекращения 
использования асбеста и асбест-
содержащих материалов, чтобы 
исключить их вредное воздействие 
на персонал станций и котельных. 
Для безопасности персонала будут 
приобретены специальные промыш-
ленные пылесосы – уборщики асбест- 
содержащей пыли и респираторы с 
50-кратным уровнем защиты.

Челябинская ГРЭС – первая 
электростанция «Фортума», 
где проводится замена и одно-
временно – испытания новых 
изоляционных материалов, за-
мещающих асбест. Один из них – 
изоллат. Это жидкокерамическое 
покрытие, обладающее высокими 
теплоизоляционными, звукоизо-
ляционными и антикоррозийны-
ми свойствами.

– Помимо того что асбест – 
опасный материал, содержащая 
его изоляция за многие годы 
потеряла свои теплофизические 

свойства. В 2009 году мы заме-
нили 60 тонн старой изоляции 
с асбестом. В этом году в ходе 
ремонтной кампании уберем при-
мерно столько же. Всего предсто-
ит убрать более 350 тонн старой 
изоляции, – говорит директор 
ЧГРЭС Михаил Сухарев.

Подобные программы готовят-
ся на всех станциях «Фортума». 
Для обновления теплоизоляции 
одного котла необходимо затра-
тить около 3 миллионов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

 

Асбест заменит современная теплоизоляция
СПРАВКА

ОАО «Фортум» (бывшее ТГК‑10) 
– территориальная генерирую‑
щая компания, производственные 
активы и деятельность которой 
сосредоточены на Урале и в Запад‑
ной Сибири. Общая установленная 
мощность по электроэнергии со‑
ставляет около 2800 МВт, по тепло‑
вой энергии – более 13600 Гкал‑ч. 
Основной акционер – концерн 
Fortum (Финляндия), 94,5 процен‑
та акций.
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Изоляторы ОНШ‑10‑20,  
ОНШ‑20‑10, ОНШ‑35‑10  
из электротехнического 
фарфора группы 110 получили 
широкое распространение  
в электроэнергетике в конце 
прошлого столетия.

Эти изоляторы широко при-
менялись не только в каче-
стве шинодержателей, но 

и находили применение в составе 
разъединителей при составлении 
их в колонки. Высота доходила до 

9 штук изоляторов ОНШ-35-20 
для набора колонки на напря-
жение 220 кВ. Достоинствами 
такого решения при применении 
в составе разъединителей следует 
считать большую механическую 
прочность колонки изоляторов в 
сравнении со стержневыми изо-
ляторами типа ИОС-110-400, 
ИОС-110-600 и колонками из них. 
При необходимости достичь раз-
рушающих нагрузок 10, 20 кН наи-
более часто применялись эти типы 
опорно-штыревых изоляторов.

Огромное количество таких 
изоляторов эксплуатируется до 
сих пор, более 30 лет. Высокая ме-
ханическая прочность изоляторов 
вызвана особенностями конструк-
ции. Большую часть механической 
нагрузки в изоляторах ОНШ 
воспринимает металлический 
штырь из высокопрочного чугуна. 
Фарфоровые детали испытывают 
только сжимающие нагрузки и 
незначительные изгибающие. Учи-
тывая, что фарфор имеет высокую 
прочность на сжатие, условия ра-
боты его в этих изоляторах были 
наиболее правильными. Что нель-
зя сказать об особенностях при-
менения фарфора в стержневых 
опорных высоковольтных изо-
ляторах типа ИОС, где фарфор 
работает исключительно на изгиб. 
Прочность фарфора на изгиб в 
десятки раз меньше его прочности 
на сжатие.

Особенностью конструкции 
штыревых изоляторов можно 
объяснить также и то, что возмож-
ность падения колонки изолято-
ров с ножами на землю и угроза 
травмирования персонала во 
время операций на разъединителе 
была у изоляторов ОНШ мини-
мальной. Единственным минусом 
опорно-штыревых изоляторов 
являлась возможность внутрен-
него пробоя. Так как внутреннее 

опорно-штыревые изоляторы 
иШоС из закаленного стекла:
инновации на основе традиционных изоляторов ОНШ

изоляционное расстояние в этих 
изоляторах не превышало 40-50 
миллиметров внутренний про-
бой происходил чаще, чем меха-
ническое разрушение изолятора. 
Этому также способствовало 
старение электротехнического 
фарфора, появление микротре-
щин в теле изолятора и, как след-
ствие, выход его из строя. При 
этом изолятор внешне оставался 
неизменным. Отсутствие его 
электроизоляционных свойств 
приходилось ежегодно проверять 
высоковольтным омметром, с 
последующей заменой «нулей». 
По этой причине изоляторы 

ОНШ-20-10, ОНШ-35-10, ОНШ-
35-20 были сняты с производства, 
и в настоящий момент заменять 
выходящие изоляторы из строя 
нечем. Оставался единственный 
путь замены всей колонки изоля-
торов на опорно-стержневой.

Изучая эту проблему, специали-
сты Лыткаринского арматурно-
изоляторного завода провели 
аналогию с эволюцией подвесных 
изоляторов от фарфора к за-
каленному стеклу. До 70-х годов 
прошлого века все изоляторы 
изготавливались из фарфора. 
Основной областью применения 
электротехнического фарфора 
было изготовление подвесных 
тарельчатых изоляторов типа 
ПФ-6, ПФ-70, ПФ-12 и др. С раз-
работкой в 1970-х годах стеклян-
ных изоляторов фарфор стал все 
меньше применяться в качестве 
электроизоляционного материала. 
Последние исследования выявили 
неизбежное старение фарфора и 
возникновение микротрещин в 
электроизоляционном теле. Этого 
недостатка полностью лишены 
изоляторы из электротехниче-
ского стекла. При возникновении 
мельчайших внутренних дефектов 
происходит полное разрушение 
стеклянной детали. При этом сам 
изолятор остается механически 
прочным. В стеклянном изоля-
торе исключено возникновение 
микротрещин и других дефектов. 
В настоящее время сложно найти 
на высоковольтных линиях 110  – 
750 кВ подвесные фарфоровые 
тарельчатые изоляторы.

Неоспоримым преимуществом 
стеклянных изоляторов является:

• отсутствие скрытых дефек-
тов внутри изоляционного тела. 
Каждый изолятор проходит опти-
ческий контроль на отсутствие 
пузырьков в силовой головке 
изолятора;

• контроль изоляторов на угол 
поляризации проходящего света 
позволяет гарантировать отсут-
ствие внутренних напряжений, 
стабильные электроизоляцион-
ные свойства, недостижимые в 
керамике;

• стеклянные изоляторы не 
стареют, в теле изолятора со 
временем не появляются микро-
трещины;

• стеклянные изоляторы можно 
быстро идентифицировать на ли-
нии при их выходе из строя.

При разработке новых опорно-
штыревых изоляторов взамен 
снятых с производства ОНШ-
20-10, ОНШ-35-10, ОНШ-35-20 
были учтены положительные 
стороны штыревой конструкции 
изолятора, положительный опыт 
в течение нескольких десятилетий 
эксплуатации этих изоляторов. 
В изоляторах исключен минус, 
связанный с материалом элек-
троизоляционной детали. При-
менение электротехнического 
закаленного стекла в конструкции 
опорно-штыревых изоляторов 
позволило создать не имеющий 
аналогов по своим характеристи-
кам высоковольтный изолятор: 
превосходящий по механической 
прочности, ударной прочности, 
электрической прочности, надеж-
ности и возможности визуального 
определения состояния изоляции 
без специальных приборов.

Ко нс т ру к ц и я  и з ол я то р о в 
ИШОС-10-20, ИШОС-20-10, 
ИШОС-35-10 включает метал-
лический оголовок, препятствую-
щий падению ножа разъедините-
ля. Невозможность разрушения 
и падения остатка изолятора с 
ножом разъединителя на землю 
исключает травматизм. Стеклян-
ная деталь из закаленного стекла 
предотвращает возможность 
скрытого короткого замыкания 
на землю. В применявшихся ра-
нее изоляторах из фарфора типа 
ОНШ было возможным возник-
новение микротрещин, каналов 
пробоя, по которым происходило 
шунтирование токопровода на 
землю. Нарушение целостности 
изолятора приводит к видимым 
изменениям состояния изолятора, 
видимому разрушению юбки изо-
лятора как у изоляторов ПС, что 
позволяет своевременно произ-
вести его замену.

Конструкция силовой части ана-
логична подвесным изоляторам 
типа ПС-70, ПС-120, зарекомен-
довавших себя десятилетиями на 
ВЛЭП до 330 кВ при нагрузках до 
7-12 тнс. Стеклянная изоляцион-
ная деталь в этих изоляторах не ис-
пытывает изгибающих нагрузок, а 
только сжимающие. Даже при раз-
рушении стеклянной изоляцион-
ной части разрушенный изолятор 
сохраняет прочность до 60 кН при 
необходимых 10-20 кН. Таким об-
разом, прочность изоляционной 
детали изолятора ИШОС превы-
шает возможные нагрузки на изо-
лятор и определяется прочностью 
на изгиб металлического штыря. 

При превышении нагрузки выше 
нормируемой штырь изолятора 
гнется, но изолятор не ломается 
и не падает. Отсутствие фарфо-
ровых или стеклянных деталей, 
испытывающих нагрузки на изгиб, 
в изоляторе ИШОС приводят 
также к его значительной стой-
кости к динамическим и ударным 
нагрузкам. Динамическая стой-
кость изолятора ИШОС превы-
шает фарфоровые стержневые 
ИОС-35, ИОС-110 на несколько 
порядков.

П р е и м у щ е с т в о  о п о р н о -
штыревых изоляторов из закален-
ного стекла ИШОС над опорно-
стержневыми фарфоровыми 
ИОС и снятыми с производства 
ОНШ:

• исключение возможности 
падения изолятора и провода на 
землю;

• идентификация состояния изо-
лятора по видимому разрушению 
юбки из закаленного стекла;

• более высокое значение выдер-
живаемой разрушающей нагрузки 
(более чем в три раза в сравнении 
с ИОС);

• более высокое значение стой-
кости к динамическим ударам 
(более двадцати раз в сравнении 
с ИОС);

• отсутствие скрытых дефек-
тов внутри изоляционного тела. 
Каждый изолятор проходит опти-
ческий контроль на отсутствие 
дефектов в силовом узле (головке) 
изолятора. В фарфоровом изо-
ляторе невозможно визуально 
проконтролировать отсутствие 
дефектов в самом напряженном 
месте;

• контроль изоляторов на угол 
поляризации проходящего света 
позволяет гарантировать стабиль-
ные электроизоляционные свой-

ства, недостижимые в керамике;
• в теле стеклянных изолято-

ров со временем не появляются 
микротрещины, не происходит 
старение;

• точные размеры стеклянного 
изолятора, недостижимые у фар-
форового в силу изменения их 
размеров во время высокотемпе-
ратурного обжига;

• характеристики закаленного 
стекла выше фарфора;

• простота монтажа при замене 
выходящих из строя фарфоровых 
изоляторов ОНШ путем простой 
их замены на изоляторы ИШОС, в 
силу идентичности всех присоеди-
нительных размеров;

• отсутствие необходимости 
специального ежегодного контро-
ля на электрическую прочность у 
изоляторов ОНШ и механическую 
прочность акустическими метода-
ми у изоляторов типа ИОС. Изо-
ляторы ИШОС сигнализируют 
о выходе из строя разрушенной 
стеклянной деталью.

Для производства изолято-
ров ИШОС на Лыткаринском 
арматурно-изоляторном заводе 
варят специальное электротехни-
ческое стекло малощелочного со-
става С-9, идентичного применяе-
мому составу для высоковольтных 

изоляторов во Франции. Изоля-
торы производятся на автомати-
зированной, роботизированной 
линии немецкого производства. 
Ручной труд полностью исключен. 
Изоляторы прошли все испыта-
ния, продукция сертифицирована. 
На базе изоляторов ИШОС раз-
работаны шинные опоры жесткой 
и гибкой ошиновки. Наши сотруд-
ники будут рады оказать помощь и 
дать консультации в применении, 
проектировании, замене изолято-
ров на вашем предприятии.

AIZ лыткаринский арматурно-изоляторный завод
140080, Мо,  г. лыткарино, парковая ул., д.1
тел./факс (495) 232-12-49, www.laiz.ru
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Повышенное внимание  
к Саяно‑Шушенской ГЭС вновь 
активизировалось накануне 
прохождения станцией 
паводка.

В связи с чем экспертная 
комиссия в очередной раз 
обследовала комплекс со-

оружений и сделала вывод, что 
основание и плотина Саяно-
Шушенской ГЭС работают как 
единое целое.

Эксперты  
успокаивают
Авария на ГЭС не повлияла на 
состояние плотины – резюмиро-
вали члены экспертной комиссии 
по оценке состояния системы 
«плотина – основание» Саяно-
Шушенской ГЭС на заседании, 
состоявшемся 18 мая в ОАО 
«РусГидро». Комиссия рассмо-
трела ключевые вопросы оценки 
состояния гидротехнических 
сооружений ГЭС и обеспечения 
их безопасной эксплуатации в 
период половодья.

Центральной темой заседания 
стала оценка состояния гидро-
технических сооружений ГЭС. 
Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро», об этом под-
робно рассказал ведущий науч-
ный сотрудник ОАО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева», доктор 
технических наук Лев Гордон. 
Члены комиссии обсудили ре-
зультаты преддекларационно-
го обследования состояния ги-
дротехнических сооружений 
Саяно-Шушенской ГЭС и про-
ект новой редакции декларации 
безопасности, разработанной на 
период с июня 2010 по сентябрь 
2011 года.

После аварии на ГЭС и оста-
новки всех гидроагрегатов экс-
плуатационный водосброс принял 
на себя полную нагрузку по про-
пуску расходов. Изменение усло-
вий эксплуатации ГТС СШГЭС 
привело к необходимости пере-
смотра действовавшей на тот 
момент декларации безопасно-
сти, разработанной в 2008 году 
и утвержденной органами госу-
дарственного надзора сроком 
на 5 лет. Временная декларация 
была разработана ОАО «Ленги-
дропроект» и утверждена Ростех-
надзором в 2009 году на срок до 1 
июня 2010 года. К сегодняшнему 
моменту подготовлена новая 
декларация, учитывающая новые 
условия эксплуатации гидроуз-
ла – участие восстановленных 
гидроагрегатов в осуществлении 
расходов в нижний бьеф и исполь-
зование берегового водосброса 
для пропуска паводков редкой 
повторяемости.

Состояние плотины проанали-
зировано по ряду ключевых диа-
гностических показателей декла-

рации безопасности. На заседании 
были приведены данные натурных 
наблюдений и исследований, под-
тверждающие, что прохождение 
зимнего периода в непроектных 
условиях работы холостого водо-
сброса не повлияло на безопасность 
гидротехнических сооружений.

Об особенностях прохождения 
половодья 2010 года на основе 
прогноза притока воды в водохра-
нилище Саяно-Шушенской ГЭС 
рассказал главный специалист 
по водохозяйственным расче-
там ОАО «Ленгидропроект» 
Сергей Бобков. Он провел срав-
нительный анализ прогнозных 
величин стока 2010 года с ана-
логичными периодами прошлых 
лет (наиболее близкие по харак-
теристикам половодья – 1936 и 
2004 годы). В соответствии с при-
веденными данными, пик полово-
дья на Саяно-Шушенской ГЭС 
в этом году ожидается в конце 
мая – июне. Одним из вариантов 
пропуска паводка предусмотрено 
при необходимости включение в 
работу берегового водосброса.

По итогам заседания эксперт-
ной комиссии сделан вывод о том, 
что все гидротехнические соору-
жения и механическое оборудо-
вание Саяно-Шушенской ГЭС, 
за исключением оборудования и 
конструкций здания гидроэлек-
тростанции, вышедших из строя 
во время аварии, находятся в 
работоспособном состоянии. 
Уровень их эксплуатации соответ-
ствует предъявляемым норматив-
ным требованиям и обеспечивает 
их надежность и безопасность. 
В ходе заседания были также даны 
рекомендации по режимам экс-
плуатации станции в 2010 году, 
по продолжению обследования и 
технической диагностике гидро-
технических сооружений.

Все параметры  
в пределах нормы
Свои оценки текущего состояния 
гидротехнических сооружений 
СШГЭС, в том числе плотины, 
а также перспективы прохожде-
ния станцией паводка высказали 
представители научной сферы 
гидроэнергетики.

Евгений Беллендир, генеральный дирек‑
тор ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»:

– В марте во ВНИИГ состоя-
лось совместное заседание учено-
го совета института и комиссии 
экспертов по оценке состояния 
системы «плотина – основание» 
Саяно-Шушенской ГЭС. До-
клады экспертов позволили сде-
лать вывод о том, что состояние 
сооружений напорного фронта 
СШГЭС опасений не вызывает. 
В совместном решении ученого 
совета и экспертной комиссии 
указывается, что гидротехни-
ческие сооружения напорного 
фронта СШГЭС находятся в 
работоспособном состоянии, на-

дежность и безопасность их экс-
плуатации обеспечиваются.

Даны рекомендации по ре-
жимам эксплуатации станции в 
2010 г., по продолжению обследо-
вания и технической диагностике 
ГТС, а также рекомендации по 
продолжению исследований для 
разработки математической мо-
дели системы «плотина – осно-
вание». Таким образом, надеж-
ность и безопасность сооружений 
СШГЭС сомнений не вызывают.

Анатолий Храпков, главный научный 
сотрудник ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, предсе‑
датель комиссии по преддекларационному 
обследованию состояния гидротехнических 
сооружений СШГЭС:

– В акте обследования, едино-
гласно подписанном членами ко-
миссии и утвержденном руковод-
ством ОАО «РусГидро», конста-
тируется, что гидротехнические 
сооружения Саяно-Шушенской 
ГЭС находятся в работоспособ-
ном состоянии, надежность и 
безопасность их эксплуатации 
обеспечиваются. Указанный вы-
вод сделан на основе анализа ре-
зультатов 10 циклов измерений по 
нескольким тысячам каналов, от-
носящихся к насыщенным прибо-
рами строительным конструкци-
ям СШГЭС и, в первую очередь, к 
арочно-гравитационной плотине. 
Ни один из наблюдаемых сегодня 
в плотине процессов не признан 
комиссией опасным. Все количе-
ственные и качественные диагно-
стические параметры сооружения 
находятся в пределах нормы.

Выполненное в середине пер-
вой декады мая визуальное обсле-
дование состояния конструкций 
водосбросного тракта свидетель-
ствует о том, что к предстоящему 
половодью станция абсолютно 
готова. Для обратного утверж-
дения нет никаких технических 
предпосылок. В соответствии с 
имеющимся прогнозом макси-
мальная величина сбросного рас-
хода через водосливные пролеты в 
предстоящее половодье составит 
объем в районе 3600 кубометров 
в секунду. Летом 2006 года вели-
чина указанного расхода превы-
шала 6000 кубометров в секунду. 
Таким образом, предстоящее 
весеннее половодье для станции 
не является проблемным.

Семен Лащенов, председатель комиссии экс‑
пертов по оценке состояния системы «плотина 
– основание» СШГЭС:

– Все сооружения Саяно-
Шушенской ГЭС находятся под 
постоянным пристальным кон-
тролем руководства и техниче-
ских служб ОАО «РусГидро», 
прежде всего бизнес-единицы 
«Производство», которая зани-
мается эксплуатацией гидроэлек-
тростанций, и самой ГЭС. 
Владимир Лалин, профессор, д. т. н, зав. 
кафедрой «Строительная механика и теория 
упругости» Санкт‑Петербургского политехниче‑
ского университета:

– На протяжении всего перио-
да с осени 2009 года в отдельных 
средствах массовой информации 
нагнетаются тревожные слухи 
о якобы ненадежном состоянии 
плотины Саяно-Шушенской ГЭС. 
Особый общественный резонанс 
придает этим слухам начавшееся 
весеннее половодье и пропуск 
через плотину паводковых вод по-
сле снежной зимы 2009-2010 гг. 
К сожалению, как правило, рас-
суждения о состоянии плотины 
принадлежат не профессионалам 
и потому содержат необоснован-
ные утверждения.

Чтобы рассеять тревожные слу-
хи, прежде всего необходимо на-
помнить, что случившаяся летом 
прошлого года авария произошла 
в небольшом по масштабам пло-
тины здании ГЭС, содержащем 
гидроагрегаты. Сама плотина 
Саяно-Шушенской ГЭС при 
аварии не пострадала.

Далее, на мой взгляд, необхо-
димо учитывать такой факт, как 
существование службы монито-
ринга на всех крупных гидротех-
нических объектах, в том числе 
и на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Наблюдение за состоянием пло-
тины Саяно-Шушенской ГЭС 
ведется службой мониторинга 
непрерывно на всем протяжении 
времени существования этого 
сооружения. Наблюдения ведутся 
по всем значимым для состояния 
объекта параметрам. Для каждого 
из параметров определены такие 
их критериальные значения, при 
приближении к которым можно 
говорить об опасности нару-
шения режима нормальной экс-
плуатации плотины. Все члены 
комиссии экспертов по оценке 
системы «плотина – основание» 
Саяно-Шушенской ГЭС регуляр-
но получают результаты обследо-
вания, полученные Службой мо-
ниторинга. Текущие значения ни 
одного из параметров не прибли-
жаются к своим критериальным 
значениям. На основании этого, 
а также из сопоставления наблю-
даемых значений параметров с их 
значениями в предыдущие пред-
аварийные годы можно сделать 
вывод, что состояние плотины 
Саяно-Шушенской ГЭС соответ-
ствует режиму нормальной экс-
плуатации. Таким образом, пло-
тина и другие гидротехнические 
сооружения Саяно-Шушенской 
ГЭС благополучно прошли че-

рез снежную и морозную зиму 
2009-2010 годов.

Согласно данным метеорологов, 
скорость таяния снега и предпо-
лагаемый объем паводковых вод в 
текущем году не являются экстре-
мальными за время существования 
плотины Саяно-Шушенской ГЭС. 
Скорость наполнения водохрани-
лища паводковыми водами будет 
близка к среднемноголетней и 
уровень водохранилища достигнет 
своего максимума как обычно – в 
августе-сентябре 2010 г. В июне 
закончено строительство первой 
очереди берегового водосброса, 
который в случае необходимости 
будет компенсировать отсутствие 
расхода воды через водоводы нера-
ботающих гидроагрегатов. Таким 
образом, есть все основания счи-
тать, что Саяно-Шушенская ГЭС 
благополучно справится с задачей 
пропуска паводка в 2010 г.

Артур Гиргидов, заведующий кафедрой 
«Гидравлика» Санкт‑Петербургского поли‑
технического университета:

– Как специалист в области 
гидравлики я могу оценить го-
товность сооружений Саяно-
Шушенской ГЭС к пропуску 
паводка в части водосбросных 
сооружений. Изначально водо-
бойный колодец руслового водо-
сброса был рассчитан на пропуск 
расхода 11200 кубомтеров в 
секунду. На кафедре мы прове-
рили на трехмерной численной 
модели, что колодец обеспечивает 
гашение кинетической энергии 
потока при таком расходе. Также 
специалисты уделяют внимание 
устойчивости бетонных блоков, 
составляющих водобойную плиту, 
при их обтекании высокоскорост-
ным потоком. Эти блоки выдер-
жали проверку на устойчивость, 
все они изготовлены на основе 
современных технологий в тече-
ние последнего десятилетия. Так 
что можно полагать, что водобой-
ный колодец способен полностью 
погасить кинетическую энергию 
потока, и наши расчеты показы-
вают, что блоки могут выдержать 
и максимальный паводок. Таким 
образом, мы имеем все основания 
утверждать, что водосбросные 
сооружения СШГЭС работают 
надежно и готовы к пропуску 
предстоящего паводка.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

А К Т у А Л Ь н о 

Насколько 
сейчас надежна 
Саяно-Шушенская ГЭС?
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Не экономится то,  
что не считается
Начальник отдела перспектив-
ного развития организаций 
коммунального комплекса ко-
митета по энергетике и инже-
нерному обеспечению прави-
тельства Санкт-Петербурга 
Анатолий Тарасов рассказал, как 
эта программа принята и действу-
ет в северной столице.

По мнению господина Тара-
сова, подписанный в ноябре 
2009 года федеральный закон 
«Об энергоэффективности и 
энергосбережении» впервые дал 
конкретные полномочия на уров-
не субъектов РФ. В частности, 
уже в мае текущего года органи-
зации с участием государства и 
организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности, 
приняли программы в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. В целом по 
городу официальное принятие ре-
гиональной программы в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности запланиро-
вано на август. До этого в городе 
проведут установку или замену 
приборов учета энергоресурсов у 
потребителей. Полное оснащение 
петербургских многоквартирных 
домов приборами учета должно 
завершиться в январе 2012 года. 
Параллельно с этими мероприя-
тиями пройдут обязательные 
энергетические обследования, в 

том числе органами государствен-
ной власти, наделенными правами 
юридических лиц, и организация-
ми с участием государства.

Как отметил Тарасов, помимо 
основного закона правительство 
выпустило ряд подзаконных актов 
федерального уровня в области 
энергосбережения и энергоэф-
фективности. Как и закон, они 
определяют и разграничивают 
полномочия.

– В середине мая принят закон 
о разграничении полномочий 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и Законода-
тельного собрания, – рассказал 
Анатолий Тарасов. – Этот доку-
мент предусматривает принятие 
законов по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности, осуществление 
контроля за их исполнением, а 
также наделяет полномочиями 
участников процесса.

Далее, подчеркнул господин 
Тарасов, будут подготовлены 
предложения о внесении измене-
ний в бюджет Санкт-Петербурга, 
предусматривающие включение 
новой целевой статьи «Разработ-
ка и корректировка региональной 
программы Санкт-Петербурга 
в области энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности».

В качестве примеров меро-
приятий, планируемых в рамках 
региональной программы Санкт-
Петербурга в области энерго-
сбережения и повышения энер-
гетической эффективности, глава 
комитета представил некоторые 
целевые направления, например 
долгосрочную целевую програм-
му «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эф-
фективности при модернизации 
Южной зоны водоснабжения 
Санкт-Петербурга на период до 
2015 года». Эта программа вклю-
чает модернизацию оборудования 
систем водоснабжения города, 
а также внедрение новых техно-
логий по контролю качества и 
расходов воды. Другим примером 
служит долгосрочная целевая про-
грамма «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эф-
фективности в системах наружно-
го освещения Санкт-Петербурга 
на период до 2015 года», которая 
предусматривает полный отказ 
от ламп накаливания в системах 
наружного освещения в пользу 

новых технологий. Ее осущест-
вление началось: светодиодные 
светильники уже освещают один 
из районов Петербурга. Програм-
ма также предусматривает внедре-
ние стабилизаторов-регуляторов 
напряжения и электронных бло-
ков пуско-регулирующей аппа-
ратуры. Модернизация систем 
освещения не замкнется только 
на жилых районах города: первые 
результаты показали, что такое 
освещение будет эффективным и 
в городских парках.

– Мы надеемся, что петер-
бургские предприятия проявят 
большую активность не только в 
формировании предложений по 
энергоэффективности, но и при-
мут участие в реализации самих 
программ энергосбережения. 
Не экономится то, что не поддает-
ся расчетам. От нас самих зависит 
– хотим ли мы жить экономно, – 
резюмировал Анатолий Тарасов.

энергетика
генерация

«Плавающие»  
проблемы
Заместитель генерального ди-
ректора АНО «Институт гра-
достроительного права» Антон 
Щукин выделил возможности 
совершенствования экономиче-
ского механизма государствен-
ного стимулирования энерго-
сбережения малых предприятий, 
а точнее, проблемы на местах, 
которые осложняют программы 
энергоэффективности.

– Сейчас в России обсуждается 
новая стратегия энергосбереже-
ния в соответствии с принятым за-
коном, – сказал господин Щукин. – 
Насколько известно, эта стратегия 
вызывает много сомнений в части 
бюджетного финансирования про-
грамм, связанных с энергосбере-
жением. В связи с этим возникает 
много вопросов. Есть отрасли, 
например водоснабжение и ка-
нализация, которые оснащаются 
приборами учета с 1990-х годов. 
На сегодняшний день, допустим, 
во Пскове уровень насыщен-
ности приборами учета достиг 
70 процентов. Но, как и в других 
муниципальных образованиях, 
поставщик услуги (чаще всего это 
муниципальное предприятие) 
снижает тарифы тем, кто обладает 
данными приборами. Что тогда 
происходит? Потери в сетях рас-
кладываются на потребителей, 
не обладающих приборами учета. 
Естественно, когда «планка» на-
сыщенности приборами учета в 
муниципальном образовании пре-
вышает 50-60 процентов, тарифы 
меняются обратно. Выходит, что 
в данном случае мы имеем дело 
с монопольными поставщиками 
ресурсов. Вторая проблема «вы-
текает» из первой и становится го-
раздо более существенной: круп-
ные компании-энергопотребители 
рискуют получать меньше пре-
ференций от местных бюджетов 
в виде ставки по кредитам по 
затратам на энергосбережение. 
Это, по мнению специалиста, мо-
жет привести к единомоментному 
падению производства.

Мечты сбылись?
Реализация закона об энергоэф-
фективности в каждом регионе 
сталкивается со своими проблема-
ми. В отношении петербургской 
программы генеральный дирек-
тор ООО «Системы энерго-
экологической безопасности» 
Наум Дзекцер высказал критику 
по срокам ее принятия: как мож-
но ограничить составление такой 
масштабной программы такими 
короткими сроками, о каких гово-
рил в своем выступлении предста-
витель петербургского комитета 
по энергетике Санкт-Петербурга 
Анатолий Тарасов?

– Да, возможно, кто-то напи-
шет программу за ночь, но она 
вряд ли будет реальной, – выска-
зался господин Дзекцер. – В Мо-
скве над аналогичной программой 
работали три года и «стоила» она 
150 миллионов рублей.

Как отметил Дзекцер, новый 
закон по энергоэффективности в 
целом трудно назвать полноцен-
ным: в высших эшелонах власти 
нелестно отзываются о самом 
законе и критикуют Минэнерго, 
которое должно было до выхода 
закона разработать порядка 49 
подзаконных актов, и ни одного 
из этих актов до сих пор нет.

– На первый взгляд, то, о чем 
мечтали энергетики, свершилось, 
– отметил Наум Дзекцер. – Каза-
лось бы, закон об энергосбере-
жении открыл отрасли все двери. 
Однако это не так. Приведу три 
главных недостатка нынешнего 
закона, которые привели ураль-
ские ученые в сравнении этого до-
кумента с его предшественником 
1996 года. В законе 2009 года не 
учтены требования Указа пре-
зидента РФ № 889. Во-первых, 
необходимо снизить энергоем-
кость продукции на 40 процентов. 
Во-вторых, отсутствуют требова-
ния к энергосбережению с точки 
зрения экологической безопас-
ности – а без этого не может быть 
энергосбережения. В-третьих, 
имеется явный перекос в сторо-
ну создания энергоаудиторских 

компаний и проведения энерге-
тических обследований в ущерб 
другим направлениям энергос-
бережения. В частности, недо-
статочно прописано стимулиро-
вание повышения энергетиче-
ской эффективности или энерго- 
сбережения. В обеспечении энер-
гоэффективности должен быть 
комплексный подход. А пока 
энергетики занимаются латанием 
дыр. На мой взгляд, необходимо 
соединить энергетическое обсле-
дование (энергоаудит), внедрение 
системы энергетического менед-
жмента, аутсорсинг, програм-
му повышения эффективности 
энергоиспользования, поэтапную 
реализацию программы (в том 
числе на идеологии перфоманс-
контрактинга – EPC), монито-
ринг экономического эффекта – у 
большинства предприятий просто 
нет средств для реализации энер-
госберегающих мероприятий. 
К тому же такие мероприятия 
бывают затратными. Кстати, не-
давно мы общались с энергетиком 
из Ханты-Мансийска, который 
рассказал, что у них в регионе 
проходит мода на светодиодные 
лампочки – из-за ненадежности 
и больших сроков окупаемости 
этих технологий.

Теория есть,  
практика опаздывает
Акцентируя внимание на энер-
гетических обследованиях, Наум 
Дзекцер отметил, что их должны 
проводить только саморегулируе-
мые организации, но в России нет 
ни одной СРО энергоаудиторов.

– Мы на полгода отстаем от 
того, что предписано законом, 
– отметил докладчик. – Потому 
что Минэнерго не установило 
правила игры: нет ведомства, 
которое принимает паспорта 
обследуемых предприятий, нет 
ведомства, которое ведет реестры 
компаний, прошедших энергоау-
дит, нет статуса этого СРО. Мы 
готовы исследовать предприятие 
и выдать некий технический от-
чет, содержащий объективные 

о Т р А С Л Ь начало на стр. 1
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данные об объеме используемых 
энергетических ресурсов и затрат 
на них; показатели энергетиче-
ской эффективности; потенциал 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
Кроме того, мы выдаем энергети-
ческий паспорт и разрабатываем 
программу энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности (рекомендации 
и технические решения по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективности 
с оценкой их экономической эф-
фективности).

В настоящее время, подчеркнул 
господин Дзекцер, Минэнерго не 
выпустило ни одного нового па-
спорта, хотя в законе это указано. 
Однако специалист полагает, что 
существовавший ранее документ 
был более содержательным, чем 
тот, что предусматривает Мини-
стерство энергетики.

Продолжительность комплекс-
ного энергетического обследо-
вания определяется структурой 
предприятия и его энергетиче-
ских систем. По словам Наума 
Дзекцера, как правило, компа-
ния, выполняющая энергоаудит, 
устанавливает следующие сроки: 

для небольших по площади и 
малоэнергоемких объектов – 2-3 
месяца; для средних по площади 
и энергоемких – 3-4 месяца; для 
крупных и энергоемких объек-
тов – 5-12 месяцев. Ориентиро-
вочная стоимость обследования 
составляет от 2 до 4 процентов 
от годовой стоимости потре-
бляемых предприятием топливно-
энергетических ресурсов. Но эти 
затраты в полной мере себя оправ-
дывают.

– Россия должна думать о 
переходе на энергосервисные 
контракты, – сказал Дзекцер. – 

Энергосбережение приводит к 
тотальному сокращению расхода 
всех энергоресурсов. Главная цель 
энергосберегающей политики 
– в нужный момент и в необхо-
димой мере замедление роста 
потребления энергоресурсов 
без ущерба развитию экономики 
и окружающей среде. Энерго-
эффективность – комплексная 

проблема, охватывающая, поми-
мо организационно-правовых и 
технических аспектов, мировоз-
зренческие, методологические 
аспекты и требующая понимания 
региональной специфики.

Тридцать  
процентов эффекта
Один из бывших заместителей 
министра топлива и энергетики 
России Виталий Бушуев сказал, 
что достижение энергоэффек-
тивности возможно за счет трех 
факторов: 15 процентов – ввод 
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новых мощностей, 25 процен-
тов – энергосбережение и 60 
процентов – реструктуризация 
отрасли. Сейчас положение в 
отрасли далеко до оптимистич-
ного. И все же определенные 
подвижки есть. В качестве прак-
тических примеров внедрения 
энергоэффективных технологий 
специалисты ОАО «Новая Эра» 
представили комплексный про-
ект в коммунальном хозяйстве 
– реконструкции Северной водо-
проводной станции (СВС) ОАО 
«Ярославльводоканал». Как рас-
сказал директор управления 
конструкторских работ ОАО 
«Новая Эра» Игорь Трусов, 
данная разработка позволяет в 
среднем повысить эффективность 
энергопотребления минимум на 
30 процентов.

– В мае 2007 года в рамках 
городской программы совершен-
ствования системы муниципаль-
ного водоснабжения Ярославля 
«Новая Эра» выполнила работы 
по модернизации Северной водо-
проводной станции, – рассказал 
господин Трусов. – В ходе работ, 
проводившихся в условиях дей-
ствующего производства, без 
прекращения подачи воды, была 
заменена большая часть внутри-
площадочных электрических 
линий (около 4,5 километра), 
смонтировано 94 щита для рас-
пределительных устройств, 155 
контроллеров дистанционного 
управления, установлено 23 но-
вых насоса, 158 единиц запорной 
арматуры. Показатели эффек-
тивности следующие: удельное 

энергопотребление на перекачку 
1 тысячи кубометров воды, кВт-ч:  
до модернизации – 610,6, после – 
525,4. Итог очевиден.

В результате достигнут техни-
ческий и экономический эффект 
от внедрения новых технологиче-
ских решений на объекте. По сло-
вам Трусова, снижение энергопо-
требления и повышение качества 
энергоснабжения достигнуто за 
счет использования современно-
го насосного оборудования с вы-
соким КПД. Кроме того, на объ-
екте внедрены новые технические 
решения, позволяющие оптими-
зировать управление насосными 
агрегатами за счет использова-
ния контрольно-измерительных 
приборов, средств автоматики и 
управления технологическими 
процессами, а также устройств 
пуска и регулирования.

Время расточительства прошло. 
Но экономить – не значит просто 
отказаться от одного источника в 
пользу другого, на первый взгляд 
менее затратного. Экономия 
предполагает использование в 
комплексе всех источников, ко-
торые смогут дублировать друг 
друга или оставаться в резер-
ве. При этом важно, чтобы эти 
процессы регламентировались 
законодательством. А в спорах 
специалистов-практиков так или 
иначе рождается истина – мно-
гие уверены, что необходимы 
комплексные решения, каждое из 
которых по-своему будет способ-
ствовать модернизации отрасли.

Ирина КРИВОШАПКА

Собственная замена
В Санкт‑Петербурге началась массовая 

поверка приборов учета электроэнергии: 
многие потребители получили предписание 
о замене счетчиков за свой счет. В связи с 
чем и на основании какого постановления 
проводится замена электросчетчиков в бы‑
товом или небытовом секторе, рассказали 
представители одного из гарантирующих 
поставщиков энергоресурсов в северной 
столице – ОАО «Энергия холдинг».

Согласно части 1 статьи 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, размер 
платы за коммунальные услуги рассчиты‑
вается исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по по‑
казаниям приборов учета.

Федеральное законодательство возло‑
жило обязанность по организации учета 
электроэнергии на потребителя, а именно в 
соответствии с частью 9 статьи 11 Федераль‑
ного закона от 23 ноября 2009 № 261‑ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» собственники обязаны обеспечи‑
вать соответствие помещений установлен‑
ным требованиям энергетической эффек‑
тивности и требованиям их оснащенности 
приборами учета энергетических ресурсов 
в течение всего срока их службы.

Прибор учета в бытовом или небытовом 
секторе подлежит замене в том случае, если 
он не соответствует требованиям, установ‑
ленным соответствующим законодатель‑
ством. Например, у счетчика истек срок 
эксплуатации, он вышел из строя, или его 
класс точности не отвечает современным 
стандартам.

Установку, замену или обслуживание 
приборов учета, находящихся у потребите‑
лей, гарантирующий поставщик осущест‑
вляет за их счет. Также потребитель может 
воспользоваться услугами по замене или 
обслуживанию электросчетчиков другой 
сертифицированной организации (пункт 
140 Правил функционирования розничных 
рынков электрической энергии в переход‑
ный период реформирования электроэнер‑
гетики, утвержденных постановлением 
правительства РФ от 31 августа 2006 года 
№ 530).

Потребители могут приобрести электро‑
счетчики как в энергосбытовой организа‑
ции, так и в специализированных магазинах. 
Главное, чтобы прибор учета соответствовал 
техническим и нормативно‑правовым тре‑
бованиям. Современные электросчетчики 
обладают более высоким классом точности, 
что позволяет потребителю оплачивать 
именно то количество электроэнергии, ко‑
торое он фактически израсходовал, а при 
использовании двухтарифного счетчика 
существенно экономить.

Соответствие приборов учета требовани‑
ям законодательства – часть государствен‑
ной политики энергосбережения.

Энергопаспорт гост р 51379 Энергопаспорт Минэнерго
приложение Б. Общие сведения о про-
мышленном потребителе топливно-
энергетических ресурсов

приложение 2. Общие сведения об объекте 
энергетического обследования

приложение х. Удельный расход ТЭР 
на выпускаемую продукцию

приложение 4. Сведения об объеме исполь-
зуемых энергоресурсов и его изменениях 
(динамике)

приложения е, Ж, И, л, м, Р соответ-
ствуют приложениям 23 – 28 (рекомен-
дуемым) энергопаспорта минэнерго

приложение 10. показатели использования 
электроэнергии на цели освещения

приложение 11. Основные технические 
характеристики и потребление энергети-
ческих ресурсов основными технологиче-
скими комплексами
приложение 12. краткая характеристика 
зданий и сооружений
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ОАО «ТГК‑2» может снять 
с себя обязанности  
по обслуживанию котельных 
Архангельска, находящихся 
в муниципальной 
собственности.

Котельные передаются ОАО 
«Архинвестэнерго», со-
учредителями которой 

являются управляющая компания 
«Энергия Белого моря» (ей бу-
дет принадлежать 35 процентов 
акций «Архинвестэнерго», стои-
мость пакета оценивается в 700 
миллионов рублей) и МО «Город 
Архангельск» (соответственно, 
65 процентов акций).

Депутаты горсовета одобрили 
решение о передаче в собствен-
ность «Архинвестэнерго» ко-
тельных, тепловых и электриче-
ских сетей общей стоимостью 
1,3 миллиарда рублей. В свою 
очередь, «Энергия Белого моря» 
обязуется привлечь инвестиции 
для обслуживания коммуналь-
ного хозяйства, необходимые 
для реконструкции теплосетей, 
ремонта и строительства новых 
котельных.

Зачем это нужно
Основные доводы в пользу соз-
дания «Архинвестэнерго» были 
изложены заместителем главы 
Архангельска по городскому 
хозяйству Олегом Головиным 
и начальником управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Вик-
тором Чурносовым. Один из 
важнейших аргументов в пользу 
решительных действий связан 
с завершением срока действия 
договора об аренде муниципаль-
ных котельных с ОАО «ТГК-2». 
Энергетики готовы возобновить 
сотрудничество при условии, что 
город выделит 180 миллионов 
рублей на подготовку к новому 
отопительному сезону, но таких 
денег в городском бюджете нет.

Более того, по словам заме-
стителя мэра по вопросам эко-
номического развития и фи-
нансам Александра Цыварева, 
в случае отказа от соглашения с 
«Энергией Белого моря» город 
столкнется с перманентной не-
обходимостью направлять в ком-
мунальные инвестиции чересчур 
большие средства, неподъемные 

для бюджета. В случае создания 
«Архинвестэнерго» затраты, 
связанные с подготовкой к зиме, 
берет на себя вновь учрежденная 
компания. При этом ТГК-2 про-
должает участвовать в обслужи-
вании тепловых сетей, которые 
она будет брать в аренду у ОАО 
«Архинвестэнерго». Город со-
храняет контроль над сетями и 
котельными, поскольку ему при-
надлежит блокирующий пакет 
акций.

Подождать до весны
Сама ТГК-2 оценивает это реше-
ние достаточно осторожно и не 
спешит выносить суждения «за» 
или «против».

– Наверное, мэр и депутаты 
городского совета взвешивали 
все «за» и «против» участия 
в «Архинвестэнерго», – гово-
рит заместитель генерального 
директора, управляющий ди-
ректор главного управления 
ТГК-2 по Архангельской об-
ласти Владимир Мокрицкий. 
– И раз решение, что городу 
удобнее внести котельные в устав-
ный капитал ОАО под обещания 
больших инвестиций и их модер-
низацию, принято – то это их 
решение. О целесообразности 
данного решения можно будет 
говорить, думаю, не раньше весны 
следующего года, когда котельные 
пройдут отопительный сезон. Не-
обходимо понимать, что котель-
ные, тепловые и электрические 
сети, которые муниципалитет 
вносит в уставный капитал ОАО 
«Архинвестэнерго», являются 
собственностью города. Поэтому 
именно город, как собственник, 
должен решать, как ему поступать 
со своим имуществом.

При этом господин Мокриц-
кий подчеркивает, что ТГК-2 не 
уходит с рынка услуг по тепло-
снабжению Архангельска:

– Именно на наших станциях 
производится львиная доля тепла, 
потребляемая населением и про-
мышленными предприятиями 
Архангельска и Северодвинска, 
– отмечает он.

Вопросы и ответы
Открытым остается вопрос ис-
точников, за счет которых будут 
осуществляться проекты «Арх-
инвестэнерго». В СМИ уже 
появились самые разные предпо-
ложения на этот счет, в том числе 

гипотезы относительно цели при-
влечения кредита размером в мил-
лиард евро, взятого УК «Энергия 
Белого моря» у Чешского экс-
портного банка. «ЭБМ» отвер-
гает версию использования этого 
кредита в рамках деятельности в 
архангельских сетях, поясняя, что 
кредит будет применен для реа-
лизации проектов в Котласе – в 
частности, для строительства там 
когенерационной установки.

– Банк готов предоставить 
кредитную линию до 1 миллиарда 
евро под гарантии ОАО «Роском-
мунэнерго», а также оборудова-
ние, которое будет установлено 
в Котласе, – говорят в «ЭБМ». – 
Это ни в коем случае не означает, 
что будет выдана единовременно 
вся сумма кредита. Выплачивать 
кредит планируется с доходов от 
эксплуатации новой установки.

С другой стороны, многие 
аспекты деятельности «Энергии 
Белого моря» пока выглядят 
туманными – в частности, это ка-
сается структуры уставного капи-
тала компании, механизма возвра-
щения инвестиций и компенсации 
ТГК-2 потерь по эксплуатации 
архангельских котельных.

Что до соответствия стратегии 
компании требованиям федераль-
ного закона № 36, налагающего за-
прет на совмещение деятельности 
по генерации, транспортировке 
и купле-продаже электроэнер-
гии, то этот вопрос, по мнению 
«ЭБМ», относится к несколько 
другой сфере.

– Во-первых, «ЭБМ» являет-
ся владельцем акций компаний, 
которые обслуживают объекты 
энергетики, но не имеют права 
распоряжаться ими как своим 
имуществом, – поясняют сотруд-
ники «ЭБМ». – Дочерние и зави-
симые общества, созданные ОАО 
«УК ЭБМ», непосредственно 
осуществляют установленные 
виды деятельности, не нарушая 
запрета, предусмотренного за-
коном.

Более того, согласно тому же за-
кону, данный запрет распростра-
няется на субъектов энергетики, 
расположенных в пределах одной 
ценовой зоны. Под зоной оптово-
го рынка понимается территория, 
которая определяется правитель-
ством Российской Федерации и 
в границах которой происходит 
формирование равновесной цены 
оптового рынка. Правительством 
были установлены две ценовые 

зоны: зона Европы и Урала и зона 
Сибири. Архангельская область в 
настоящий момент не включена 
ни в одну из указанных зон и на-
ходится в неценовой зоне.

Генераторы идеи
Идея создания УК «Энергия Бе-
лого моря» была озвучена в июле 
2009 года на Госсовете РФ, сама 
компания, зарегистрированная в 
форме государственно-частного 
партнерства, учреждена в 2010-м. 
Соучредители «ЭБМ» – прави-
тельство Архангельской области 
(51 процент акций) и ОАО «Ро-
скоммунэнерго» (49 процентов, 
выступает также основным акци-
онером ОАО «Архэнергосбыт» 
и ОАО «Вологдаэнергосбыт»).

По мысли инициаторов про-
екта, цель создания компании 
– снижение затрат городского 
бюджета на строительство, капи-
тальный ремонт и реконструкцию 
котельных, тепловых и электри-
ческих сетей. Еще один важный 
ориентир – курс на снижение за-
висимости энергетики региона от 
решений, принимаемых в центре, 
в данном случае – в интересах 
крупных энергокомпаний.

Как заявляет руководство 
«ЭБМ», компания намерена по-
лучать выгоду за счет повышения 
эффективности работы теплового 
комплекса и рассчитывает, что к 
2015 году техническое перевоору-
жение энергетического комплек-
са позволит отказаться от дотаций 
из федерального бюджета.

Что делается
Другой проект, об осуществлении 
которого сообщает «Энергия 
Белого моря», – это модерни-
зация электрических сетей Ар-
хангельска, переданных в аренду 
ОАО «Архангельские электри-
ческие сети» (дочерняя компания 
«ЭБМ»). В 2010 году компания 
планирует вложить в капремонт 
сетей 8 миллионов рублей. Ка-
питальный ремонт первых участ-
ков кабельно-воздушных сетей 
начнется уже в июне, сообщает 
пресс-служба компании.

Еще один проект – установка 
автоматических индивидуальных 
тепловых пунктов в домах Архан-
гельска.

– Мы провели обследование 
и теперь знаем в полном объеме 
характеристики более 120 архан-
гельских домов, – поясняет Сер-

«Энергия белого моря» 
разогревает амбиции

гей Шабалин, директор «ЭБМ». 
– Проведены переговоры с управ-
ляющими компаниями, так что к 1 
сентября 2010 года мы планируем 
оснастить индивидуальными те-
пловыми пунктами 51 дом в об-
ластном центре. Каждому из этих 
домов мы предоставим сведения 
о том, сколько они потребляли 
тепловой энергии в предыдущие 
годы и насколько снизится по-
требление в результате установки 
автоматизированного индивиду-
ального теплового пункта.

Кроме того, компания займется 
установкой общедомовых при-
боров учета – общий объем до-
говоров на установку счетчиков 
составляет 80 миллионов рублей. 
В 2010 году будут установлены 
2584 прибора учета, в том числе 
пробная партия из 19 счетчиков 
– в июне текущего года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 КОММЕНТАРИЙ
Пресс-служба компании «Энер-
гия Белого моря»:

Модернизация архангельских 
городских котельных – задача до‑
чернего предприятия «УК ЭБМ» ОАО 
«Архангельский КоТЭК». Алгоритм 
действий разработан, но процесс 
передачи муниципальных котель‑
ных в собственность ОАО «Архин‑
вестэнерго» еще не завершен. Это 
произойдет, как только будут под‑
писаны все учредительные доку‑
менты между ОАО «Энергия Белого 
моря» и мэрией Архангельска.

«УК ЭБМ» уже подготовила 
договоры на проведение энер‑
гетических аудитов котельных 
Архангельска. Параллельно с энер‑
гетическим аудитом понадобится 
технико‑экономическое обоснова‑
ние необходимости определенных 
капитальных вложений. Здесь 
возможны варианты проведения 
работ в объеме капитального ре‑
монта той или иной котельной, 
проведения работ в виде модер‑
низации оборудования или полной 
реконструкции котельной. Уже про‑
ведены переговоры с ремонтными 
предприятиями, которые на осно‑
вании данных энергетического ау‑
дита и ТЭО необходимости ремонта 
выполнят все работы при подго‑
товке котельных к осенне‑зимнему 
сезону 2010‑2011 годов.
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местонахождение исполнительного органа общества, в котором заинтересованный поль-
зователь может ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке: 197376, Санкт-петербург, 
Чкаловский пр., д. 46. Открытое акционерное общество предоставило в территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Санкт-петербургу обязатель-
ный экземпляр бухгалтерской отчетности, составленный по типовым формам, утвержден-
ным министерством финансов Российской Федерации для отчетности за отчетный год.

ИНфОРМАцИОННОе СООбщеНИе
Бухгалтерская (финансовая) отчетность открытого акционерного общества «Миландр Электрик» за 2009 год
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В мае завершилась история 
одной из старейших 
электростанций нашей 
страны: первой тепловой 
электростанции плана ГОЭЛРО 
– ТЭЦ‑5 «Красный Октябрь»  
в Санкт‑Петербурге.

Та к и м  о б р а з о м ,  О А О 
«ТГК-1», в состав ко-
торого входит ТЭЦ-5, 

закончило замену старой тепло-
централи новыми мощностями. 
А отработавшая свой ресурс 
ТЭЦ-5 передала «полномочия» 
Правобережной ТЭЦ.

Пятая теплоэлектростанция была 
пущена в октябре 1922 года. Закры-
тие ТЭЦ «Красный Октябрь» 
– первый в России опыт прекра-
щения эксплуатации не отдельных 
устаревших агрегатов, а целой 
электростанции. Чтобы вывести 
из работы основное оборудова-
ние первенца ГОЭЛРО, в ТГК-1 
разработали комплексный ин-
вестпроект: строительство нового 
энергоблока на базе турбоагрегата 
Т-I80 / 2I0-I30-I производства Ле-
нинградского Металлического за-
вода (филиал «Силовых машин») 
и парового котла Еп-670-140 та-
ганрогского завода «Красный 
котельщик»; возведение паровой 
котельной в составе двух паровых 
котлов Е-50; прокладку теплома-
гистрали «Невская-2» диаметром 
800 миллиметров и протяженно-
стью около 2,5 километра.

Замена оборудования 1920-х 
– 1930-х годов позволила не толь-
ко повысить надежность и эф-
фективность работы станции, 
но и улучшить экологическую 
обстановку в районе. В отличие 
от старой ТЭЦ, на новом блоке 
используется закрытая схема 
технического водоснабжения, ис-
ключающая сброс охлаждающей 
воды в Неву. А вывод из работы 
старого котельного оборудования 
позволил снизить выбросы вред-
ных веществ в два раза.

Как отметил начальник про-
изводственно-технического 
отдела Правобережной ТЭЦ 
Олег Никитин, на станции ведет-
ся непрерывный экологический 
мониторинг, позволяющий мгно-

Антикварную ТЭЦ 
вайнзихер закрыл на замок

венно фиксировать превышения 
норм вредных выбросов.

История  
«Красного Октября»
Строительство электростанции на 
петербургской окраине началось 
в 1912 году. Работы, прерванные 
в годы Первой мировой, возоб-
новились в 1918-м, а в 1920 году, 
когда в молодой Советской стране 
прозвучало слово ГОЭЛРО, ТЭЦ 
в Уткиной заводи стала одним из 
основных объектов плана элек-
трификации. Всего за четыре года 
электростанция была построена, 
оснащена оборудованием, и в 
октябре 1922 года в строй вступи-
ла ТЭЦ-5 «Красный Октябрь».

В 1927 году началось строи-
тельство второй очереди. Через 
год мощность электростанции до-
стигла 111 тысяч кВт, и она стала 
одной из крупнейших в стране по 
единичной мощности агрегатов, а 
из торфяных – второй по мощно-
сти после Шатурской ГРЭС.

Максим Горький, посетив стан-
цию, писал: «Вот в Ленинграде 
я видел символическую «при-
строечку»: к электростанции 
в 20 тысяч сил пристраивается 
другая, в 90 тысяч. Эта другая 
строится, конечно, по последне-
му слову техники, и рядом с этой 
«пристроечкой», как назвал ее 
один из строителей, станция в 20 
тысяч сил вызывает впечатление 
ребенка, которого ведет за собой 
взрослый человек».

В годы блокады ТЭЦ продолжа-
ла работать, обеспечивая электро-
энергией госпитали, хлебозавод, 

военные объекты, а также линии 
легендарного блокадного трамвая. 
В листовке, обращенной к бойцам, 
охранявшим станцию, было на-
писано: «Что значит 5-я ТЭС для 
Ленинграда? Это сердце города, 
приводящее в движение станки 
заводов и фабрик, работающих на 
фронт. Это снаряды, пушки. Это 
вода, хлеб. Это трамваи на улицах 
города. Это свет, кино и театры. 
То есть жизнь города-фронта».

В I960 – 1968 г. г. на станции про-
водилась модернизация оборудова-
ния с увеличением теплофикацион-
ных мощностей и переводом котлов 
на газомазутное топливо вместо 
торфа. В конце 1970-х была постро-
ена отдельно стоящая водогрейная 
котельная, и ТЭЦ-5 превратилась в 
основной источник теплообеспече-
ния и горячего водоснабжения для 
юго-востока города.

Тройной и даже  
четверной ресурс
Уже тогда стало очевидно, что 
станция не молодеет, оборудова-
ние изнашивается, и ему требует-
ся кардинальная реконструкция. 
Поэтому приняли революцион-
ное решение: построить новую 
электростанцию в 800 метрах от 
главного корпуса старой части, 
на месте бывшего золоотвала. 
Строительство началось на ру-
беже 1980-х – 1990-х годов и за-
вершилось лишь в мае 2006 года. 
Новый объект получил назва-
ние Правобережной ТЭЦ. ТЭЦ 
«Красный Октябрь» стала играть 
роль резервного источника и по-
степенно выводилась из работы.

Когда стало ясно, что Право-
бережная ТЭЦ уже в состоянии 
обеспечить надежное и беспере-
бойное теплоснабжение потре-
бителей, ТЭЦ-5 стало возможно 
закрыть.

Установленная электрическая и 
тепловая мощность Правобереж-
ной ТЭЦ почти в три раза превы-
шает показатели ТЭЦ «Красный 
Октябрь»: 180 МВт против 64 
МВт и 1120 Гкал-ч против 372 
Гкал-ч, соответственно.

– Нынешней зимой мы поня-
ли, что справимся с нагрузками, 
– сказал генеральный директор 
ТГК-1 Борис Вайнзихер (на 
фото). – Мы перевели персонал 
на новый блок Правобережной 
ТЭЦ и на Первомайскую ТЭЦ. 
И в мае 2010 года станция «Крас-
ный Октябрь» завершила свою 
работу. На мой взгляд, в стране 
еще не было примеров прекраще-
ния работы не просто турбины 
или котла, а целой электростан-
ции. Это знаковое событие, когда 
на место малоэффективной энер-
гетики приходит новая отрасль 
с современными технологиями 
и оборудованием. Станция об-
рела новую жизнь. Тем не менее 
с прежней ТЭЦ мы связываем 
самые яркие воспоминания: к 
примеру, сейчас во всем мире 
трудно найти агрегаты, которые 
использовались на ТЭЦ-5, – их 
просто не существует.

Пятая ТЭЦ – первая, но не 
последняя станция, которую 
предстоит закрыть по причине 
выработки ресурса. Как отметил 
господин Вайнзихер, в Петер-
бурге предстоит остановить еще 
несколько ТЭЦ, на одной из ко-
торых все еще работают агрегаты 
1911 года. «Ликвидация» этих 
мощностей потребует гораздо 
больших инвестиций, чем за-
крытие ТЭЦ-5. В соответствии 
с программой ТГК-1 последний 
такой объект должен закрыться 
в 2015 году – это электростан-
ция № 2 в составе Центральной 
ТЭЦ.

Элементы агрегатов, вырабо-
тавших, по мнению сотрудников 
ТЭЦ-5, тройной и даже четвер-
ной ресурс, станут музейными 
экспонатами. А некоторые из 
них превратились в памятные 
знаки, врученные представителям 

немецких компаний, когда-то 
поставлявших оборудование для 
«Красного Октября». Адресатам 
их передадут сотрудники консуль-
ства Германии, присутствовавшие 
на закрытии станции.

Остальные части старых машин 
пойдут на металлолом – масштаб-
ной экспозиции для раритетов 
отрасли у нас не предусмотрено, 
слишком затратно. В старом зда-
нии предполагается разместить 
бизнес-центр с сохраненным на-
званием «Красный Октябрь».

ТЭЦ «Красный Октябрь» 
закрыта, ее последовательница – 
Правобережная ТЭЦ – теперь 
в одиночку обеспечит теплом и 
электричеством масштабные но-
востройки в этой части северной 
столицы.

Первый энергоблок Право-
бережной ТЭЦ с паросиловым 
энергоблоком электрической мощ-
ностью 180 МВт и тепловой 1120 
Гкал-ч был введен в эксплуатацию 
20 мая 2006 года. Правобережная 
стала одной из первых электро-
станций Северо-Запада России 
с автоматическим управлением 
– она оснащена автоматизирован-
ной системой управления техноло-
гическими процессами (АСУТП). 
Проектирование, монтаж и пу-
сконаладочные работы обще-
станционной АСУТП, так же как и 
проектирование всей станции, вы-
полнила санкт-петербургская ком-
пания «СевЗап НТЦ», входящая 
в состав «Энергостройинвест-
Холдинга». 

С 2008 года на новой площадке, 
примыкающей к первому блоку, 
ведется строительство второго 
блока Правобережной ТЭЦ на 
базе современной парогазовой 
установки ПГУ-450Т. Электри-
ческая мощность блока составит 
450 МВт, тепловая – 350 Гкал-ч. 
Этот блок и проектируется, и 
строится с применением самых 
передовых технологий. Так, при 
разработке проекта специалисты 
«СевЗап НТЦ» использовали 
3D-моделирование – построение 
чертежей на основе созданной 
проектировщиками трехмерной 
модели.

Ввести второй блок в эксплуата-
цию планируется в 2012 году. 

Ирина КРИВОШАПКА

м о щ н о С Т и 

ОАО «СКК» вынуждено 
отказаться от оплаты 
комиссионных 
вознаграждений банкам и 
почтовой службе за прием 
платежей от населения из‑за 
отсутствия в тарифе средств  
на эти цели.

Как сообщили в ОАО «Са-
халинская коммунальная 
компания», в скором вре-

мени компания вынуждена будет 

П р о б Л е м А Отказались от комиссии
прекратить оплату комиссионных 
вознаграждений банкам Южно-
Сахалинска и УФПС Сахалин-
ской области – ФГУП «Почта 
России», которые взимаются с 
компании за прием платежей от 
населения за отопление и горя-
чую воду. В связи с этим «СКК» 
направила им предложения о 
заключении соглашений о сотруд-
ничестве, исключающих взимание 
с ОАО «СКК» комиссионных 
вознаграждений.

Известно, что два года на-
зад в соответствии с новым 
жилищным законодательством 

затраты на комиссионные возна-
граждения за услуги банков и по-
чты были исключены из тарифа 
«СКК» за отопление и горячее 
водоснабжение. В связи с этим 
компания стала покрывать эти 
затраты за счет других статей 
расходов и кредитов. Только в 
прошлом году комиссионные 
вознаграждения банкам и почте 
составили порядка 20 миллионов 
рублей. Однако тяжелое финан-
совое положение, в котором 
сейчас находится «СКК», боль-
ше не позволяет нести данные 
расходы.

К настоящему времени ряд 
банковских учреждений уже 
выразили готовность переофор-
мить договорные условия, са-
халинская почта пока изучает 
этот вопрос. По данным ОАО 
«СКК», сумма комиссионного 
сбора при приеме платежей за 
услуги «СКК» может составить 
от 15 до 45 рублей в зависимо-
сти от тарифов каждого банка. 
Без комиссии оплата будет при-
ниматься в абонентских отделе-
ниях ОАО «СКК».

Алина ВАСИЛЬЕВА
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К о м П А н и я 

В Санкт‑Петербурге в мае 
прошло очередное заседание 
научно‑технического совета 
ОАО «МРСК Северо‑Запада». 
Следующий НТС планируется в 
августе в Мурманской области.

Первая часть заседания была 
посвящена научно-прикладным 
вопросам, во второй внимание 
уделялось проблемам распреде-
лительного сетевого комплекса и 
предложениям по их решению.

Из года в год переходящая тема 
для обсуждения – требования к 
режимам заземления нейтрали 
сетей 6-35 кВ, пути решения воз-
никающих проблем на примерах 
конкретных сетей филиалов МРСК 
Северо-Запада. 

В этот раз на рассмотрение 
НТС был представлен анализ 
проектных решений по выбору 
режима заземления нейтрали сети 
35 кВ по реконструируемому объ-
екту ПС «Великая Губа» «Карел- 
энерго». На примере еще одной 
подстанции «Карелэнерго», чья 
реконструкция была выполнена  
2 года назад, – ПС «Шуя» техни-
ческие специалисты обсудили до-
стоинства и недостатки заземления 
нейтрали сети 35 кВ с помощью 
высокоомных резисторов.

Еще одна тема, к которой в буду-
щем планируется вернуться, – экс-
плуатация кабеля с изоляцией из 
сшитого полиэтилена. Проблема 
здесь – существующий перегрев 
кабелей в условиях нормальной 
эксплуатации. По итогам доклада 
«Расчет термической стойкости 
силовых кабелей 6-10 кВ с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена» 
решением НТС оформлены реко-
мендации по эксплуатации кабелей 
110-150 кВ, работающих в сетях 
с глухозаземленной нейтралью, а 
также для кабельных линий 6-35 
кВ, как правило, эксплуатирую-
щихся в сетях с изолированной 
нейтралью.

В майском заседании НТС при-
няли участие коллеги – заместитель 
главного инженера филиала ОАО 
«Ленэнерго» «Кабельная сеть» 
рассказал об особенностях экс-
плуатации КЛ в «Ленэнерго», о 
случаях их повреждения. 

Традиционно при обсуждении 
технических проблем электросе-
тевого комплекса Северо-Запада 
России присутствуют и пригла-
шенные технические специалисты 
ОАО «Янтарьэнерго» из Кали-
нинграда.

Инициатива  
на перспективу

По вопросу перспективного разви-
тия электроэнергетики субъектов РФ 
докладчик – начальник отдела схем 
развития электросетей МРСК 
Северо-Запада Анатолий Васи-
льев высказался однозначно: «Надо 

технический локомотив Мрск
брать инициативу в свои руки». 
Он привел в пример ОАО «Лен-
энерго», которое подключилось 
к формированию перспективной 
схемы развития электроэнергетики 
Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Схема развития электроэнерге-
тики субъекта РФ включает в себя 
много специальной информации, 
технических данных. Подчас в 
администрациях регионов нет 
специалистов, способных написать 
техническое задание.

– Нам придется выст упить 
локомотивом, – считает главный 
инженер МРСК Северо-Запада 
Георгий Турлов.

Дискуссию вызвал вопрос – 
включать ли в схему развития 
электроэнергетики субъектов РФ 
разработку схем электрических 
сетей 35 кВ?

– Развивать сети 35 кВ нет необ-
ходимости, – высказал свою точку 
зрения заместитель генерально-
го директора по капитальному 
строительству МРСК Северо-
Запада Владимир Блощицын. 
По мнению Георгия Турлова, в раз-
ных регионах – разный подход.

Предполагается, что финанси-
рование работ по разработке схем 
перспективного развития будет 
осуществляться за счет средств 
бюджета субъектов РФ.

Решено выйти с предложением 
в НТС Минэнерго России и ОАО 
«Холдинг МРСК» о внесении 
уточнений в постановление прави-
тельства РФ в части разработки схем 
перспективного развития электри-
ческих сетей субъектов РФ.

Чем грозит  
миграция белок

Главный инженер филиала МРСК 
Северо-Запада «Карелэнерго» 
Николай Шибаев рассказал об 
опыте эксплуатации подстанций с 
изолированными шинными моста-
ми 6-10 кВ.

Причинами перекрытия изо-
ляции чаще всего выступают жи-
вотные и птицы, приземляющиеся 
на элементы электроустановок. 
Николай Шибаев привел такие дан-
ные – за период с 2004 по 2009 год 
на четырнадцати подстанциях 
35-110 кВ было зафиксировано 
25 случаев отключений силовых 
трансформаторов действиями за-
щит по причине перекрытия шин 
6-10 кВ птицами и животными. 
Одна из подстанций оказалась на 
пути миграции белок.

Существуют два способа преду-
преждения перекрытия изоляции 
– экономичный (ставить пугало) 
и затратный (усиление изоляции).

Пионером в усилении изоляции 
выступило РАО «РЖД». Три 
года назад этот метод стали ис-
пользовать энергетики. В МРСК 
Северо-Запада усиление изоляции 
на локальных участках использует 
филиал «Карелэнерго».

За период с 2007 по 2009 год вы-
полнены работы по усилению изо-
ляции шин 6-10кВ на двенадцати 
ПС 35-110 кВ «Карелэнерго». 
С момента начала работ отклю-
чений силовых трансформаторов 
действиями защит по причине 
перекрытия шин 6-10 кВ птицами 
и животными на указанных ПС не 
было. Работы будут продолжены.

– Решение недорогое, рекомен-
дуем к использованию для локаль-
ных участков при проведении ка-
питального ремонта трансформа-
торов, шинопроводов и воздушных 
линий, – вынес вердикт НТС.

Надо менять правила

Актуальную проблему на заседа-
нии научно-технического совета 
озвучил главный инженер филиа-
ла МРСК Северо-Запада «Нов-
городэнерго» Игорь Якимов.

В последнее время строятся 
новые подстанции, оснащенные 
системой телеуправления и видео-
контроля.

По данным на начало 2010 года, 
на балансе филиала МРСК Северо-
Запада «Новгородэнерго» име-
ется 134 подстанции 35-110 кВ, 
из них 10 оснащены системами 
видеонаблюдения и контроля. 
Еще на 10 подстанциях установле-
ны разъединители с дистанцион-
ным управлением.

Современное оборудование тре-
бует иных подходов к выполнению 

требований некоторых пунктов 
нормативных документов, в част-
ности:

• межотраслевых правил по 
охране труда (правила безопас-
ности) при эксплуатации электро-
установок ПОТ РМ-016-2001 РД 
153-34.0-03.150-00;

• типовой инструкции по пере-
ключениям в электроустановках, 
утвержденной приказом Минэнер-
го России от 30.06.2003 № 266;

• циркуляра «О предупреждении 
поломок опорно-стержневых изо-
ляторов разъединителей 110-220 
кВ» (Ц-01-01 (э) от 14.05.2001).

– Проблема четкого выполне-
ния требований действительно 

актуальна, количество телемеха-
низированных подстанций растет. 
ФСК уже инициировала изменения 
в инструкцию по переключениям, 
– подтвердил заместитель глав-
ного инженера по оперативно-
технологическому управлению 
Юрий Борисов.

Решено обратиться от имени 
ОАО «МРСК Северо-Запада» в 
ОАО «Холдинг МРСК» с пред-
ложением внести изменения в 
инструкцию по переключениям 
в электроустановках в связи с по-
явлением оборудования нового 
типа.

В МРСК Северо-Запада плани-
руют разработать методические 
указания по производству пере-
ключений, отражающие особен-
ности и порядок переключений 
при оперативном обслуживании 
новых серий электрооборудова-
ния, в том числе на телемехани-
зированных подстанциях. Кроме 
того, будет разработан документ, 
регламентирующий порядок вы-
полнения технических и орга-
низационных мероприятий при 
освобождении пострадавшего 
от действия электрического тока 

на телемеханизированных под-
станциях с оборудованием нового 
типа.

Все документы будут вынесе-
ны на рассмотрение очередного 
научно-технического совета МРСК 
Северо-Запада.

Портал КПД  
в помощь
В МРСК Северо-Запада уже 
1,5 года раз в квартал проводится 
корпоративный презентационный 
день (КПД). Его цель − знакомство 
специалистов компании с новыми 
технологиями и разработками 
предприятий, работающих в сфе-

ре ТЭК, создание собственного 
банка инноваций, привлечение к 
участию в КПД широкого круга 
специалистов.

Портал КПД (cpd.mrsksevzap.ru) 
презентовала на заседании научно-
технического совета начальник де-
партамента по работе с органами 
власти, общественными органи-
зациями и СМИ МРСК Северо-
Запада Марина Кожевникова.

На сайте КПД можно узнать о 
проекте, подать заявку на участие 
в очередном мероприятии, посмо-
треть программу и состав участ-
ников от МРСК Северо-Запада, 
в день проведения наблюдать 

онлайн-трансляцию. Здесь же пред-
ставлены каталог компаний, архив 
материалов прошедших КПД, 
мнения и отзывы, интерактивная 
карта с обозначением городов, где 
расположены компании – участни-
ки презентационных дней.

Д л я  уд о б с т в а  к о м п а н и й -
участников на сайте КПД размеще-
ны правила участия,рекомендации 
по выступлению, место проведения 
и карта проезда.

Очередной КПД запланирован 
на 7 июля 2010 года, его тема – 
«Системы учета электроэнергии, 
АСУТП и телемеханика».

Наталья ЛЕБЕДЕВА

Научно‑технический совет ОАО «МРСК Северо‑Запада» сформирован в августе 2006 года. Председателем НТС 
является главный инженер компании. Новое «Положение о научно‑техническом совете МРСК Северо‑Запада» 
утверждено в апреле 2010 года.

В нынешний состав НТС входят 24 человека. Из них 15 – постоянно действующие, в их числе – главный инже‑
нер МРСК Северо‑Запада и два его заместителя, руководители технических блоков, главные инженеры филиа‑
лов компании. Остальные девять – ассоциированные члены.

В соответствии с новым Положением постоянные члены НТС обязаны присутствовать на каждом заседании 
либо делегировать своего полномочного представителя. Ассоциированные члены НТС приглашаются к участию 
в заседаниях совета при рассмотрении вопросов, непосредственно касающихся их направлений.

Внесены изменения в порядок голосования – теперь работа НТС считается легитимной в присутствии не менее 
двух третей постоянных членов. Решение принимается, если за него проголосуют все присутствующие на заседа‑
нии постоянные и ассоциированные члены НТС.

Помимо этого, создана рабочая группа, в задачи которой входит определение тематики каждого НТС, подго‑
товка вопросов и докладчиков, составление годового плана работы. В обязанности секретаря НТС входит ведение 
протокола заседаний, рассылка материалов, организационные вопросы. Заседания проводятся ежеквартально.
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На базе «Колэнерго» прошла 
предварительная защита 
дипломных проектов 
студентов Мурманского 
государственного технического 
университета.

Темы для своих работ сту-
денты выпускных курсов 
МГТУ, обучающиеся по 

специальностям «Электроснаб-
жение» и «Энергообеспечение 
предприятий», выбирали под 
руководством кураторов – спе-
циалистов и менеджеров «Кол-
энерго». Среди этих тем такие, 
как реконструкция и техническое 
перевооружение ряда подстан-
ций «Колэнерго» 110 / 35 / 6 
кВ, замена релейной защиты 
и автоматики линии электро-
передачи 35 кВ, строительство 
распределительной подстанции 
150 кВ для электроснабжения 

ноВоСТи«Колэнерго»Энергопотребление растет
В «Колэнерго» отмечен 
значительный рост 
электропотребления по итогам 
первого квартала. Такая же 
тенденция зафиксирована и в 
других филиалах МРСК Северо‑
Запада – «Вологдаэнерго»  
и «Карелэнерго».

Объем передачи электро-
энергии по сетям «Кол-
энерго» в первом кварта-

ле составил свыше 3 миллиардов 
кВт-ч, что составляет более 27 

процентов от общего объема по-
лезного отпуска электроэнергии 
по сетям МРСК Северо-Запада.

Как отметили в департамен-
те транспорта электроэнергии 
«Колэнерго», объем передачи 
превысил плановый показатель 
на 6 процентов в связи с тем, что 
в начале года в Мурманской об-
ласти наблюдался существенный 
прирост потребления из-за ано-
мальных холодов.

Кроме того, в Мурманской об-
ласти увеличилось энергопотре-
бление крупных промышленных 
предприятий: на Ковдорском 
горно-обогатительном комби-
нате оно возросло на 15, в ОАО 

«Центр судоремонта «Звездоч-
ка» – на 8 и в ОАО «Кольская 
ГМК» – на 5 процентов. Рост 
потребления зафиксирован и по 
ФГУП «110 ЭС ВМФ» Мини-
стерства обороны (на 44 про-
цента) и ОАО «Мончегорские 
электрические сети» (15 про-
центов).

Потери при передаче электро-
энергии составили 3,8 процента 
общего объема, что ниже нор-
матива технологических потерь, 
установленных для «Колэнерго» 
Министерством энергетики Рос-
сии. Это самый низкий уровень 
потерь среди филиалов МРСК 
Северо-Запада.

Городу горняков – 
дополнительную 
энергобезопасность

«Колэнерго» предлагает 
повысить надежность 
электроснабжения города 
Кировска Мурманской 
области путем использования 
резервной схемы 
электропитания  
от ПС‑15 (110 кВ).

В Кировске состоялось со-
вещание по повышению 
надежности электроснаб-

жения города. В нем участвовали 
мэр Владимир Шапошник, заме-
ститель директора по экономике и 
финансам «Колэнерго» Валерий 
Таличкин, заместитель директора 
Центральных электрических сетей 
«Колэнерго» Сергей Викулин, а 
также представители Кировской 
городской электросети.

Сегодня объекты Кировска 
в основном запитаны от под-
станции ПС-75 (110 кВ) «Кол-
энерго», чего недостаточно для 
обеспечения энергетической 
безопасности города. Поэтому 
представители «Колэнерго» 
предложили выполнить резер-
вирование электроснабжения 
города, задействовав дополни-
тельную схему электропитания 
от подстанции ПС-15 (110 кВ) 
«Колэнерго». Необходимые для 
этого условия есть. Администра-
ция Кировска и представители 
горэлектросети рассматривают 
предложение.

Кроме того, на совещании был 
затронут ряд вопросов экономи-
ческого характера.

Материалы подготовили  
Ирина КИРИЛЛОВА  
и Сергей ВЕСЕЛКОВ

Симбиоз теории и практики

горно-обогатительного комбина-
та «Олений ручей».

Качество знаний выпускников 
оценивали руководители «Кол-
энерго», входящие в состав госу-
дарственной аттестационной ко-
миссии. Председатель комиссии 

по электроснабжению – директор 
предприятия Сергей Губич.

После предзащиты выпускни-
ки внесут необходимые правки 
и дополнения в свои проекты и 
будут готовы к июньской защите 
дипломов.

 

К о р о Т К о 

МРСК Северного Кавказа 
настаивает на отмене решения 
региональной тарифной 
службы Северной Осетии  
о сокращении  
с 1 апреля 2010 года тарифа  
на электроэнергию.

Об этом в интервью РИА 
«Новости» сообщил за-
меститель генерально-

го директора компании Армэн 
Даниелян.

Региональная служба по та-
рифам с 1 апреля снизила та-
риф на электрическую энергию 
промышленным предприятиям, 
учреждениям и организациям, 
установленный на 2010 год, в 
среднем на 11 процентов. МРСК 
Северного Кавказа обратилась 

МРСК Северного 
Кавказа настаивает 
на повышении тарифов

в арбитражный суд Северной 
Осетии с требованием отменить 
это постановление. В настоящее 
время дело продолжает рассма-
триваться.

– В результате неуклюжего 
маневра с пересмотром тарифов 
посреди года республика осталась 
практически без инвестиционных 
средств, а это 330 миллионов 
рублей, – заявил господин Да-
ниелян.

Он отметил, что 2010 год ста-
нет для Северной Осетии «еще 
одним годом «проедания» скуд-
ного запаса прочности энергоси-
стемы».

– Как республика будет про-
ходить осенне-зимний период 
2010-2011 года без копейки кап-
вложений – большой вопрос, – 
подытожил собеседник агентства.

Игорь ГЛЕБОВ

Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания (ОАО «ДРСК»,  
входит в «РАО ЭС Востока»)  
в 2010 году намерена вложить 
более 1 миллиарда рублей  
в проекты по модернизации 
энергетики Приморья.

Как сообщает пресс-служба 
компании, главные проек-
ты текущего года – важные 

для Приморья подстанции 110 
кВ «Пушкинская» и 110 / 6 кВ 
«Казармы» с заходами ЛЭП 110 
кВ для подключения объектов 
водоснабжения Владивостока 
и острова Русский; подстанция 
«Спутник»; подстанция «Бур-
ная», которая будет снабжать 
электроэнергией гостиничный 
комплекс к саммиту АТЭС.

Кроме того, ДРСК начала стро-
ительство подстанции 110 / 35 / 6 

На Дальнем Востоке будут 
модернизировать на миллиард

кВ «Орлиная» на одноименной 
сопке в центре Владивостока. Она 
позволит разгрузить центр горо-
да, переключить существующие 
нагрузки, подключить новых по-
требителей. Во Владивостоке это 
будет единственная подстанция с 
применением самого новейшего 
оборудования.

Кроме того, Приморский фи-
лиал ДРСК завершил работы 
по реконструкции подстанции 
110 / 6 кВ «Первая речка» во 
Владивостоке. В рамках модер-
низации энергообъекта произ-
ведена полная замена всего элек-
трооборудования: устаревшие 
масляные выключатели заменены 
элегазовыми, установлены новые 
разъединители и ограничители 
перенапряжений, а также совре-
менные панели релейной защиты, 
автоматики и управления.

Затраты на реконструкцию 
составили более 25 миллионов 
рублей.

Подстанция была введена в экс-
плуатацию в 1986 году и является 

важным источником электро-
снабжения центрального района 
города.

–  По с л е  р е ко н с т р у к ц и и 
значительно повыситс я на-
дежность электроснабжения, 
особенно зимой, в период мак-
симальных нагрузок, – сооб-
щил заместитель директора 
по развитию и инвестициям 
Приморского филиала ДРСК 
Герман Тютюков.

Помимо этого,  во Вл ад и -
вос токе закан чиваютс я ра-
боты по реконструкции ли-
нии электропередачи 110 кВ 
«А-Мингородок». Ведутся ра-
боты на ЛЭП «Волна-2Р−1Р 
тяговая-Амурская-ВТЭЦ-1». 
Эти ЛЭП являются основными 
питающими линиями города.

ДРСК отмечает, что таких мас-
штабных работ по реконструкции 
и замене основного оборудования 
на энергообъектах города не про-
водилось более 20 лет.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Энергетики Ленинградской 
области ждут результата 
конкурса на право аренды 
электрических сетей города 
Луги. Конкурс назначен  
на 18 июня.

В начале апреля администра-
ция Луги отказалась заклю-
чать договор аренды город-

ского электросетевого имущества 
с ОАО «ЛОЭСК» (Ленинград-
ская областная электросетевая 
компания), обслуживавшей луж-
ские сети более 5 лет.

До проведения конкурса обя-
занности по обслуживанию го-
родских сетей исполняет ООО 
«Управление сетевыми комплек-
сами» (УСК), заключившее вре-
менный договор с администраци-
ей города.

Руководство Лужского муни-
ципального образования воз-
держивается от комментариев 
на этот счет, поэтому причины 
расторжения договора с ЛОЭСК 
неизвестны.

Как отключали ЛОЭСК
Все началось с того, что админи-
страция Лужского городского 
поселения отказалась продлевать 
договор с ОАО « ЛОЭСК», 
срок которого истек 4 апреля 
2010 года. Работники лужского 
филиала ЛОЭСК «Лужские го-

Скандальный аукцион

родские электрические сети» 
направили коллективное письмо 
в адрес полномочного предста-
вителя президента в Северо-
Западном округе Ильи Клебано-
ва, губернатора Ленинградской 
области Валерия Сердюкова и 
председателя Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Ивана Хабарова, напомнив о 
пятилетнем опыте обслуживания 
лужских электрических сетей, 
о разработанной ЛОЭСК про-
грамме перспективного развития 
сетей Луги на 4 года вперед и о 
рисках, связанных с увольнением 
работников филиала.

Предметом споров и взаим-
ных претензий стало и состоя-
ние электросетевого хозяйства 
Луги. Ссылаясь на результаты 
работы комиссии по передаче 
электрических сетей Луги, ООО 
«УСК» сообщило об отсут-
ствии технической документации 
на электрические сети города. 
По мнению УСК, техническая 
документация должна быть пере-
дана в ее распоряжение на осно-
вании договора аренды с ОАО 
«ЛОЭСК» и положений дей-
ствующего законодательства.

«Электрические сети, как ис-
точник повышенной опасности, 
должны передаваться вместе с 
необходимой технической доку-
ментацией, которая перечислена 
в приказе Минэнерго РФ от 13 ян-
варя 2003 года № 6 «Об утверж-
дении Правил технической экс-
плуатации электроустановок 

потребителей», – комментирует 
ситуацию УСК. В ответ ЛОЭСК 
сообщает, что техническая доку-
ментация, отсутствовавшая при 
передаче электрических сетей 
Луги в аренду ЛОЭСК, была раз-
работана силами сетевой компа-
нии и за ее счет, следовательно, 
она является собственностью 
ЛОЭСК.

Ростехнадзор  
попросили  
разобраться
Тем временем еще одно заинте-
ресованное лицо – ООО «РКС-
Энерго», имеющее статус гаран-
тирующего поставщика на терри-
тории Ленобласти, обратилось в 
Ростехнадзор с просьбой прове-
сти срочную проверку электри-
ческих сетей города Луги, а также 
выявить, какая организация и на 
каком основании эксплуатирует 
сети в настоящий момент. Кроме 
того, «РКС-Энерго» просит про-
верить, имеются ли в распоряже-
нии УСК документы и разреше-
ния Ростехнадзора, необходимые 
для эксплуатации электрических 
сетей, и соблюдаются ли при 
этом требования безопасности 
к эксплуатации электросетевого 
оборудования.

Как пояснила пресс-секретарь 
«РКС-Энерго» Людмила Ле-
щинская, основанием для бес-
покойства стали участившиеся 
начиная с 15 апреля сбои и ава-
рии в электрических сетях Луги, 
которые не устраняются доста-
точно длительное время. Самая 
масштабная авария произошла в 
ночь с 17 на 18 мая, когда были 
отключены около 20 трансформа-
торных подстанций. В результате 
без света остались четыре детских 
сада, две школы, пенсионный 
фонд, объекты ОАО «Лужский 
водоканал», мировой и городской 
федеральные суды, служба судеб-
ных приставов, Лужская нефтеба-
за, отделения Сбербанка и Феде-
рального казначейства, Лужское 
ОВД, учебно-производственное 
предприятие «Бриз», а также 
магазины и жилые дома.

«Причиной отключения элек-
тричества в Луге является тех-
нический сбой на двух головных 

подстанциях и, как следствие, 
выход из строя остальных ПС», 
– сообщила пресс-служба прави-
тельства Ленинградской области. 
По версии ЛОЭСК, изложенной 
в открытом письме гендиректора 
компании Вадима Малыка, мас-
совые отключения электроэнер-
гии связаны с приходом новой 
эксплуатирующей организации, 
«не имеющей опыта работы и 
соответствующей технической 
базы».

Приглашение  
к компромиссу
Еще одна причина для беспокой-
ства со стороны «РКС-Энерго» – 
40 миллионов рублей долга, кото-
рые числятся за МУП «Лужская 
городская электросеть». Изъятие 
городских электросетей в казну 
привело к тому, что долг МУП 
более не обеспечен имуществом.

Правомочность изъятия в 
собственность города имуще-
ства МУП «Лужская городская 
электросеть» вызывает вопросы 
и у ЛОЭСК. Это решение, «про-
веденное с многочисленными 
нарушениями законодательства, 
может привести к банкрот-
ству МУП и, соответственно, 
к многочисленным судебным 
спорам», считает гендирек-
тор «РКС-Энерго» Михаил 
Коломыцев. Для скорейшего 
у рег улирования сит уации с 
электроснабжением Луги не-
обходим разумный компромисс 
между городской администраци-

ей и всеми заинтересованными 
сторонами, подчеркивает руко-
водство ЛОЭСК.

– Первым шагом к этому ком-
промиссу должно стать возвраще-
нием электросетевого имущества 
из казны в МУП «Лужская город-
ская электросеть». Только после 
этого возможно проведение кон-
курса на право аренды этого иму-
щества на законных основаниях, 
– считает глава ЛОЭСК Вадим 
Малык, озвучивший позицию 
компании на внеочередной сес-
сии Совета депутатов Лужского 
городского поселения, посвя-
щенной судьбе имущества МУП 
«Лужская городская сеть».

Подобной позиции придержи-
вается и администрация Ленин-
градской области, которая совету-
ет депутатам и главе администра-
ции сотрудничать с компанией, 
располагающей ресурсом для 
инвестиций в развитие электро-
сетевого комплекса города, об-
ладающей достаточным опытом 
и имеющей квалифицированный 
персонал. Кроме того, замести-
тель председателя комитета по 
энергетическому комплексу 
и ЖКХ Наталья Шутова об-
ратила внимание главы админи-
страции Луги на необходимость 
соблюдения норм действующего 
законодательства при подготовке 
и проведении конкурсных про-
цедур на право заключения до-
говора аренды электросетевого 
имущества.

Ольга МАРИНИЧЕВА

СПРАВКА
ОАО «ЛОЭСК» было образовано 30 августа 2004 года в соответствии с поста‑
новлением правительства Ленинградской области на базе 15 муниципальных 
предприятий электрических сетей.

ООО «Управление сетевыми комплексами» предоставляет услуги по пе‑
редаче электроэнергии с 2007 года, имеет статус сетевой компании, в отноше‑
нии которой осуществляется государственное регулирование деятельности. 
В настоящее время УСК обслуживает десятки тысяч потребителей, поддержи‑
вает работу своих отделений во Всеволожском, Выборгском, Приозерском и 
Гатчинском районах. Владельцами компании выступают частные лица.

ООО «РКС-Энерго» – энергосбытовая компания, зарегистрированная как 
гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Ленинградской об‑
ласти и субъект оптового рынка электроэнергии и мощности в рамках Единой 
энергетической системы России. Компания обеспечивает более 25 процентов 
от общего объема сбыта электрической энергии гарантирующими поставщи‑
ками на территории Ленинградской области.

А К Т у А Л Ь н о 

К о н ф Л и К Т 

Во Владивостоке четыре 
села остались без 
электроснабжения  
по вине строителей.

Благодаря оперативным 
действиям ремонтной бри-
гады Приморского филиала 

ОАО «ДРСК» электроснабже-
ние потребителей удалось восста-
новить менее чем за два часа.

Установлено, что воздушную 
линию повредили строители 
газопровода – компания ООО 
«Трубопроводстрой». Эта же 
компания создала аварийное от-
ключение ВЛ -35 кВ «Осиновка» 
в январе текущего года, тогда на 

месте были обнаружены труба га-
зопровода, поджоги и поврежде-
ние нижнего провода. В феврале 
специалистами ООО «Трубо-
проводстрой» поврежден провод 
при строительстве нефтепровода 
в том же районе. В результате шко-
ла, котельная стояли без энергии 
несколько часов.

Как известно, магистральный 
газопровод Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток высокими 
темпами строят в Приморье в 
рамках Восточной газовой про-
граммы. В этом году было уже три 
случая, когда разные подрядные 
организации, занятые на этом 
федеральном объекте, нарушали 
правила работы в охранных зо-
нах линий электропередачи и не 

выполняли требований техники 
безопасности.

Всего с начала года насчитыва-
ется одиннадцать происшествий 
по факту обрыва проводов ВЛ, 
принадлежащих Приморскому 
филиалу Дальневосточной рас-
пределительной сетевой компа-
нии, организациями, которые 
работают на строительстве тру-
бопроводов. И каждый раз в ре-
зультате обрыва населенные пун-
кты, социально важные объекты 
оставались без электроэнергии. 
Так, в марте этого года неиз-
вестными лицами при перевозке 
негабаритного груза под линией 
электропередачи 35 кВ «Кировка 
– Крыловка» была сломана опо-
ра и оборваны провода АС-120 

длиной 600 метров. В результате 
этого без электричества остались 
7 населенных пунктов с населе-
нием более трех тысяч человек. 
По всем происшествиям поданы 
заявления в УВД.

На межведомственном сове-
щании по вопросам антитерро-
ристической защищенности объ-
ектов ТЭК с участием предста-
вителей полпредства президента 
на Дальнем Востоке руководство 
ДРСК озвучило проблему работы 
строительных и подрядных орга-
низаций, не согласующих свои 
действия с сетевой компанией 
в пределах охранных зон ЛЭП. 
Строители нефтепровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» 
(Дальневосточная строительная 

дирекция) согласились с дово-
дами энергетиков и разработали 
план мероприятий по предотвра-
щению повреждений, безопасно-
го ведения работ.

– Реакция и действия Даль-
невосточной строительной ди-
рекции должны стать образцом 
для строительных организаций, 
которые работают на крупных 
объектах в Приморском крае. 
Ведь надежное энергоснабжение 
напрямую зависит от соблюдения 
правил работы в охранных зонах 
всех участников, – подчеркнул 
Михаил Никуленко, директор 
филиала ОАО «ДРСК» «При-
морские электрические сети».

Ольга ТРУНОВА

Строители оставили сёла без электроэнергии
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Руководители 
Дальневосточной 
распределительной сетевой 
компании (ДРСК) оценили 
качество работ студентов 
энергетического факультета 
АмГУ.

В Амурском государствен-
ном университете состоя-
лось награждение участ-

ников конкурса студенческих 
работ. Конкурс был организован 
университетом и ОАО «ДРСК». 
Тематика всех работ связана с 
деятельностью сетевой компании. 
Эти проекты уже были пред-
ставлены на ежегодной научно-
практической конференции «Дни 
науки-2010», которая прошла 
в АмГУ 15 апреля 2010 года. 
Весомость и значимость этих 
работ оценивали энергетики-
практики.

– При рассмотрении и оценке 
курсовых жюри учитывало в 
первую очередь новизну темы, 
потенциальную инвестиционную 
привлекательность проекта, воз-
можность практического исполь-
зования в дальнейшем материалов 
работ, – говорит заместитель 
генерального директора по 
техническим вопросам – глав-
ный инженер ДРСК Александр 
Михалев. – По нашему мнению, 
студенты показали высокий уро-
вень знаний.

Наркотики и хищение 
электроэнергии довели 
жителя села Новотроицкое 
Благовещенского района  
до колонии общего режима.

В отношении гражданина 
Ускова 17 мая вступил в 
силу приговор – 5 лет ли-

шения свободы.
В мае 2009 года Усков уже был 

осужден по статье 228 часть 2 и 
часть 1, ему был назначен услов-
ный срок наказания на 4 года 6 
месяцев. В период испытательно-
го срока подсудимый совершил 
новое преступление – незаконно 
подключил свой дом к электро-
энергии (набросил провода на 
проходящую рядом ЛЭП), боль-
ше 4 месяцев пользовался элек-
тричеством без оплаты. Ранее его 
дом отключили от электроэнер-
гии за долги. В ходе судебного 
заседания было установлено, что 
Усков совершил преступление, 
предусмотренное частью 1 статьи 
165 УК РФ.

Свою вину Усков признал пол-
ностью, раскаялся, однако харак-
теристика с места жительства 
неудовлетворительная – не рабо-
тает, на путь исправления не встал. 

Лишение свободы 
за хищение 
электроэнергии

Мировой судья посчитал, что 
исправление подсудимого невоз-
можно без реального отбывания 
наказания, поскольку ранее он уже 
был осужден условно за соверше-
ние тяжких преступлений.

За хищение электроэнергии 
суд приговорил Ускова к 8 меся-
цам лишения свободы, условное 
осуждение мировой судья от-
менил, окончательно определив 
к отбыванию наказания 5 лет ли-
шения свободы в исправительной 
колонии общего режима.

Ольга ТРУНОВА

Молодым – дорогу. И премию

Члены жюри особо отметили 
работу по теме «Повышение 
надежности изоляции транс-
форматора путем снижения по-
терь электрической энергии», 
выполненную студентами 4-го 
курса энергетического факультета 
Еленой Бобровой и Анастасией 
Вяткиной. Победителям вручили 
грамоты и денежное вознагражде-
ние в размере 1500 рублей.

Второе место и 1000 рублей за ра-
боту по теме «Структурный анализ 
потерь электроэнергии в распреде-
лительных сетях» конкурсная ко-
миссия присудила второкурснику 
Дмитрию Андреенко.

Третье место и денежное возна-
граждение в размере 600 рублей 
присудили студенту 5-го курса 
Алексею Руденко за работу «Вли-
яние электрической энергии на 
метрологическую составляющую 
потерь».

Кроме того, грамотой за успеш-
ное выполнение проекта о новей-
шем оборудовании по теме «Ваку-
умные выключатели 35 кВ нового 
поколения. Кремнийорганика 

против керамики» была награж-
дена студентка 4-го курса Диана 
Бондаренко, за работу об актуаль-
ности энергосбережения «Срав-
нительный анализ осветительных 
установок» – студентки 3-го курса 
Евгения Бунина и Анастасия Мин-
жулина, за аналитическую работу 
по технологическим нарушениям 
«Анализ повреждаемости вы-
ключателей 110-750 кВ» – Андрей 
Усиков, студент 4-го курса энерге-
тического факультета.

Профессия энергетика на се-
годняшний день очень востре-
бована, поскольку от ее разви-
тия напрямую зависит развитие 
промышленного потенциала 
региона. Многолетнее сотрудни-
чество Дальневосточной распре-
делительной сетевой компании и 
Амурского государственного уни-
верситета позволяет использовать 
знания студентов-энергетиков 
на практике, укрепляя научно-
производственный потенциал 
отрасли на Дальнем Востоке.

Ольга ТРУНОВА

 

Генеральный директор 
филиала «СО ЕЭС» 
Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемами 
Востока (ОДУ Востока) Сергей 
Другов на пресс‑конференции 
в Хабаровске рассказал 
о перспективах развития 
региональной энергетики.

Сергей Другов отметил, что 
наиболее динамично раз-
вивающимися районами 

Дальнего Востока являются юг 
Приморского края и Советско-
гаванский транспортный узел 
(поселок Ванино и город Совет-
ская Гавань) в Хабаровском крае. 
Вместе с тем, текущее положе-
ние с энергоснабжением в этих 
районах оценивается Системным 

оператором как проблемное из-за 
недостатка резервов генерирую-
щих мощностей и пропускной 
способности сетей.

– Сегодня это две точки роста 
Дальневосточного региона, в ко-
торых необходимо комплексное 
и сбалансированное развитие 
сетевых объектов и генерации, 
поскольку быстрое экономиче-
ское развитие этих территорий 
требует опережающего развития 
сетевой энергетической инфра-
структуры и ввода новых гене-
рирующих мощностей, – заявил 
Другов.

Из-за сложной схемно-режим-
ной ситуации в южном энерго-
районе энергосистема Примор-
ского края приказом Минэнерго 
в прошедший осенне-зимний 
период была отнесена к регионам 
с высокими рисками прохождения 
максимумов энергетических на-
грузок. Причиной такого решения 
стал недостаток резерва пропуск-
ной способности сетей 220-500 кВ 
сечения ЛуТЭК – юг Приморского 
края и недостаточный уровень ре-
зервов генерирующей мощности 
на юге энергосистемы, из-за чего 
в регионе высока вероятность 
ограничения потребления в случае 
отключения линий или генери-
рующего оборудования.

В Советскогаванском энерго-
районе единственный источник 
генерации – Майская ГРЭС, 
оборудование которой вырабо-
тало свой парковый ресурс. При 
этом Советскогаванский энер-

горайон связан с ОЭС Востока 
всего одной воздушной линией 
электропередачи 220 кВ Комсо-
мольская – Ванино. Любое тех-
нологическое нарушение на этой 
линии приводит к срабатыванию 
противоаварийной автоматики, 
что нередко вызывает ограниче-
ния потребления. Кроме того, 
пропускная способность этой ВЛ 
ограничивается недостаточной 
трансформаторной мощностью 
на ПС 220 кВ Ванино.

Системный оператор совмест-
но с субъектами энергетики Даль-
него Востока и с органами власти 
субъектов Федерации разработа-
ли мероприятия по повышению 
надежности энергоснабжения 
на юге Приморья и в Советской 
Гавани.

– Если в Приморской энерго-
системе субъекты электроэнер-
гетики уже приступили к практи-
ческой реализации проектов, то в 
Советскогаванском энергорайоне 
работа по повышению надежно-
сти энергоснабжения пока нахо-
дится на уровне проектирования, 
и первые ее результаты ожидают-
ся не ранее 2013 года, – сообщил 
Сергей Другов.

Генеральный директор ОДУ 
Востока отметил несколько про-
ектов, реализуемых субъектами 
региональной энергетики на 
юге Приморского края. Филиал 
ФСК ЕЭС Магистральные элек-
трические сети Востока ведет 
строительство магистрального 
кольца 500 кВ ЛуТЭК – Даль-

невосточная – Владивосток – 
Лозовая – Чугуевка-2 – ЛуТЭК. 
ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания» проводит 
большую работу по увеличению 
располагаемой мощности элек-
трических станций юга При-
морского края. ОАО «Дальне-
восточная распределительная 
сетевая компания» занимается 
модернизацией электросетевого 
комплекса 35-110 кВ города Вла-
дивостока.

– Комплекс мероприятий по 
повышению надежности энер-
госнабжения потребителей Со-
ветскогаванского энергорайона 
предполагает строительство вто-
рой линии 220 кВ Комсомоль-
ская – Ванино, модернизацию 
ПС 220 кВ Ванино с установкой 
еще одного трансформатора, а 
также строительство Советско-
гаванской ТЭЦ мощностью 120 
МВт, – пояснил господин Дру-
гов. По его словам, завершение 
строительства линии и модерни-
зация подстанции запланированы 
МЭС Востока на 2013 год. Это 
позволит существенно повысить 
надежность электроснабжения.

– Строительство Советско-
гаванской ТЭЦ включено в ин-
вестиционную программу ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока», но прогнозируемые 
сроки его завершения – не раньше 
2015 года», – отметил глава ОДУ 
Востока.

Другов коснулся и увеличения 
экспорта электроэнергии в Китай. 

По его словам, все технические 
вопросы, необходимые для уве-
личения перетока мощности, 
планируется решить ко второму 
кварталу 2011 года. Китайская 
сторона уже построила линию 
электропередачи от Харбина 
до ПС Хэйхе, а также преобра-
зовательный пункт со вставкой 
постоянного тока, позволяющей 
обеспечить передачу мощности в 
Китай без перехода на параллель-
ную работу энергосистем двух 
государств.

– Российская сторона также 
проводит комплекс мероприя-
тий по расширению сетевой 
инфраструктуры для увеличения 
экспорта. ФСК планирует во 
втором квартале 2011 года ввести 
в эксплуатацию ВЛ 500 кВ Амур-
ская – государственная граница, 
а «Интер РАО ЕЭС» обеспе-
чивает строительство перехода 
через Амур, который планируется 
ввести к тому же сроку. Эти меро-
приятия позволят увеличить про-
пускную способность транзита 
Россия – Китай с существующих 
150 МВт до 750 МВт, – пояснил 
генеральный директор.

Регулярный экспорт электро-
энергии в Китай осуществляется с 
1 марта 2009 года в рамках контрак-
та между ОАО «Восточная энер-
гетическая компания» (дочерняя 
структура «Интер РАО ЕЭС») и 
Государственной электросетевой 
корпорацией Китая. 

Игорь ГЛЕБОВ

ОДУ Востока: есть высокие риски
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Энергетический комплекс 
России – сложная структура, 
объединяющая различные 
подотрасли.

Значение энергетики в эко-
номике России трудно пе-
реоценить – это основа всей 

современной жизни.
Энергетический комплекс, без 

всякого преувеличения, пре-
тендует на звание «локомотива 
экономики».

Капиталоемкий и высокотех-
нологичный, сегодня он тянет 
за собой развитие экономики 
и науки страны. Перед Россией 
стоит непростая задача – стать 

ЭнергоКонТрАфАКТ – 
угроза безопасности

крупнейшим энергетическим 
игроком на мировой арене.

Но в последнее время намети-
лась опасная тенденция: появле-
ние на российском рынке контра-
фактного энергооборудования.

Стоит отметить, что в резуль-
тате проникновения на потреби-
тельские рынки контрафактных 
товаров дискредитируется ав-
торитет отечественных и зару-
бежных компаний, формируется 
теневой сектор экономики, про-
изводители несут моральные и 
материальные потери, падает 
доверие потребителей, здоровье 
и жизнь людей подвергаются 
риску.

Махинации с интеллектуальной 
собственностью наносят непо-

правимый урон инновационному 
развитию. Появление на рынке 
подделки какого-либо интеллек-
туального продукта негативно 
сказывается на производителе 
оригинала, а порой, если произ-
водитель мелкий или средний, и 
вовсе губит его.

В данной ситуации важно по-
нимать, что одно дело – это кон-
трафакт лазерных дисков, а дру-
гое – контрафакт оборудования, 
используемого в энергетике или 
смежных отраслях. Такое обору-
дование задействовано на многих 
стратегических и опасных объ-
ектах страны.

Как отмечают специалисты, 
износ электросетевого хозяйства 
(в том числе трансформаторного 

оборудования) достигает 70 про-
центов.

И эта ситуация усугубляется 
появлением на трансформатор-
ном рынке явно контрафактной 
продукции. Как правило, при 
изготовлении контрафактных 
трансформаторов злоумышлен-
ники используют материалы 
и агрегаты изношенных либо 
морально устаревших трансфор-
маторов.

К сожалению, подобные слу-
чаи все чаще возникают по 
стране. К примеру, несколько 
вопиющих случаев произошло 
с трансформаторами, постав-
ленными под маркой ООО «То-
льяттинский Трансформатор», 
в связи с чем по данному факту 
было возбуждено уголовное 
дело.

Официальное расследование 
по факту поставок контрафакт-
ной продукции было начато в 
сентябре 2008 года. Следствием 
установлено, что во всех случаях 
трансформаторы приобретались 
у тольяттинского ЗАО «Стрела», 
а отгрузку производило ЗАО 
«Диарост».

Примечательно, что обе эти 
фирмы находятся по одному и 
тому же адресу.

Все трансформаторы поставлены 
с табличками ООО «Тольяттин-
ский Трансформатор», а паспорта 
и эксплуатационная документация 
были подделаны. По уголовному 
делу было предъявлено соответ-
ствующее обвинение генераль-
ному директору ЗАО «Стрела» 
Александру Лемешеву и генераль-
ному диреткору ЗАО «Диарост» 
Валерию Передельскому.

Безусловно, такие преступления 
способны самым негативным об-
разом повлиять на безопасность 
энергосистемы страны.

Техногенные аварии, серьезные 
сбои энергоснабжения промыш-
ленности и частных потребите-
лей с материальными потерями 
и угрозой благополучию людей, 
проблемы на транспорте и в то-
пливном секторе – вот лишь часть 
возможных последствий распро-
странения контрафакта.

Пресс‑служба 
ООО «Тольяттинский 

Трансформатор»

нА пРАвАх РеклАмы

ОАО «Якутскэнерго» 
продолжает восстанавливать 
электроснабжение, 
нарушенное паводком.

К 3 июня полностью вос-
с т а н о в л е н о  эл е к т р о -
с н а б ж е н и е  М е г и н о -

Кангаласского, Усть-Алданского 
и Хангаласского улусов. Все под-

Специалисты компании 
приступили к ежегодному 
техперевооружению 
электросетевого комплекса 
Курганской области,  
сообщает пресс‑служба  
ОАО «Курганэнерго» (входит  
в состав МРСК Урала).

В мае начались работы по 
обновлению оборудования 
трансформаторных под-

станций города Кургана – ПС 
110 / 10 кВ «Заозерная» и ПС 
110 / 6 кВ «Восточная», – обе-
спечивающих электроэнергией 
потребителей крупных районов 
областного центра. Энергетики 
произведут замену масляных 
выключателей на вакуумные, за-
мену аккумуляторных батарей, 
реконструкцию систем телемеха-
ники, установят новые терминалы 
релейной защиты.

Продолжатся начатые в про-
шлом году работы по обновле-
нию оборудования на узловой 
городской ПС «Промышлен-
ная» 110 / 10 / 6 кВ, снабжающей 
электроэнергией промышленные 
предприятия Кургана. Предстоит 
дальнейшая замена выработавших 
ресурс масляных выключателей на 

Специалисты 
«Астраханьэнерго» (филиал 
МРСК Юга) приняли 
участие в обучающем 
семинаре по применению 
новых технологий при 
ремонте воздушных линий 
электропередачи.

Перед энергетиками высту-
пили специалисты одного 
из монтажно-проектных 

предприятий. Подобные встречи 
проходят в рамках реализации 
технической политики общества, 
предусматривающей постоянное 
внедрение новейших технологий 
и повышение уровня знаний 
персонала.

Специалисты ЗАО «Электро-
сетьстройпроект», работающие в 
области разработки и внедрения в 
серийное производство новейших 
технологий, прочитали астрахан-
ским энергетикам лекцию по 
использованию спиральной ар-
матуры. Суть новой технологии 
заключается в том, что вместо 

В Кургане – реконструкция

современные, малообслуживаемые 
и пожаробезопасные элегазовые и 
вакуумные выключатели одновре-
менно с реконструкцией бетонных 
частей конструкций ПС.

Мероприятия по реконструк-
ции, предполагающие замену 
устаревших узлов на высокоэф-
фективное оборудование, запла-
нировано провести на открытом 
распределительном устройстве 
110 кВ для Курганской ТЭЦ (ОРУ  
обеспечивает выдачу мощности с 
теплоэлектростанции), силовых 
подстанциях «Рябково» в Курга-
не, «Черемухово» и «Утятская» 
в пригороде и на ряде подстанций 
в районах области.

Всего до конца года зауральские 
энергетики проведут реконструк-
цию 11 трансформаторных под-
станций, а также более 40 киломе-
тров воздушных и кабельных линий 
электропередачи напряжением 
110-0,4 кВ. Основные мероприятия 
инвестпрограммы будут завершены 
до наступления холодов.

Результатами выполнения ме-
роприятий по реконструкции 
и модернизации оборудования 
«Курганэнерго» являются опти-
мизация эксплуатационных за-
трат, замена выработавшего свой 
ресурс и морально устаревшего 
оборудования, сокращение по-
терь электроэнергии при пере-
даче, повышение надежности и 
безопасности работы как отдель-
ных объектов, так и энергоузлов в 
целом. Отметим, что техническое 
перевооружение сетевого хозяй-
ства способствует повышению 
общей энергоэффективности ра-
боты предприятия, а сокращение 
потерь является существенным 
критерием энергосбережения.

Выполнение инвестпрограммы 
– важнейшее направление деятель-
ности энергокомпании, нацеленное 
на повышение качества и надежно-
сти электроснабжения населенных 
пунктов, социально значимых 
учреждений, предприятий и объек-
тов жизнеобеспечения Зауралья.

Астрахань осваивает 
новейшие 
технологии

 

 
Якутские сети восстанавливают 
после наводнения

традиционных, например, болто-
вых конструкций применяются 
проволочные спирали. Они более 
гибкие и прочные, что позволяет 
до минимума сократить средства 
на ремонт воздушных линий 
электропередачи.

Затем для астраханских энер-
гетиков был проведен тренинг на 
испытательном стенде с демон-
страцией технологии спиральной 
вязки провода и крепления его на 
изоляторы.

Отметим, что эти методы 
успешно применяются в филиале 
«Астраханьэнерго» при новом 
строительстве, техническом пере-
вооружении и реконструкции 
воздушных линий напряжением 
0,4-10 кВ, но требуют от персо-
нала постоянного повышения 
квалификации.

Внедрение новейших техноло-
гий – главная задача новой техни-
ческой политики ОАО «МРСК 
Юга», направленной на повыше-
ние эффективности, надежности 
и безопасности распределитель-
ных электрических сетей.

Материалы подготовила  
Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

станции, трансформаторные 
подстанции и воздушные линии 
электропередачи Майинско-
го, Борогонского, Покровского 
районов электрических сетей, 
отключенные в условиях паводка, 
введены в работу.

В Намском районе электро-
сетей обесточенными оста-
ются пять трансформаторных 
подстанций 10 / 0,4 кВ, питаю-
щи хся от возду шной линии 

электропередачи напряжени-
ем 10 кВ «Едейцы». Четы-
ре из них не введены в строй 
ввиду отсутствия договора с 
энергосбытом. Подключению 
трансформаторной подстанции 
«Новая пилорама», снабжаю-
щей электроэнергией только 
деревообрабатывающий объект, 
мешают две поваленные опоры 
в труднодоступных для техники 
местах.
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МРСК Центра опубликовала 
результаты деятельности 
в 2009 году, рассчитанные 
по МСФО, а также провела 
встречу с инвесторами и 
аналитиками, где прозвучали 
прогнозы компании  
на 2010 год.

В 2009 году выручка ком-
пании составила 49 мил-
лиардов рублей, что на 2,5 

процента ниже ожиданий.
Показатель EBITDA достиг 8,2 

миллиарда рублей, превысив про-

ФСК ЕЭС подтвердила 
расторжение сделки с КЭС‑
Холдингом по продаже ему 
долей, принадлежащих 
сетевой компании, в ТГК‑6 
(23,6 процента) и «Волжской 
ТГК» (ТГК‑7, 32,2 процента).

Эти доли в акционерном 
капитале теплогенерирую-
щих компаний достались 

ФСК в ходе реструктуризации 
РАО ЕЭС. В ходе аукционов, 
прошедших в 2008 году, КЭС-
Холдинг выиграл право на их 

Министерство энергетики 
внесло в правительство 
перечень по строительству 
объектов по договорам на 
поставленную мощность.

Он предусматривает строи-
тельство объектов энер-
гетики общим объемом 

28 ГВт до 2015 года, говорится в 
сообщении министерства.

Enel
не планирует приобретать долю 
в ОАО «Интер РАО ЕЭС», со-
общила итальянская компания.

Ранее исполняющий обязанно-
сти главы российской компании 
Борис Ковальчук сказал, что под-
писанный недавно меморандум 
с Enel предполагает не только 
участие крупнейшей в Италии 
электроэнергетической компа-
нии в строительстве Балтийской 
атомной электростанции, но 
и возможное ее привлечение в 
капитал «Интер РАО».

Банк ВТБ  
Северо-запад
по результатам конкурса, про-
веденного ОАО «Ленэнерго» 
19 мая, откроет энергокомпании 
две кредитные линии.

Невозобновляемая кредитная 
линия в размере 1,225 миллиарда 
рублей и возобновляемая – 1 мил-
лиард рублей будут предоставле-
ны на срок в два года, говорится 
в сообщении кредитной органи-
зации.

В ОАО «ТГК-11»
владельцы почти 56 процентов 
акций генкомпании не стали про-
давать их по оферте, объявленной 
новым основным акционером 
компании – ОАО «Интер РАО 
ЕЭС». «Интер РАО» предлага-
ло миноритарным акционерам 
купить акции с дисконтом к 
рыночной стоимости. Офертой 
«Интер РАО» не воспользова-
лись и такие держатели акций 
ТГК-11, как ФСК ЕЭС, «Газ-
пром» и «Роснефть».

«Интер РАО», собравшее 
к началу марта 32,7 процента 
акций генерирующей компании 
ТГК-11, выставило обязательную 
оферту по выкупу бумаг у других 
акционеров по цене 0,0167 рубля 
за каждую. На момент предложе-
ния цена была ниже рыночной на 
31 процент и впоследствии так и 
не достигла ее.

ОАО «МОЭСК»
опубликовало консолидирован-
ную финансовую отчетность по 
МСФО за 2009 год. По сравне-
нию с 2008 годом многие фи-
нансовые показатели отразили 
значительный рост: прибыль 
от операционной деятельности 
компании в 2009 году увеличи-
лась в два раза, EBITDA – на 62 
процента, а чистая прибыль – на 
49,7 процента.

Операционная рентабельность 
составила 24 процента, чистая 
рентабельность – 12 процентов.

Выручка компании в 2009 году 
выросла на 31 процент и состави-
ла 85,83 миллиарда рублей.

Чистая прибыль МОЭСК за 
2009 год составила 10,51 милли-
арда рублей. Показатель EBITDA 
вырос до 31,07 миллиарда ру-
блей.

Арбитражный суд Москвы 
13 сентября рассмотрит иск 
компании Griodio Ltd к Росбанку 
о признании недействительной 
банковской гарантии по оферте 
компании Onexim Holdings 
Limited на приобретение акций 
ОАО «Квадра» (ранее ТГК‑4).

Президиум Высшего арби-
тражного суда 9 февраля 
отменил решения судов 

нижестоящих инстанций, кото-
рые признали гарантию Росбанка 

МРСК центра опубликовала 
сильные результаты

гноз на 12 процентов. Различие 
между фактическими данными 
и прогнозом объясняется, глав-
ным образом, получением более 
существенной, чем ожидалось, 
выручки за технологическое при-
соединение к сетям (1,7 миллиар-
да рублей в 2009 году). При этом 
следует отметить, что валовая 
рентабельность операций по тех-
нологическому присоединению к 
сетям превышает 80 процентов.

По прогнозам компании, в 
2010 году ее выручка составит 58 
миллиардов рублей, а показатель 
EBITDA достигнет 10,9 миллиар-
да рублей. Согласно ожиданиям 
компании, на долю выручки от 

технологического присоединения 
придется 1,6 миллиарда рублей от 
совокупной выручки, при этом 
начиная с 2011 года этот источник 
выручки будет ликвидирован.

По последним расчетам ме-
неджмента компании, размер ее 
первоначальной регулируемой 
базы активов (IRAB) равен 118 
миллиардам рублей, что ниже 
прогноза, озвученного Холдин-
гом МРСК в конце 2009 года (135 
миллиардов рублей). Окончатель-
ные параметры будут утверждены 
к 1 июля.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / предварительный 
RAB» акции МРСК Центра тор-

гуются на уровне 0,49x, тогда как 
среднее значение данного коэф-
фициента у российских распре-
делительных сетевых компаний 
составляет 0,45x, а у аналогов в 
развивающихся странах – 1,2x.

МРСК Центра остается одной 
из наиболее информационно про-
зрачных компаний сетевого сег-
мента и демонстрирует высокий 
потенциал роста. Можно ожидать 
положительной реакции рынка на 
обнародованную информацию.

фСК и ЗАО КЭС не договорились
приобретение, но получил от-
срочку по платежам до октября 
2009 года. Однако когда рыноч-
ная стоимость акций ТГК-6 и 
ТГК-7 упала существенно ниже 
цены, установленной на аукционе, 
КЭС-Холдинг решил аннулиро-
вать сделку.

КЭС-Холдинг успел выплатить 
ФСК ЕЭС 2 миллиарда рублей, 
при этом на долю штрафов за про-
сроченные платежи пришлось 10 
процентов от этой суммы. В итоге 
КЭС-Холдинг получит еще 2,2 
процента акций ТГК-7, но осталь-
ные бумаги, по поводу которых 
шли переговоры, останутся на 
балансе ФСК ЕЭС.

Таким образом, в собственно-
сти ФСК останется 29,99 процен-
та акций ТГК-7 и 23,6 процента 
акций ТГК-6. КЭС-Холдингу 
принадлежит 39,8 процента и 38,4 
процента акций этих генерирую-
щих компаний, соответственно.

Эксперты рынка считают, что 
ФСК ЕЭС оставит эти пакеты ак-
ций на своем балансе и будет дожи-
даться первого квартала 2011 года 
для обмена этих акций на бумаги 
«Интер РАО ЕЭС», поскольку 
«Интер РАО» присматривается к 
долям ФСК ЕЭС в ТГК-6 и ТГК-7 
как к активам, которые планирует-
ся задействовать в процессе обмена 
активами с государством.

Ожидается, что относительная 
ясность, возникшая вокруг сделки 
с КЭС-Холдингом, должна по-
зитивно сказаться на отношении 
инвесторов к ФСК ЕЭС, ТГК-6 и 
ТГК-7. Однако немедленного благо-
приятного влияния этой новости на 
фундаментальную стоимость этих 
компаний ожидать не следует.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / RAB» акции ФСК 
ЕЭС торгуются на отметке 0,6x, 
тогда как среднее значение данно-
го коэффициента у международ-
ных аналогов составляет 1,2x.

Новость можно расценивать 
как нейтральную для динамики 
стоимости бумаг ФСК ЕЭС.

Минэнерго увеличило 
объем договорных вводов

Ранее, по уже действующим 
договорам на поставленную мощ-
ность, эта цифра составляла 25 
ГВт до 2015 года.

«Двадцать пятого мая в прави-
тельстве РФ прошло совещание, 
на котором были приняты реше-
ния по вводу отдельных объектов, 
по которым у ОГК и ТГК ранее 
были разногласия. В процессе ра-
боты министерства с ними объем 
вводимых объектов увеличился по 
сравнению с прежними планами 

на 3 ГВт (12 процентов). В бли-
жайшее время перечень вводимых 
объектов будет внесен в НП «Со-
вет рынка» для согласования», 
– отмечается в сообщении.

Кроме того, Министерство 
энергетики отработало с руко-
водителями ОГК, ТГК, ФСК и 
Холдинга МРСК сроки ввода 
электростанций по договорам 
на поставленную мощность, син-
хронизировав их со сроком ввода 
электросетей выдачи мощности.

Арбитраж рассмотрит иск акционера
недействительной. Дело было на-
правлено на новое рассмотрение 
в столичный арбитраж.

Как следует из материалов 
дела, мажоритарный акцио-
нер ОАО «Квадра», компания 
Onexim Holdings Limited, 14 
июля 2008 года направила другим 
акционерам обязательное предло-
жение (оферту) о выкупе ценных 
бумаг ТГК-4 по цене 0,027 рубля 
за одну акцию.

В соответствии с законом об 
акционерных обществах к оферте 
была приложена гарантия Росбан-
ка, выданная Onexim Holdings 
Limited в обеспечение обяза-
тельств по выкупу акций.

Но 13 октября 2008 года Onexim 
Holdings Limited сообщила о не-
возможности исполнить оферту 
«в связи с включением ТГК-4 в 
Реестр субъектов естественных 
монополий, в отношении которых 
осуществляется государственное 
регулирование». С акциями таких 
компаний невозможно совершать 

сделки купли-продажи без со-
гласования с государственными 
органами.

Позднее компания Onexim 
Holdings Limited сделала со-
общение, что в силу ее договора с 
Росбанком размер ответственно-
сти банка по гарантии считается 
уменьшенным до нуля.

Компания Griodio Limited, так-
же акционер ОАО «Квадра», об-
ратилась в московский арбитраж с 
иском к Росбанку о признании бан-
ковской гарантии недействитель-
ной. Суд 29 января 2009 года иск 
удовлетворил. Позже это решение 
оставили в силе апелляционная и 
кассационная инстанции.
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Производители 
электроэнергии ждут 
принятия некоммерческим 
партнерством «Совет рынка» 
приложений к договорам  
на предоставление мощности 
(ДПМ).

Эти приложения определя-
ют ценовые параметры. 
О сложившейся ситуации 

журналистам сообщил вице-
президент компании «Ком-
плексные энергетические си-
стемы» Вячеслав Байтеков.

– На совещании у  вице-
премьера Сечина обсуждались 
объекты и сроки по договорам 
на предоставление мощности. 
Основные решения приняты, 
теперь остается техническое нала-
живание – это вопрос договоров, 
так как «Совет рынка» должен 
согласовать ряд приложений, в 
том числе по цене, – сказал он.

При этом господин Байтеков 
затруднился назвать срок, когда 
эти приложения могут быть раз-
работаны.

По словам вице-президента 
КЭС-Хол динга, обс уждался 
и вопрос увеличения объема 
строительства новых мощностей 
энергокомпаниями в рамках до-
говоров. Но Байтеков не назвал 
конкретных цифр.

Ранее обязательства КЭС в 
рамках договоров на предостав-
ление мощности предполагали 

Южнокорейская компания STX 
Group изучает возможности 
участия в проекте «РАО ЭС 
Востока» по строительству 
ветроэлектростанций  
на Дальнем Востоке России.

Возведение ряда подоб-
ных объектов планируется 
здесь в ближайшие пять лет. 

Первый из них – ветроэлектро-
станция на острове Русский под 
Владивостоком – уже строится 
совместно «РАО ЭС» и «Рус-
Гидро».

Представители STX Group за-
интересовались и другими круп-
ными инвестпроектами «РАО 
ЭС Востока»: это строитель-
ство ТЭЦ в Советской Гавани, 
Сахалинской ГРЭС-2, Якутской 
ГРЭС-2. По сообщению «РАО 
ЭС», предварительные догово-
ренности были достигнуты этой 
весной на международной энерге-
тической выставке в Сеуле.

«Проект среднесрочной инве-
стиционной программы «РАО 
ЭС Востока» на ближайшие 
пять лет предусматривает строи-

Акционеры ОАО 
«Якутскэнерго» на годовом 
собрании приняли решение  
не выплачивать дивиденды  
по итогам 2009 года.

Причина – полученный 
за год чистый убыток в 
сумме 1,892 миллиарда 

рублей, говорится в сообщении 
компании.

По итогам 2008 года «Якутск-
энерго» утвердило дивиденды 
в размере 47,8 миллиона рублей 
на обыкновенные акции и 8 мил-
лионов рублей – на привилегиро-
ванные. Однако из-за финансовых 
проблем компания выплатила 
дивиденды на обыкновенные 
акции только частично (на 14,4 
миллиона рублей) и не смогла 
выплатить дивиденды на приви-
легированные.

Всего на выплату дивидендов 
за 2008 год из чистой прибыли 
в сумме 88,766 миллиона ру-
блей предполагалось направить 
55,828 миллиона рублей из рас-
чета 0,006005466 рубля на одну 
обыкновенную и привилеги-
рованную акцию номиналом 1 
рубль. В накопительный фонд 

ОАО «ТГК‑2» продаст 51 
процент уставного капитала 
ООО «Ярославская ТЭС» 
китайской компании  
«Хуа Дянь Гонконг».

Дочерняя структура ТГК-2, 
О О О  « Я р о с л а в с к а я 
ТЭС», создана специ-

ально для строительства нового 
генерирующего объекта. После 
завершения ТЭО проекта доля 
китайских партнеров может быть 
увеличена. Об этом сообщила 
пресс-служба группы «Синтез» – 
основного акционера ТГК-2.

Стоимость сделки не сообща-
ется. Соглашение о продаже доли 
в российской компании было 
достигнуто в ходе переговоров 
руководства группы «Синтез» 
и китайской корпорации «Хуа 
Дянь». Стороны «договорились 
о том, что входящая в китай-
скую корпорацию компания 
«Хуа Дянь Гонконг» выкупит 
51-процентную долю уставного 
капитала общества, созданного 
ОАО «ТГК-2». Дальнейшее уве-
личение уставного капитала будет 
происходить соразмерно долям 
сторон в уставном капитале», – 
говорится в сообщении группы 
«Синтез».

В феврале ТГК-2 сообщила, 
что берет на себя обязатель-
ства по вводу в эксплуатацию в 
2010-2015 годах новых генериру-
ющих мощностей в объеме 1570 
МВт вместо ранее запланирован-
ных на 2009-2015 годы 970 МВт. 
Среди новых объектов – ввод в 

Критика Путина
заставила действовать

строительство и модернизацию 
порядка 3 ГВт мощности, в том 
числе четыре проекта модерни-
зации. Предельный срок вводов 
по инвестобязательствам КЭС 
– 2014-2015 годы.

При этом источник в аппарате 
правительства сообщил, что энер-
гетики согласовали с ведомствами 
объем инвестиционных обяза-
тельств по строительству новых 
электростанций, который будет 
зафиксирован в договорах на пре-
доставление мощности. Согласно 
данному сообщению, в целом по 
инвестобязательствам ОГК и 
ТГК должны ввести около 28 ГВт 
мощностей с учетом тех станций, 
которые уже строятся и будут 
введены, в частности, в 2010 году. 
Основные вводы генерации наме-
чены на 2011-2015 годы, но есть 
и отдельные объекты со сроком 
пуска в 2017 году.

После того как кабинет мини-
стров одобрит перечень объектов, 
которые попадут в ДПМ, регуля-
тор российского энергорынка – 
НП «Совет рынка» – утвердит 
стандартные формы договоров, 
которые будут подписывать все 
генерирующие компании.

Напомним, что в феврале на 
совещании на Саяно-Шушенской 
ГЭС премьер Путин жестко рас-
критиковал частных собственни-
ков ОГК и ТГК за невыполнение 
обязательств по строительству 
объектов и поручил ведомствам 
согласовать новый перечень стро-
ек, которые будут зафиксированы 
в ДПМ.

Южнокорейская 
компания интересуется 
российским ветром

тельство десяти ветродизельных 
установок мощностью от двух до 
шести мегаватт каждый», – до-
бавляет пресс-служба российской 
компании. Строительство таких 
станций позволит обеспечить бо-
лее устойчивое энергоснабжение 
удаленных северных территорий 
Якутии, Камчатки, Магаданской 
облсти и ряда других районов.

СПРАВКА
Корпорация STX Group – южно‑
корейская холдинговая компания, 
в структуру которой входят 15 
дочерних компаний в Южной Ко‑
рее и 43 – за рубежом. Основные 
сферы бизнеса STX Group: торгов‑
ля, инвестирование, судоходство, 
судостроение и машиностроение, 
строительство промышленных 
объектов, энергетика.

«Якутскэнерго» 
не выплатит дивиденды

планировалось направить 28,5 
миллиона рублей, в резервный 
фонд – 4,438 миллиона рублей.

«Якутскэнерго» в 2009 году 
реализовало 4 миллиарда 156 
миллионов кВт-ч электроэнер-
гии (снижение на 10 процентов 
по сравнению с показателем 
2008 года) и 2 миллиона 455 ты-
сяч Гкал теплоэнергии (рост на 15 
процентов). Уменьшение объема 
реализации электроэнергии объ-
ясняется, в частности, сокраще-
нием ее потребления основными 
потребителями – компаниями 
«АЛРОСА», «Якутуголь» и 
«Нерюнгриуголь».

Выручка от реализации в ми-
нувшем году по сравнению с по-
казателем 2008 года возросла на 
19 процентов и достигла 16,489 
миллиарда рублей. При этом се-
бестоимость увеличилась на 26 
процентов – до 17,043 миллиарда 
рублей.

Кроме того, собрание акцио-
неров утвердило годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, внесло 
поправки в устав и утвердило 
ряд внутренних документов об-
щества. Избраны ревизионная 
комиссия из пяти человек, совет 
директоров из одиннадцати че-
ловек, в том числе семь предста-

вителей «РАО ЭС Востока», три 
представителя ЗАО «Якутская 
энергетическая компания», а 
также представитель правитель-
ства Якутии.

Аудитором компании утверж-
дено ООО «Финансовые и бух-
галтерские консультанты» (Мо-
сква).

СПРАВКА
ОАО «Якутскэнерго» – произво‑
дитель тепловой и электрической 
энергии, осуществляющий ее пере‑
дачу, распределение и продажу на 
розничном рынке Якутии. Установ‑
ленная электрическая мощность 
«Якутскэнерго» превышает 2,051 
тысячи МВт, тепловая – 2,287 ты‑
сячи Гкал. 49 процентов капитала 
компании принадлежит структу‑
рам, контролируемым Российской 
Федерацией, в том числе 47,39 
процентами акций владеет «РАО ЭС 
Востока».

В феврале стало известно, что 
24,04 процента обыкновенных 
акций «Якутскэнерго» приобре‑
ла кипрская компания Donalink 
Limited, владеющая 99,84 процен‑
та уставного капитала корпорации 
СУЭК.

«Хуа Дянь» покупает ТГК-2 

строй в 2013 году двух ПГУ-220 
на ТЭЦ в Ярославле для решения 
проблем энергодефицита в городе 
и двух ПГУ-230 на ТЭС в поселке 
Кудепста Краснодарского края 
для повышения энергоустой-
чивости Сочинского региона в 
преддверии Олимпиады-2014. 
В марте группа «Синтез» и 
китайская корпорация «Хуа 
Дянь» подписали соглашение о 
стратегическом сотрудничестве 
по реализации инвестиционного 
проекта ТГК-2 по строительству 
ПГУ-ТЭЦ в Ярославле. Позже, в 
апреле, ТГК-2 объявила о созда-
нии 100-процентных дочерних 
ООО «Ярославская ТЭС» и 
ООО «Кудепстинская ТЭС».

Как отмечается в соглашении, 
в ходе переговоров были опреде-
лены технические вопросы соз-
дания совместного предприятия 
для реализации инвестиционного 
проекта строительства ПГУ-ТЭЦ 
в Ярославле, а также возможность 
привлечения Северо-Восточного 

энергетического проектного 
института Китайской инжини-
ринговой корпорации (NEPDI) 
к разработке предварительного 
технико-экономического обо-
снования проекта.

Помимо этого, участники про-
екта договорились об использо-
вании уже закупленного россий-
ской стороной оборудования и 
участка Тейнинской котельной. 
На сегодняшний день для реа-
лизации проекта закуплены две 
газотурбинные установки ГТЭ-
160 и два турбогенератора ОАО 
«Силовые машины».

СПРАВКА
Корпорация «Хуа Дянь» – одна 
из пяти государственных энергети‑
ческих компаний Китая, созданных 
в конце 2002 года в результате ре‑
формы государственной энергети‑
ческой системы КНР. Установленная 
мощность объектов корпорации 
составляет 77,5 ГВт.
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Арбитражный суд Пермского 
края подтвердил законность 
приобретения ООО «Пермская 
сетевая компания» 
имущественного комплекса 
муниципального предприятия 
«Пермгоркоммунтепло».

Таким образом, суд отказал 
представителям группы 
ТСЖ в удовлетворении 

исковых требований к ООО 
«Пермская сетевая компания», 
признав теплосбытового опе-
ратора законным владельцем 
теплосетей.

Представители ТСЖ, большин-
ство из которых входит в регио-
нальную общественную органи-
зацию «Союз защиты пермяков», 
обратились в суд, требуя признать 
недействительным конкурс, по 
итогам которого основное иму-
щество МУП «Пермгоркоммун-
тепло» (теплосети и центральные 

Пермская сетевая компания
отстояла свое имущество

тепловые пункты) было продано 
за 415 миллионов рублей ООО 
«ПСК». Торги состоялись в де-
кабре 2008 года в рамках банкрот-
ства МУП, которое на тот момент 
было должно генерирующим 
компаниям 384 миллиона рублей. 
По мнению истцов, торги, якобы, 
проводились с нарушениями, а 
результаты торгов напрямую за-
тронули их интересы.

Однако в ходе судебного про-
цесса, который продолжался не-
сколько месяцев, истцы так и не 
смогли четко сформулировать, 
каким образом были нарушены 
их права при передаче бывшего 
имущества муниципального пред-
приятия ресурсоснабжающей ор-
ганизации. Кроме того, прежний 
собственник – муниципалитет от-
казался от выдвижения Пермской 
сетевой компании каких-либо 
претензий. В итоге суд принял 
решение отказать в иске как не 
имеющем законных оснований.

Согласно информации пресс-
службы КЭС-Холдинга, в состав 

которого входит ПСК, когда при-
нималось решение о проведении 
конкурса, одним из решающих 
факторов стало чрезвычайно 
ветхое состояние теплосетевых 
коммуникаций МУП. Под управ-
лением ООО «ПСК» уже успеш-
но пройдено два отопительных 
сезона. В рамках подготовки к 
предстоящему осенне-зимнему 
периоду Пермская сетевая ком-
пания планирует перекладку 1,8 
тысячи метров тепловых сетей 
в зоне своей ответственности. 
На данные цели выделено 55,9 
миллиона рублей.

СПРАВКА
ООО «Пермская сетевая ком-
пания» – единый теплосбытовой 
оператор ЗАО «КЭС» (КЭС‑Холдинг) 
в Пермском крае. Входит в состав 
дивизиона КЭС «Генерация Урала». 
С 2010 года объединяет теплосбы‑
товые активы в Перми (более 50 
процентов транспортируемого теп‑
ла города), Краснокамска, Губахи и 
Чайковского.

ЗАО «Комплексные энергетиче-
ские системы» (ЗАО «КЭС», КЭС‑
Холдинг) – крупнейшая российская 
частная компания, работающая 
в сфере электроэнергетики и га‑
зораспределения. Стратегические 
активы – ТГК‑5, ТГК‑6, ТГК‑7, ТГК‑9, 
ряд региональных энергосбытовых 
компаний, а также ГАЗЭКС – ком‑
пания, работающая в сфере газо‑
распределения и газоснабжения 
России и Украины.

Прокуратура Санкт‑Петербурга 
выявила нарушения в 
деятельности ГУП «Топливно‑
энергетический комплекс 
Санкт‑Петербурга» и комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению.

Нарушения выразились в 
несвоевременном вклю-
чении в адресные про-

граммы ремонта сетей тепло-
трасс, имеющих длительный срок 
эксплуатации и не допущенных 
к использованию на основании 
заключений экспертов, несоблю-
дении положений статьи 7 Фе-
дерального закона «О промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов» к 
квалификационным требованиям 
лиц, ответственных за исправное 
состояние и безопасную эксплуа-
тацию тепловых энергоустановок, 
нарушениях при составлении и 
ведении профилей теплотрасс, 
несоблюдении сроков проведения 
испытаний тепловых сетей на 
прочность и плотность для выяв-
ления дефектов, а также порядка 
фиксации дефектов тепловых се-
тей в ходе расследования аварий и 
инцидентов на теплотрассах.

В Пензенской области 
разработан проект 
использования биотоплива 
для производства  
тепловой энергии.

В частности, предполагается 
применять отходы лесоза-
готовки – щепу.

Как рассказал председатель со-
вета директоров ЗАО «Дера» 
Игорь Чудновский, представив-
ший проект строительства котель-
ной в городе Никольске Пензен-

Администрация Саратова  
и ОАО «Волжская ТГК» (ТГК‑7) 
в этом году планируют создать 
совместную «Саратовскую 
теплотранспортную 
компанию», призванную 
решить серьезную проблему 
тепловых сетей города.

По словам заместителя 
председателя правитель-
ства Саратовской обла-

сти Дмитрия Федотова, в «Са-
ратовскую теплотранспортную 
компанию» войдут магистральные 
сети, то есть тепловые сети от ТЭЦ 
до домов, которые принадлежат 
ТГК-7 и администрации города.

– Подобная схема позволит 
достигнуть ряда значительных ре-
зультатов, таких, как сокращение 
сверхнормативных потерь в сетях, 
достижение энергосберегающего 
эффекта, стабилизация тарифов 
для населения и получение до-
полнительных мощностей для 
подключения новых потребите-
лей, – сказал Федотов. – Какова 
будет доля Саратова и «ВоТГК» 

Забайкальский краевой суд 
обязал ТГК‑14 выплатить 
жителям Читы  компенсацию 
многолетнего несоблюдения 
температуры воздуха  
в квартирах.

Как сообщили в краевом 
судебном департаменте, «су-
дебная коллегия по граждан-

ским делам Забайкальского краево-
го суда частично изменила решение 

Прокурор недоволен
В связи с данными нарушения-

ми прокуратура города вынесла 
представление вице-губерна тору 
Санкт-Петер бурга Алексею Сер-
гееву и генеральному директору 
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» 
Александру Исаеву. Как сообщил 
EnergyLand.info, по результатам 
рассмотрения представлений за 
формирование адресных про-
грамм капитального ремонта и 
реконструкции тепловых сетей 
без учета их реального техни-
ческого состояния привлечена 
к дисциплинарной ответствен-
ности в виде выговора начальник 
производственно-технического от-
дела филиала «Тепловая Сеть».

В ходе рассмотрения представ-
лений руководством ГУП «ТЭК 
Санкт-Петербурга» с участием 
прокуратуры города разработан 
план мероприятий по устранению 
нарушений, который предусма-
тривает в том числе составление 
и утверждение дополнительных 
адресных программ замены те-
пловых сетей, эксплуатирующих-
ся более 25 лет, приведение доку-
ментации теплосетей и графиков 
их осмотров в соответствие с 
требованиями законодательства, 
а также получение специального 
теплотехнического образования 
лицами, ответственными за ис-
правное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энерго-
установок.

Кроме того, в целях устранения 
нарушений 807,934 квадратных 
метров труб тепловых сетей ГУП 
«ТЭК Санкт-Петербурга», экс-
плуатирующихся более 25 лет и 
требующих капитального ремон-
та или реконструкции, включены 
в адресные программы пред-
приятия.

  

 

Модернизация сетей  
в партнерстве с банком

в новой компании, будет зави-
сеть от оценки передаваемого ей 
имущества, которую проведут 
независимые оценщики.

Д. Федотов отметил, что созда-
ние новой компании – это начало 
воплощения инвестиционного 
проекта, который планируется 
реализовать в рамках частно-
государственного партнерства. 
Реализация этого проекта по-
зволит провести модернизацию 
саратовских тепловых сетей.

– В течение трех лет планиру-
ется привлечение инвестицион-
ных средств – ориентировочно 
более 4 миллиардов рублей. Пред-
полагается привлечь инвестора, 
предположительно это будет 
Внешэкономбанк, – сказал зам-
пред, отметив, что привлечение 
инвестиций планируется начать 
уже в этом году.

Федотов пояснил, что в настоя-
щее время внутриквартальные 
сети Саратова находятся в кри-
тическом состоянии и ежегодно 
«это приводит к сверхнорматив-
ным потерям, которые несколько 
лет подряд были вынуждены 
оплачивать областной и город-
ской бюджеты, а также жители 
Саратова».

Греться по-скандинавски
ской области, «эта котельная будет 
работать параллельно с существу-
ющей, за счет чего специалисты 
отметят, насколько эффективны 
отходы лесоперерабатывающей 
промышленности для получения 
тепла и горячей воды».

По итогам презентации гу-
бернатор Пензенской области 
Василий Бочкарев  выразил 
готовность содействовать раз-
витию данного направления. Он 
отметил, что биотопливо пока 
дороже традиционного топлива, 
получаемого из углеводород-
ных ископаемых – газа и нефти. 

Однако развитие технологий и 
меняющаяся конъюнктура рынка 
энергоресурсов – а именно рост 
цен на углеводороды – изменят 
данную ситуацию.

– Строить котельные на твер-
дом биотопливе необходимо 
там, где есть производство по 
заготовке или переработке дре-
весины, – подчеркнул губернатор. 
– Древесные отходы у нас пока 
практически не используются. 
Тогда как в скандинавских стра-
нах, наоборот, их использование 
в качестве топлива становится все 
более распространенным.

Домашний холод возмещен
Ингодинского районного суда: вме-
сто 10 тысяч рублей компенсации 
морального вреда компания ТГК-14 
должна заплатить шести читинцам 
по 30 тысяч рублей».

Известно, что жители одного 
из домов Читы обратились в суд, 
жалуясь на то, что в их квартирах 
температура воздуха и горячей 
воды в периоды отопительных се-
зонов, начиная с 2002 года, значи-
тельно ниже положенного уровня. 
В кассационной жалобе от ТГК-14 
было заявлено, что ответчиком по 

этому делу должна быть мэрия, 
которая является собственником 
имущества, используемого при 
подаче тепловой энергии.

С аргументами компании су-
дебная коллегия не согласилась: 
«Суд, постановил произвести 
перерасчет за предоставление 
услуг теплоснабжения истцам, а 
кроме того, увеличить им компен-
сацию морального вреда». 

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Успешно завершил свою 
работу VI Международ-
ный специализированный 

форум «Передовые технологии 
автоматизации. ПТА - Санкт-
Петербург-2010». Организа-
тором мероприятия выступи-
ла компания «Экспотроника», 
которая проводит выставки и 
конференции по автоматизации 
и встраиваемым системам «Пере-
довые технологии автоматизации. 
ПТА» в Москве и регионах Рос-
сии, а также на Украине.

Санкт-Петербург – город с 
огромным научным потенциа-
лом, один из лидеров страны по 
темпам производства. Здесь со-
средоточены предприятия веду-
щих отраслей промышленности: 
судостроения, энергомашино-
строения, транспорта. Решение 
вопросов улучшения качества 
продукции невозможно без вне-
дрения в деятельность компаний 
инновационных технологий ав-
томатизации производства, обо-
рудования и материалов на основе 
достижений фундаментальной и 
прикладной науки.

Эти и другие темы стали ве-
дущими в программе форума 
«ПТА - Санкт-Петербург-2010»: 
автоматизация предприятия и 
автоматизация технологических 
процессов, диспетчеризация, си-
стемы контроля и учета ресурсов, 
автоматизация зданий (оборудо-
вание, технологии, программное 
обеспечение).

Мероприятие прошло при 
официальной поддержке ТПП 
Санкт-Петербурга, Ассоциации 
промышленных предприятий 
Санкт-Петербурга, Фонда под-
держки промышленности, Союза 
промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга, Центра 
автоматизации зданий, Инже-
нерного клуба, что подтверждает 
его актуальность и социальную 
значимость.

Генеральный директор ком-
пании «Экспотроника» О. В. 
Афанасьева подчеркивает:

– Наш форум объединяет пред-
ставителей деловых кругов, ор-
ганов государственной власти, 
общественных, научных организа-
ций и бизнес-структур. Здесь об-
суждаются насущные проблемы 
отечественной автоматизации, от 
эффективного решения которых 
во многом зависит подъем про-
изводства, укрепление его конку-
рентоспособности.

Компании-участники предста-
вили свои доклады, среди которых 
«Системы оптимизации и управ-
ления производством на базе 
решений GE Intelligent Platforms» 
(«Индасофт»), «Лидирующие 
технологии для создания АСУ 
ТП и АСУП на базе программ-
ного обеспечения ICONICS» 
(ProSoft), «Fastwel I/O – новый 
этап развития системы распреде-
ленного управления российского 
производства» (ProSoft), «Новые 
решения на рынке автоматизации 
зданий» (Центр автоматизации 

зданий), «Преобразователи часто-
ты: сегодняшний день и тенден-
ции развития» («Конструктор-
машиностроитель»), «Междуна-
родные стандарты промышленной 
безопасности – практическое при-
менение ГОСТ Р 61508 «Функци-
ональная безопасность програм-
мируемых электронных систем»» 
(«СПб-XXI») и другие.

На выставочной экспозиции 
компании EKeyRus, Lenze, «Ар-
ктика», «Индасофт», «Про-
софт» продемонстрировали но-
вейшие разработки и решения в 
области автоматизации.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие А.В. 
Бобович, вице-президент Между-
народного общества автомати-
зации (International Society of 
Automation); и В.А. Максименко, 
генеральный директор Центра 
автоматизации зданий, предсе-
датель комитета НП «АВОК» 
«Интеллектуальные здания и 
информационно-управляющие 
системы».

Традиционно в рамках форума 
состоялся конкурс журнала СТА 
на лучший проект. В 2010 году по-
бедителями стали НИЦ «Инком-
систем» и ООО «Сименс».

Первое место в конкурсе на 
лучшую студенческую работу 
по автоматизации занял К.Н. 
Смирнов (Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборострое-
ния) с проектом «Беспроводная 
распределенная система контроля 
параметров среды».

Слушателями форума стали 
более 400 специалистов. Благо-
даря узкой направленности ме-
роприятия и тщательному отбору 
приглашаемых посетителей на 
нем присутствовала исключитель-
но целевая аудитория. Данные, 
полученные в ходе опросов и 
анкетирования, показывают, что 
должностной состав посетителей 
форума – это руководители и 
ведущие специалисты компа-
ний. Среди них – представители 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», ООО «Трансойл», 
ООО «Нефтехим-Инжиниринг», 
ЗАО «Электродный завод», ООО 
«ЭлКомПрибор», ООО «Энер-
гоинжиниринг», «Генинжкон-
салт», ОАО «Силовые машины», 
HR outsource, GBSC, «ТМА Кон-
салтинг», ЗАО «ГАЛУС», ЗАО 
«Шенкер», ООО «ЗИОСАБ-
Дедал», NSG Soft, ЗАО «Аван-
таж», «ВЕРФАУ Медикал Инжи-
ниринг», ООО «АСБ Автор», 
ООО «МЦБ», ООО «Паутина», 
ОАО «Спектр», ЗАО НИПИ 
НГХ , ОАО «СевЗап НТЦ», 
ООО «СНС Софт», ЗАО «НИИ 
Электромаш», ОАО «Завод «Ре-
конд», ООО «Технорос», ФГУП 
НИИКИ ОЭП, НПО «При-
бор», ООО «Невская СПК», 
ООО «ЭлКомПрибор», ООО 
«Ленинградское агентство воз-
душных сообщений», «ГТ-ТЭЦ 
Энерго», «Невская индустриаль-
ная корпорация», ОАО КБСМ, 

ООО «Директ Телеком», ОАО 
«Позитрон», ООО «Сектор» и 
многие другие.

Форум также посетили сту-
денты и профессора факульте-
тов и кафедр автоматизации, 
компьютерных систем и при-
боростроения таких вузов, как 
Санкт-Петербургский Морской 
технический университет, Санкт-
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения, Военная ака-
демия связи, Институт ядерной 
физики, и других.

VI Международный специали-
зированный форум «Передовые 
технологии автоматизации. ПТА- 
Санкт-Петербург-2010» – это 
место встречи производителей, 
дистрибьюторов и системных 
интеграторов с потенциальными 
заказчиками. Здесь профессиона-
лы изучают новые предложения, 
знакомятся с новыми брендами 
и оценивают тенденции развития 
рынка.

Официальные  
лица  
о форуме
Вице‑губернатор Ленинградской области, 
президент, председатель правления и 
совета Ленинградской областной торгово‑
промышленной палаты Р. Ф. Исмагилов:

– Приятно видеть, что в нашем 
городе вот уже в шестой раз на-
чинает свою работу выставка, 
все участники которой вносят 
свой вклад в одно общее, неоце-
нимое по важности дело – содей-
ствуют развитию и укреплению 
отечественного промышленного 
потенциала. Модернизация и 
полномасштабное техническое 
переоснащение предприятий в 
различных отраслях промышлен-
ности содействуют усилению 
экономической безопасности 
государства и повышению уровня 
конкурентоспособности россий-
ской продукции на мировых рын-
ках. Предприятия, чьи экспозиции 
представлены на выставке ПТА, 
являются той движущей силой, 
что активизирует инновационную 
деятельность и содействует мак-
симально эффективному исполь-
зованию имеющегося сегодня в 
Российской Федерации научно-
технического и производственно-
го потенциалов.

Вице‑президент международного обще‑
ства автоматизации (International Society of 
Automation) Александр Бобович:

– Сегодня российская промыш-
ленность переживает сложный 
период. Но вслед за спадом обя-
зательно наступит подъем. Вот 
почему важнейшим приоритетом 
государственной политики явля-
ется сохранение и развитие про-
мышленного и технологического 
потенциала для будущего роста.

Уверен, что форум будет со-
действовать укреплению связей 
между производителями оборудо-
вания и его пользователями, ведь 
«ПТА-Санкт-Петербург-2010» 
– это всегда стимул к новым инве-
стициям, формированию и укре-
плению партнерских отношений 
на всех уровнях взаимодействия 
участников рынка; реальная воз-

можность найти конкретное со-
временное решение для каждого 
промышленного предприятия 
всего региона.

Президент Союза промышленников и предпри‑
нимателей Санкт‑Петербурга А. А. Турчак:

– Специализированный, гра-
мотно организованный форум 
– это мощный инструмент, с 
помощью которого можно наи-
лучшим способом представить 
потенциальным потребителям 
современные достижения и раз-
работки в области автоматизации 
объектов недвижимости, произ-
водственных процессов, бортовых 
и встраиваемых систем.

Организация такого форума в 
Северо-Западном регионе, ко-
торый является крупнейшим 
промышленным центром России, 
становится не просто традицией, 
а необходимостью. Формат прове-
дения «ПТА - Санкт-Петербург», 
выбранный организаторами в 
2010 году, соответствует сегод-
няшним экономическим услови-
ям и потребностям участников 
рынка.

Генеральный директор Санкт‑Петербургского 
фонда под держки промышленнос ти  
А. Уланов:

– Содержание программы де-
ловых мероприятий форума от-
ражает практические результаты 
и достижения в оптимизации 
ресурсных затрат и повышении 

Новинки автоматизации
ЧТО: VI Международный специализированный форум «Передо-
вые технологии автоматизации. ПТА - Санкт-Петербург-2010».
ГДе: Санкт-Петербург, выставочный зал «Ассамблея».
СОСТОЯЛОСЬ: 19–20 мая 2010 года.

эффективности работы инженер-
ных систем, производственных 
процессов, транспорта.

Приятно, что в рамках подго-
товки мероприятий организаторы 
успешно сотрудничают с пред-
ставителями государственных 
структур, профессиональных и 
общественных союзов. Объединяя 
наши усилия, мы сможем быстрее 
и эффективнее решать важнейшие 
вопросы, касающиеся экономи-
ческих аспектов автоматизации 
затрагиваемых отраслей.

Генеральный директор Центра автома‑
тизации зданий, председатель комитета 
НП «АВОК» «Интеллектуальные здания и 
информационно‑управляющие системы»  
В. А. Максименко:

– Нет сомнений, что VI Между-
народный специализированный 
форум «ПТА-Санкт-Петербург-
2010» станет новым этапом 
в продвижении современных 
технологий автоматизации на 
российский рынок. На мероприя-
тиях, организуемых компанией 
«ЭКСПОТРОНИКА», всегда 
можно было найти интересные 
решения и современное обо-
рудование, помогающие решать 
задачи, стоящие перед посети-
телями.

Подготовила  
Мария КОЗЛЯЕВА,  

PR‑менеджер компании 
«Экспотроника»
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

Образование в энергетике  
за последние годы стало  
не просто проблемной,  
а критически проблемной 
темой.

Специалисты опасаются, 
что, выходя из общемиро-
вого кризиса, экономика 

нашей страны рискует обрести 
новую болезнь – кадровый го-
лод.

Начальники  
без подчиненных
Вузы нашей страны ежегодно 
выпускают тысячи дипломиро-
ванных менеджеров, юристов, 
экономистов – всех тех, кто рас-
считывает на должности высшего 
руководящего состава. 

Желающих получить пост ру-
ководителя среднего звена и тем 
более стать рабочим становится 
все меньше. 

Таким образом, тенденция к 
росту числа руководителей и со-
кращению количества младших 
сотрудников растет настолько 
стремительно, что в ближайшие 
годы энергетика, в частности, 
будет состоять из одних началь-
ников, которым, по сути, руко-
водить будет некем.

Обсудили  
наболевшее
О нынешнем кадровом составе 
российской энергетики, про-
мышленности и других отраслей, 
о мотивациях, которые толкают 
вчерашних школьников посту-
пать в одни учебные заведения 
и отказываться от других, по их 
мнению, менее престижных об-
разовательных центров, о пред-
почтениях выпускников вузов 
в работе и заработках, а также 
о том, каким заведениям и как 
удается выживать в кризис, со-
стоялась дискуссия участников 
второй научно-практической 

конференции «Энергетика и 
образование: модернизация и 
кадры», которая прошла 13 мая 
2010 года в рамках выставки 
«Энергетика и электротехника- 
2010» в Санкт-Петербурге. 

Организаторами мероприя-
тия стали: ВО «Ленэкспо», 
Санкт-Петербургское отделение 
общероссийской общественной 
организации «Деловая Рос-
сия», газета «Энергетика и 
промышленность России», НОУ 
УМИТЦ (негосударственное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-
нального образования «Учебно-
ме тод и ческ ий инженерно -
технический центр»).

Как отметил председатель пе-
тербургского отделения «Де-
ловой России» Эльгиз Качаев, 
развитие электроэнергетики, 
атомной отрасли и вступление 
в действие закона о проведении 
аудита на энергетических объек-
тах в ближайшие годы потребуют 
большого количества высококва-
лифицированных специалистов.

– На эту проблему необходи-
мо обратить серьезное внимание 
сейчас, чтобы сегодняшний де-
фицит кадров в будущем не стал 
катастрофическим, – подчеркнул 
господин Качаев.

Нынешний уровень образо-
вания многие специалисты оце-
нивают негативно, поскольку 
есть с чем сравнивать. Еще при 
Советском Союзе успешно за-
рекомендовавшая себя система 
обучения гарантировала полное 
отсутствие кадрового голода – 
быстро развивавшиеся отрасли, 
в том числе энергетика, были 
полностью обеспечены спе-
циалистами.

Кадровый голод
К сожалению, в 1990-е годы мы 
стали терять этот потенциал: 
люди уходили из энергетики в 
другие отрасли, в бизнес, уезжали 
в зарубежные страны, – рассказал 
Качаев. – Спустя годы экономика 

страны обрела новое рождение, 
а энергетика пережила период 
реформирования. Когда опреде-
лились новые хозяева отрасли, 
стало ясно, что советский ресурс 
энергетических мощностей – не 
вечный, и это показали аварии 
последних лет. Безусловно, никто 
не застрахован и от дальнейших 
аварий, потому что ресурс обо-
рудования перешагнул за 50 
процентов выработки. Кроме 
того, серьезно стоит вопрос о 
том, кто будет дальше развивать 
отрасль, заниматься ремонтом 
оборудования, реконструкцией, 
модернизацией и строительством 
новых объектов, кто реализует 
большие и амбициозные задачи 
энергетики? Это очень принци-
пиальный вопрос, ведь кадровый 
голод есть, и он будет нарастать. 
Обсуждение всех этих вопросов 
мы выносим на общефедераль-
ный уровень, и в ближайшее 
время мы планируем провести 
ряд тематических мероприятий 
с участием представителей про-
фильных министерств, образова-
тельных структур для того, чтобы 
разработать новые программа по 
совершенствованию отраслевого 
образования. Мы как представи-
тели общественной организации 
озабочены тем, что новые планы 
в отрасли сопровождаются ра-
стущим дефицитом трудовых 
ресурсов, а ведь энергетика – это 
очень опасная сфера, которая не 
прощает шуток и неквалифици-
рованного с ней обращения.

Кто будет работать в 
«умной экономике»?
Реальную ситуацию с отраслевым 
образованием также далеко не 
оптимистично описал  депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр 
Ольховский на примере север-
ной столицы.

– Законодательство начина-
ется с федерального уровня, 
определяя, что и как должны при-
нимать региональные структуры, 

Вложения в подготовку специалистов окупаются быстро
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– сказал господин Ольховский. 
– Президент России Дмитрий 
Медведев сказал, что «вместо 
примитивного сырьевого хозяй-
ства мы создадим умную эконо-
мику, производящую уникальные 
знания и новые технологии, по-
лезные людям». Вопрос в том, 
как эти планы реализуются в жиз-
ни. В последние годы государство 
предприняло целый ряд шагов, 
направленных на реформирова-
ние государственной системы 
образования, которые составля-
ют основу научно-технического 
комплекса страны. Мы не можем 
выделять энергетику как нечто 
совершенно обособленное и 
имеющее больше отличных, чем 
общих черт в экономическом 
комплексе нашей страны. 

При переходе страны на но-
вый экономический уровень, 
построение системы инноваци-
онных решений, в том числе в 
сфере малого и среднего бизнеса, 
особенно актуально стоит про-
блема кадрового обеспечения, 
которая выступает предпосыл-
кой к модернизации страны или 
серьезным тормозом на пути 
инновационного развития.

Ход реформы
В настоящее время начался важ-
ный этап системы реформирова-
ния образования и науки: принят 
федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации по вопросам деятельности 
федеральных университетов», 
устанавливающий в системе рос-
сийского образования новый вид 
профессионального образования 
– федеральные университеты, а 
также университеты, которым 
присвоено название «Нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет». 

Создание этих университетов 
направлено на модернизацию 
образования на основе интегра-
ции науки, образования и про-
изводства и повышения качества 
образования. 

Задача новых университетов – 
подготовка кадров для обеспече-
ния инновационной экономики, 

устранение диспропорций между 
реальными потребностями и 
сложившейся структурой спе-
циалистов. 

В октябре 2009 года прези-
дент  Медведев подписал Указ 
о создании федеральных уни-
верситетов в Северо-Западном, 
Приволжском, Уральском и Даль-
невосточном округах. И в до-
полнение к двум национальным 
исследовательским университе-
там – МИФИ и МИСИС на осно-
вании конкурса отобраны еще 12 
вузов, которые выдвинуты и на 
статус «Национальный исследо-
вательский университет».

Образование  
в законе
Вся деятельность высшего об-
разования базируется на феде-
ральном законе о высшем и по-
слевузовском профессиональном 
образовании, поэтому только 
список изменений, внесенных в 
этот закон, занимает два листа, 
и понятно, что это латаный-
перелатанный закон. 

Если говорить о дополнитель-
ных законах, то это федеральный 
закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам создания 
бюджетными, научными и об-
разовательными учреждениями 
хозяйственных обществ с це-
лью практического применения 
результатов интеллектуальной 
деятельности». 

Кстати, президент выступал 
с инициативой о том, чтобы от-
крыть в университетах некие 
прообразы советских центров 
научно-технического творчества 
молодежи, где молодые люди 
смогли бы реализовывать свои 
инновационные идеи и готовить-
ся ко вступлению во взрослую 
профессиональную жизнь. Эта 
идея была широко поддержана, 
хотя и не реализована до сих 
пор.

В поисках  
среднего звена
Александр Ольховский остано-
вился и на отдельных направле-

ниях в сфере подготовки кадров, 
которые, казалось бы, имеют и 
высшее образование, и хорошие 
перспективы в трудовой деятель-
ности.

– Ни один бизнес не может 
держаться только на руководите-
лях, – подчеркнул господин Оль-
ховский. – Ниже этих категорий 
должны находиться как минимум 
две структуры – средний управ-
ленческий персонал, тот, что 
раньше называли техническим, 
и рабочие кадры, без которых 
вообще бессмысленно все произ-
водство. Так вот, сейчас возникла 
проблема, касающаяся второй 
ступени специалистов – в нашей 
стране остро ощущается потреб-
ность в менеджерах среднего 
звена. 

Потому что старые кадры ухо-
дят, а современное достаточно 
быстрое развитие экономики 
России требует опережающих 
темпов подготовки специалистов 
для успешного ведения бизнеса в 
новых условиях. Если говорить 
о третьей ступени специали-
стов – рабочих кадрах, то здесь 
ситуация хоть и не совсем об-
надеживающая, но не настолько 
плачевная, как в разделе «менед-
жеры среднего звена». 

Например, в Санкт-Петербурге 
подготовку специалистов ра-
бочих профессий выполняли 
ряд профтехучилищ, причем 
старейшие работники отрасли 
согласятся, что ленинградская 
модель профтехобразования 
была наилучшей в стране. И не-
смотря на то что до сих пор эта 
система сохранилась, она нахо-
дится в некоем изуродованном 
состоянии, потому что годы 
отсутствия планового заказа на 
рабочую силу заставили ее уйти 
на подножный корм и готовить 
не тех, кто нужен, а тех, кто пла-
тит за обучение. 

В итоге мы получили колос-
сальное количество юристов, 
бухгалтеров, экономистов, но 
не специалистов промышлен-
ности в реальном секторе эко-
номики. И здесь наш город име-
ет реальные перспективы на 
выравнивание ситуации, есть 
хорошие примеры. Один из ве-

дущих вузов судостроительной 
отрасли активно сотрудничает с 
администрацией города в рамках 
совместной программы по под-
готовке кадров для судострои-
тельной отрасли. 

– Я очень доволен, что круп-
ный бизнес проявляет очень 
жесткие позиции в требованиях 
по кадрам. Более того, в рамках 
промышленного совета Санкт-
Петербурга принято решение по 
разработке концепции промыш-
ленного развития города, там 
будут предложены рекомендации 
по подготовке кадров – и рабо-
чих, и управленческих единиц, 
– подытожил Ольховский.

Комплексный подход
По мнению Александра Оль-
ховского, законы – это лишь 
часть масштабной деятельности, 
которую предстоит вести в отно-
шении возрождения кадрового 
потенциала России.

– Любые законы – это об-
рамление всей картины, главный 
вид – это система принятия мер, 
система управления кадрами и 
другими ресурсами, которые в 
конечном счете складываются в 
соответствующие региональные 
программы подготовки кадров.  
В этом плане Москва нас серьез-

Вложения в подготовку специалистов окупаются быстро
но опережает. Еще в начале мая 
2010 года в столице принято 
постановление правительства 
«О дополнительных мерах по 
подготовке кадров для малого и 
среднего предпринимательства 
на 2010-2012 гг.», которое имеет 
хорошо развитую нормативную 
базу, план мероприятий, список 
участников и финансирование 
за счет бюджетных и внебюджет-
ных источников. 

– Такая программа, – продол-
жил Ольховский, – безусловно, 
поможет нам в разработке соб-
ственной программы с учетом 
специфики промышленности и 
экономики Санкт-Петербурга. 
Подчеркну, что только отдельным 
законодательным решением, 
только усилиями бизнеса кадро-
вую проблему решить невоз-
можно. Нужно соединить все 
программы и понять, кого мы 
должны готовить для будущей 
экономики. Вкладывая сегодня в 
специалиста, мы ожидаем его вы-
хода через два года со знаниями 
и уровнем образования, которые 
будут востребованы через два 
года.

Ирина КРИВОШАПКА 

продолжение читайте 
в следующем номере
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производство
и энергетика

В последнее время 
отечественные изобретатели 
активно взялись за разработки 
в области энергии ветра.

Иногда складывается ощу-
щение, что свой ветро-
двигатель не изобрел раз-

ве что ленивый. Впрочем, такой 
ажиотаж вполне объясним: в 
стране появляется огромное ко-
личество удаленных коттеджей, 
ферм и мелких производств, 
подводить ЛЭП к которым – удо-
вольствие не из дешевых.

Типы двигателей
Существующие системы ветро-
двигателей по схеме устройства 
ветроколеса и его положению в 
потоке ветра разделяются на три 
класса.

Первый класс включает ветро-
двигатели, у которых ветровое 
колесо располагается в верти-
кальной плоскости; при этом 
плоскость вращения перпенди-
кулярна направлению ветра, и, 
следовательно, ось ветроколеса 
параллельна потоку. Такие ветро-
двигатели называются крыльчаты-
ми. Быстроходностью при этом 
называется отношение окружной 
скорости конца лопасти к скоро-
сти ветра.

Крыльчатые ветродвигатели, 
согласно ГОСТ 2656-44, в за-
висимости от типа ветроколеса и 
быстроходности разделяются на 
три группы:

• ветродвигатели многолопаст-
ные, тихоходные, с быстроходно-
стью Zn < 2;

• ветродвигатели малолопаст-
ные, тихоходные, в том числе 
ветряные мельницы, с быстроход-
ностью Zn > 2;

• ветродвигатели малолопаст-
ные, быстроходные, Zn > 3.

Ко второму классу относят-
ся системы ветродвигателей с 
вертикальной осью вращения 
ветрового колеса. По конструк-
тивной схеме они разбиваются 
на группы:

• карусельные, у которых нера-
бочие лопасти либо прикрывают-
ся ширмой, либо располагаются 
ребром против ветра;

• роторные ветродвигатели 
системы Савониуса.

К третьему классу относятся 
ветродвигатели, работающие по 
принципу водяного мельничного 
колеса и называемые барабан-
ными. У этих ветродвигателей 

ось вращения горизонтальна и 
перпендикулярна направлению 
ветра.

Основные недостатки карусель-
ных и барабанных ветродвигате-
лей вытекают из самого принципа 
расположения рабочих поверхно-
стей ветроколеса в потоке ветра, 
а именно:

• так как рабочие лопасти колеса 
перемещаются в направлении 
воздушного потока, ветровая на-
грузка действует не одновремен-
но на все лопасти, а поочередно. 
В результате каждая лопасть ис-
пытывает прерывную нагрузку, 
коэффициент использования 
энергии ветра получается весьма 
низким и не превышает 10 %, что 
установлено экспериментальны-
ми исследованиями;

• движение поверхностей ве-
троколеса в направлении ветра 
не позволяет развить большие 
обороты, так как поверхности не 
могут двигаться быстрее ветра;

• размеры используемой части 
воздушного потока (ометаемая 
поверхность) малы по сравне-
нию с размерами самого колеса, 
что значительно увеличивает 
его вес, отнесенный к единице 
установленной мощности ветро-
двигателя.

Коммерческое применение 
крыльчатых ветродвигателей на-
чалось с 1980 года. За последние 
годы мощность ветродвигателей 
увеличилась более чем в сто раз: 
от 20-60 кВт при диаметре ро-
тора около 20 метров в начале 
1980-х годов до 5000 кВт при диа-
метре ротора свыше 100 метров. 
Некоторые прототипы ветро-
двигателей имеют еще большие 
мощность и диаметр ротора. При 
этом стоимость генерируемой 
ветряками энергии снизилась на 
80 процентов.

Роторные  
ветродвигатели
Известна роторная ветроэнерге-
тическая установка (патент РФ 
№ 2130127) с горизонтальным 
валом отбора мощности, ветро-
вое колесо которой имеет смон-
тированные посредством ради-
альных несущих опор радиально 
расположенные конусообразные 
роторы с концевыми диафраг-
мами. При этом конусы роторов 
обращены большими основа-
ниями к валу отбора мощности, 
а меньшими основаниями – к 
периферии ротора и выполнены 
с углом конусности в пределах 2-4 
градусов. Кроме того, ротор раз-
делен на части дополнительной 
диафрагмой, расположенной на 
теле ротора между концевыми 
диафрагмами.

Части ротора выполнены с 
возможностью автономного вра-
щения вокруг продольной оси 
ротора и друг относительно друга 
и имеют различные углы конусно-
сти, величина которых уменьша-
ется от центра ветрового колеса к 
периферии ротора, что позволяет 

повысить коэффициент использо-
вания ветрового потока.

Особенностью данной кон-
струкции является большая об-
щая площадь установки и слож-
ность передачи мощности к ис-
полнительным механизмам.

Известен также роторный ве-
тродвигатель, содержащий уста-
новленный на вертикальном валу 
ротор, размещенный в корпусе 
(патент РФ № 2118703). Ротор 
выполнен с двумя крыльями в 
форме двух полуцилиндров, сме-
щенных друг относительно друга 
на расстояние не меньшее, чем 
величина их радиуса, и жестко 
закрепленных между верхним и 
нижним дисками. Крылья ротора 
выполнены с продувными закрыл-
ками в форме вогнутых пластин, 
а корпус снабжен створками для 
входа и выхода воздушного по-
тока и направления его на крылья 
ротора и выполнен в виде диф-
фузора. В данном изобретении 
решается задача создания про-
стой и надежной конструкции 
ветродвигателя с использованием 
легких материалов – фанеры, 
пластмассы, текстолита, тонколи-
стового металла. Однако данная 
конструкция отличается низкой 
устойчивостью к сильным по-
рывам ветра и ураганам, а также 
малопригодна для серийного 
производства.

В изобретении по патенту РФ 
№ 2169857 также предлагается ва-
риант ветряного агрегата с упро-
щенной конструкцией, в котором 
на неподвижном центральном 
валу размещен подвижный каркас 
с плоскими рабочими лопастями. 
Над каждой рабочей лопастью 
при посредстве планетарного 
зубчатого редуктора установлен 
флюгер, ось которого укреплена с 
возможностью поворота в корпу-
се редуктора. При этом централь-
ный вал выполнен в виде ресивера 
для закачки в него сжатого возду-
ха от установленного на агрегате 
компрессора. Эта конструкция 
также отличается громоздкостью 
и низкой устойчивостью к силь-
ным порывам ветра.

Общим недостатком аналогов 
является необходимость значи-
тельного начального стартового 
момента, что уменьшает КПД 
ветродвигателей. Как следствие, 
это вызывает импульсивность 
их работы, что отрицательно 
сказывается на приводимых ме-
ханизмах.

Наиболее близким по техниче-
ской сущности к предлагаемому 
решению можно считать ротор-
ный ветродвигатель с ротором 
Савониуса.

Агрегат представляет собой 
каркас, в котором размещена 
система из четырех попарно 
соосных полуцилиндров, уста-
новленных на горизонтальные 
диски. Для повышения эффектив-
ности работы ветродвигателя вся 
конструкция поднята на высокую 
мачту, на которой предусмотрена 
специальная площадка для обслу-

живающего персонала. Приво-
димые механизмы размещаются 
на земле, в створе между опорами 
мачты.

Рабочие лопасти ротора пред-
лагается выполнять изогнутой 
формы так, чтобы угол подъема 
наружной кромки лопастей (так 
называемый угол атаки) составлял 
от 0 до 180 градусов. Это позво-
лит обеспечить подъем воздуш-
ных масс от нижнего основания 
конструкции вверх и поступление 
новых воздушных масс независи-
мо от условий местности, в кото-
рой устанавливается двигатель, и 
приведет к увеличению скорости 
вращения лопастей. Для увели-
чения рабочей площади ветро-
приемных поверхностей, а также 
для удобства транспортировки 
рабочие лопасти ротора могут 
быть выполнены сборными.

Предлагаемое конструктивное 
решение обеспечивает равномер-
ность работы ветродвигателя и 
резко повышает его эффектив-
ность при любой скорости ветра. 
Изогнутая во всех направлениях 
форма ветроприемных лопастей 
образует постоянную рабочую 
поверхность, обращенную к пото-
ку воздуха независимо от направ-
ления его движения, и значитель-
но снижает уровень стартового 
момента для запуска ветродвига-
теля. Кроме того, предлагаемая 
форма рабочих лопастей ротора 
обеспечивает работу двигателя и 
с восходящими, и с нисходящими 
потоками воздуха, повышая тем 
самым его КПД и эффективность 
использования в целом.

Как работает агрегат
Поток движущегося воздуха, 
набегая на внутреннюю стенку 
одной из рабочих лопастей рото-
ра, благодаря вогнуто-выпуклому 
винтообразному ее исполнению 
автоматически поворачивает 
жестко связанные между собой 
лопасти. Коромыслами движение 
передается валу, который, в свою 
очередь, передает вращающий 
момент на второй вал. Поток 
входящего воздуха поднимается 
винтообразно по лопастям. При 
этом снимаются вихревые потоки 
с кромок лопастей, уменьшает-
ся их лобовое сопротивление, 
и скорость вращения ротора 
увеличивается. С подъемом воз-
душных мacc вверх появляется 
тяга, провоцирующая поступле-
ние новых воздушных масс, и все 
эффекты усиливаются. Это влечет 
за собой увеличение вращающего 
момента и передачу его через вал 
храповому механизму, который 
вращает маховик энергоаккуму-
лятора. В энергоаккумуляторе 
происходит накопление энергии, 
что позволит стабилизировать 
число оборотов и обеспечить 
более устойчивую работу ветро-
двигателя.

С вала вращение передается и 
другим потребителям механиче-
ской энергии.

В отсутствие ветра маховик 
вращается за счет накопленной 
энергии, а храповой механизм 
отключает рабочие лопасти ро-
тора, что позволит предохранить 
ветродвигатель от перегрузок и, 
следовательно, повысить его на-
дежность и долговечность.

Технические преимущества 
использования предлагаемого ро-
торного ветродвигателя состоят в 
следующем.

1. Изогнутая винтообразная 
форма рабочих лопастей ротора 
благодаря изменяемому углу атаки 
всегда обращена к поступающему 
потоку воздуха независимо от на-
правления его движения. За счет 
этого создается смерчеподобный 
поток воздуха, что уменьшает 
лобовое сопротивление, а также 
резко повышает эффективность 
двигателя при любых скоростях 
ветрового потока независимо от 
рельефа местности.

2. Как следствие, стартовый 
момент запуска ветродвигателя 
минимален.

3. Благодаря переменному се-
чению и дугообразному профилю 
рабочих лопастей ротора увели-
чивается их аэродинамический 
эффект.

4. Как следствие первых трех 
качеств, конструкция предла-
гаемого ветродвигателя может 
выдерживать большие ураганные 
ветры и резкие порывы, сохраняя 
стабильную, надежную и безопас-
ную работу агрегата.

5. Конструктивные особен-
ности рабочих лопастей ротора 
позволяют с одинаковой эф-
фективностью использовать в 
качестве рабочей среды не только 
воздушные потоки любых направ-
лений – прямые горизонтальные, 
восходящие, нисходящие и т. д., 
но и водные, то есть использовать 
двигатель как гидроагрегат.

Из технических преимуществ 
вытекают экономические. Так 
как отпадает необходимость 
устанавливать рабочую часть ве-
тродвигателя на высокую мачту, 
облегчается оперативный доступ 
при его ремонте и техническом 
обслуживании. При этом все при-
емные механизмы также устанав-
ливаются внизу, что облегчает их 
подсоединение к двигателю.

Возможность выполнения ро-
тора в виде сборной конструкции 
позволяет варьировать его дли-
ной и упростить транспортиров-
ку двигателя.

Предлагаемый роторный ве-
тродвигатель может найти ши-
рокое применение, особенно в 
условиях сельской местности, а 
также в геологических партиях. 
Компактность конструкции и 
ее простота делают возможным 
значительно снизить материало-
емкость и в целом себестоимость 
предлагаемого агрегата, что при-
влечет внимание к нему потенци-
альных потребителей.

Константин ТУРКИН, 
Анатолий СЕКЕРИН

р А з р А б о Т К и 

Ветродвигатель Туркина
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Соглашение  
о сотрудничестве компаний 
ОАО «Сибэлектромотор» и 
ООО «Корпорация «Русский 
сверхпроводник» заключено 
по результатам переговоров 
сторон в рамках XIII Томского 
инновационного форума.

Предмет договоренностей 
– совместное осущест-
вление инвестицион-

ных проектов по приоритетным 
направлениям развития ООО 
«Корпорация «Русский сверх-
проводник» на базе производ-
ственных мощностей ОАО «Сиб-
электромотор».

В частности, соглашение пред-
усматривает работы в области 
сверхпроводимости, низковольт-
ной электротехники, энергосбе-
режения и энергоэффективности, 
а также литейных технологий. 
Результатом совместной деятель-
ности станет создание опытных 
образцов, комплексное испы-
тание и последующее серийное 
производство разнообразных 
электрических машин, как обще-
промышленных, так и специаль-
ного назначения, в том числе для 
нужд ВПК.

– Мы можем уверенно гово-
рить о создании новой тематики 
для нашей компании. Проект 
предусматривает работу над элек-
трическими машинами нового 
поколения, принципиально от-

В ЗАО «Уральский турбинный 
завод» закончена стендовая 
сборка турбины  
Тп‑100 / 110‑8,8  
для Улан‑Удэской ТЭЦ‑1.

Турбина предназначена для 
установки взамен поврежден-
ного во время пожара в февра-

ле 2008 года турбоагрегата № 7.
На сегодняшний день завер-

шена стендовая сборка турбины, 
узлы турбины, не участвующие 
в стендовой сборке, отгружены 
заказчику. Так, в январе в филиал 
ТГК-14 «Генерация Бурятии» 
уже поступил конденсатор для 
турбины, изготовленный на УТЗ.

Закончить работы по рекон-
струкции турбогенератора № 7 

На ТЭЦ в Улан-Удэ 
появится уральская 
турбина

планируется до конца года.
Турбина спроектирована на 

базе Тп-115 / 120-130-5 и предна-
значена для установки на тепло-
вых электростанциях, имеющих 
большую нагрузку по отбору 
пара на нужды отопления, а также 
обеспечивающих ограниченную 
производственную нагрузку. Это 
вторая турбина УТЗ подобного 
типа, первая находится в стадии 
монтажа и пуска на ТЭЦ Север-
ского химкомбината в Томской 
области.

Работы по реконструкции тур-
богенератора № 7 проводятся в 
рамках инвестпрограммы ТГК-
14. Общая стоимость работ со-
ставляет более 1,9 миллиарда 
рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Сибэлектромотор» 
подписал соглашение 
о сотрудничестве  
с «Русским 
сверхпроводником»

личающимися от тех, что сегодня 
предлагает мировой электротех-
нический рынок. А потому я бы 
хотел выразить благодарность ге-
неральному директору «Корпора-
ции «Русский сверхпроводник» 
Александру Кацаю за открытость 
и доверие, оказанное нашей ком-
пании, – сообщил генеральный 
директор «Сибэлектромотора» 
Константин Нотман.

Намеченные инвестпроекты 
будут реализованы на условиях 
софинансирования. Объем инве-
стиций обсуждается.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
ОАО «Сибэлектромотор» – одно 
из крупнейших предприятий ма‑
шиностроения в Томской области. 
Специализируется на производстве 
асинхронных электродвигателей, 
а также чугунного литья и изделий 
из него.

ООО «Корпорация «Русский 
сверхпроводник» создано в 
2009 году для серийного производ‑
ства наукоемкой электротехниче‑
ской продукции с использованием 
высокотемпературных и низко‑
температурных сверхпроводников, 
применение которых дает потреби‑
телям существенные экономиче‑
ские и технические выгоды. Свою 
деятельность осуществляет при 
поддержке ГК «Росатом» и в коопе‑
рации с ГК «Роснано».
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Блиц
ООО «Элис»,
входящее в группу компаний 
«ТЭТРА Электрик», завершило 
разработку автоматизированной 
системы управления, диагностики 
и учета электроэнергии в сетях 
наружного освещения. Опыт-
ные образцы системы успешно 
проходят испытания в городах 
Ростовской области.

В ближайшее время с городами 
Южного федерального округа 
будут заключены партнерские 
соглашения на установку раз-
работанных энергосберегающих 
систем уличного освещения.

Компания  
ИЦ «Бреслер»
провела выездной семинар в 
столице Белоруссии. Гостями 
семинара стали около 50 руко-
водителей и специалистов служб 
РЗА генерирующих и сетевых 
энергокомпаний, а также других 
белорусских предприятий. Целью 
мероприятия было знакомство с 
разработками ИЦ «Бреслер» в 
области РЗА и противоаварий-
ной автоматики, представление 
инновационных программных 
продуктов и решений в области 
АСУ энергообъектов. Кроме 
того, состоялось конструктив-
ное обсуждение потребностей 
энергосистем и предприятий 
республики в области РЗА. Раз-
работчики из ИЦ «Бреслер» 
представили собравшимся свою 
точку зрения на будущее микро-
процессорных защит.

По сообщению компании, было 
задано много вопросов, представ-
ленные продукты и решения вы-
звали большой интерес. Для ИЦ 
«Бреслер» этот результат опти-
мален, поскольку именно такое 
общение позволяет компании 
создавать не просто надежные, но 
и востребованные потребителями 
продукты.

ЗАО «Завод  
«АтомСтройЭнерго»,
производитель низковольтных 
комплектных устройств (НКУ), 
поставило первую партию НКУ 
«СТЭЛС» на Тобольскую ТЭЦ 
ОАО «Фортум».

Заказчик – ОАО «Кварц – Но-
вые технологии» (входит в груп-
пу компаний «Кварц»), генераль-
ный подрядчик строительства на 
Тобольской ТЭЦ приключенной 
турбины мощностью 200 МВт, 
ввод которой намечен на третий 
квартал.

До конца года «Завод «Атом-
СтройЭнерго» поставит на То-
больскую ТЭЦ более 60 НКУ 
«СТЭЛС». Соглашение – оче-
редной этап сотрудничества ОАО 
«Кварц – Новые технологии» 
и ЗАО «Завод «АтомСтрой-
Энерго»: ранее НКУ «СТЭЛС» 
были поставлены на Тюменскую 
ТЭЦ-3, также принадлежащую 
ОАО «Фортум».

В состав делегации также 
вошли генеральный ди-
ректор инжиниринговой 

компании «WAFA» А. Вахеди 
и ведущий специалист научно-

Компания «Энерготех» 
осуществила новые вводы 
электростанций для 
автономного энергоснабжения 
на месторождениях нефти  
и газа.

В апреле на Унтыгейском 
месторождении в Ханты-
Мансийском округе (раз-

работчик – российско-канадская 
компания «КанБайкал Резорсес, 
Инк») успешно завершились 
72-часовые комплексные испы-
тания газопоршневой электро-
станции (ГПЭС) на базе трех 
газопоршневых генераторных 
установок (ГПГУ) Waukesha 
VHP 5904GSID суммарной мощ-
ностью 3 МВт.

В настоящий момент ГПЭС 
обеспечивает энергоснабжение 
технологического оборудования 
добычи, подготовки и транс-

Иран заинтересован 
в российской 
электротехнике

промышленного отдела посоль-
ства Ирана в Москве А. Махдиан. 
В сопровождении руководства 
ОАО «Электрозавод» гости 
осмотрели производственные 

мощности заводов в Москве и Уфе 
и познакомились со всем спектром 
электротехнической продукции. 
По итогам визита подписан про-
токол о всестороннем сотрудниче-
стве в поставках электротехники в 

Иран и соседние страны, а также 
соглашение по развитию совмест-
ных проектов в области энергети-
ческого инжиниринга.

Николай БОРИЧЕВ

Компанию «Электрозавод» посетила иранская делегация во главе 
с советником главного управления технологического сотрудниче‑
ства при администрации президента Ирана Н. Мусоудианом.

 

 

GIG обеспечивает 
сохранность изоляторов
Для ООО «Глобал Инсулэйтор 
Групп» (GIG) важной задачей 
является обеспечение 
сохранности продукции во 
время ее транспортировки 
потребителям.

Сегодня в этом помогает 
паллетоупаковщик – полу-
автоматический обмотчик 

для деревянной тары с продук-
цией.

Паллетоупаковщик установ-
лен на сборочном производстве 
Южноуральского арматурно-

изоляторного завода компании. 
Оборудование итальянского про-
изводства позволяет упаковывать 
прозрачной стретч-пленкой до 80 
пакетов с изоляторами за смену.

– Готовая паллета получается не 
просто аккуратной: главное, что 
хорошая эластичная стяжка по-
зволяет повысить жесткость кон-
струкции, а значит, и надежность, 
прочность упаковки. Следова-
тельно, улучшается сохранность 
изоляторов, – рассказал началь-
ник сборочного производства 
ЮАИЗа Евгений Корзун.

Упаковка настолько прочна, что 
даже при условии случайного па-
дения паллеты с высоты погрузчи-

ка ни сама упаковка, ни изоляторы 
не повреждаются.

В GIG постоянно работают над 
совершенствованием упаковки 
продукции. Вместо стальной 
ленты, применявшейся для стяж-
ки ранее, с прошлого года стали 
использовать полиэстеровую. 
Специальные деревянные детали 
– стойки, раскосы – также по-
вышают прочность тары. Таким 
образом, компания поставляет 
потребителям продукцию высо-
кого качества и надежности, обе-
спечивая при этом ее сохранность 
при транспортировке.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Месторождения получили 
автономные электростанции
портировки извлекаемой нефти, 
используя в качестве топлива 
попутный нефтяной газ с низким 
метановым индексом.

Энергоцентр представляет 
собой комплекс, состоящий из 
шести отдельно стоящих блок-
модулей всепогодного исполне-
ния высокой степени заводской 
готовности. 

 Два блок-модуля служат для 
размещения комплектных распре-
делительных устройств (КРУ), 
трансформаторов и щитов соб-
ственных нужд. В одном из элек-
тротехнических модулей выделена 
операторная, с автоматизирован-
ного рабочего места которой 
ведется удаленный мониторинг и 
управление энергетическим обо-
рудованием станции.

АСУТП станции реализована 
на программно-аппаратном ком-
плексе EnergoSoft собственной 
разработки «Энерготеха». От-
дельный контейнер содержит 
оборудование установки для под-
готовки топливного газа. 

– Для каждой серии машин 
мы проектируем отдельные блок-
модули, учитывающие вес обору-
дования, которое там будет уста-
новлено, – рассказал технический 
директор компании «Энерго-
тех» Константин Камышный. 
– В этом проекте нам удалось 
разместить в модуле низкооборо-

тистые агрегаты Waukesha серии 
VHP 5904GSID, которые отлича-
ются несколько большими мас-
согабаритными показателями по 
сравнению с машинами Waukesha 
серии VGF, которые мы часто по-
ставляем именно в контейнерном 
исполнении. При этом размер 
контейнера для VHP в полной 
мере соответствует допустимым 
транспортным габаритам.

Для компании «КанБайкал 
Резорсес, Инк» ввод данной элек-
тростанции стал продолжением 
политики по полной утилизации 
попутного нефтяного газа.

Кроме того, газотурбинная 
электростанция введена на Тэдин-
ском месторождении в Ненецком 
округе (Архангельская область) 
компании «ЛУКОЙЛ-Север». 
Здесь испытания завершились в 
начале мая. Газотурбинная элек-
тростанция (ГТЭС) Тэдинского 
месторождения сооружена на 
основе газотурбинных генера-
торных установок (ГТУ) Solar 
Centaur С40. Данные ГТУ по-
казали полное соответствие тре-
бованиям технического задания в 
режимах работы на газообразном 
топливе (попутный нефтяной газ) 
и на жидком дизельном топливе. 
Общая мощность энергокомплек-
са составила 10,5 МВт электриче-
ской и 18 МВт тепловой энергии. 
Основным топливом для ГТЭС 

служит попутный нефтяной газ с 
содержанием сероводорода около 
1,22 грамма на кубометр.

Энергоцентр введен в эксплуа-
тацию и обеспечивает электро- и 
теплоснабжение технологическо-
го оборудования, а также бытовых 
и административных зданий не-
фтяного промысла.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ООО «Энерготех» работает в сфере 
инжиниринга, поставки и строи‑
тельства объектов малой энер‑
гетики и компрессорных станций 
для предприятий нефтегазового 
комплекса, ЖКХ и других отраслей. 
«Энерготех» – официальный рос‑
сийский дистрибьютор американ‑
ских компаний Waukesha Engine 
Dresser, Inc и Cummins, Inc.

Компания Waukesha Engine 
Dresser, Inc специализируется на 
производстве двигателей, предна‑
значенных для работы на нефтяных 
месторождениях.

Компания Solar Turbines (США) 
специализируется на проектиро‑
вании, производстве, монтаже и 
обслуживании газотурбинных уста‑
новок.
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Компания «РТСофт» сдала  
в эксплуатацию комплекс РЗА, 
АСУТП и ПАА первого этапа 
реконструкции ПС 220 кВ 
«Береговая‑2» Магистральных 
электрических сетей Востока 
(филиал ФСК ЕЭС).

В результате введены в работу 
системы защиты первого 
автотрансформатора, двух 

ВЛ 220 кВ, ДЗШ 220 кВ, АСУТП 
в пусковом объеме, комплекс 
противоаварийной автоматики.

Шкафы РЗА собраны в СКБ 
«РТСофт» на основе терминалов 

 

 

Расширение партнерства
В начале апреля 2010 года 
состоялась партнерская 
встреча высшего руководства 
ЗАО «РТСофт» и австрийской 
компании Sprecher Automation 
на территории Инженерного 
дома «РТСофт».

В ходе переговоров сторо-
ны обсудили актуальные 
вопросы, связанные с пла-

нами расширения партнерских 

отношений, подвели итоги про-
шедшего года и разработали план 
сотрудничества на 2010 год.

На встрече представители 
«РТСофт» и Sprecher Automation 
продемонстрировали собствен-
ные новейшие разработки для 
электроэнергетики и отметили 
их взаимодополняемость.

Кроме того, партнеры обсудили 
возможность разработки совмест-
ных решений и договорились о 
дальнейшем объединении усилий 
в создании инновационных техно-
логий для энергетики.

Проект реконструкции 
ПС «Береговая-2»

Siemens серии Siprotec 4. Инте-
грация терминалов выполнена по 
протоколу МЭК-61850.

АСУТП ПС «Береговая-2» 
построена на базе ПТК SMART-
SPRECON. В его состав входят 
многофункциональные контрол-
леры SPRECON-E-C и SCADA-
система SPRECON V460. Вве-
денное оборудование реализует 
функции телемеханики, контроля, 
измерения и управления. 

АСУТП существенно облегчи-
ла действия дежурного персонала 
подстанции и повысила надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей Приморского региона.

Пресс‑служба ЗАО «РТСфот»

Группа «Евраз» 
завершила ремонт 
двух котлов

Группа «Евраз» завершила 
ремонт двух энергетических 
котлов на ТЭЦ Новокузнецкого 
металлургического комбината 
(НКМК).

Агрегаты вырабатывают тех-
нологический пар, необхо-
димый для производства 

электрической и тепловой энер-
гии, которая подается жителям 
Центрального и Куйбышевского 
районов Новокузнецка, а также 
на промышленную площадку 
НКМК.

В ТЭЦ отремонтированы ме-
ханическое оборудование котлов, 
системы пылеприготовления, 
произведена очистка трубных 
систем агрегатов, а также реви-
зия запорной и регулирующей 
арматуры. Ремонтные работы 

позволили повысить производи-
тельность котлов.

По словам директора компании 
«Энергокомплекс» (филиал 
ОАО «НКМК», входящего в 
«Евраз») Виталия Слюсарского, 
ремонт котлоагрегатов проводится 
в рамках кампании по подготовке 
станции к будущему отопительно-
му сезону. Кроме того, «Евраз» в 
2010 году выделил дополнительные 
средства для повышения надежно-
сти работы основных энергоагре-
гатов ТЭЦ НКМК.

– Увеличенный объем ремонт-
ных работ и капитальных вложе-
ний позволит ТЭЦ НКМК подой-
ти к началу нового отопительного 
сезона с повышенным запасом 
прочности теплогенерирующих 
мощностей, – отметил господин 
Слюсарский.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В мае 2010 года ОАО 
«Свердловский завод 
трансформаторов тока»  
начал производство новых 
ячеек типа Unifluorc.

Шкафы серии Unifluorc 
представляют собой 
модульные, помещен-

ные в металлический кожух пере-
ходные блоки шин с воздушной 
изоляцией и кабельными от-
секами, а также выключатели-
разъединители с элегазовой изо-
ляцией и заземляющие разъеди-
нители. Система соответствует 

Ячейки экономят время

действующим стандартам: ее 
габаритные размеры сведены к 
минимуму без ущерба для безо-
пасности персонала.

Яркая особенность Unifluorc 
– сокращение места и времени, 
необходимого для установки 

и технического обслуживания. 
Благодаря своим сокращенным 
размерам ячейки Unifluorc мо-
гут устанавливаться на сборных 
компактных, передвижных или 
подземных подстанциях.

Ячейки Unifluorc предназна-
чены для приема и распределе-
ния электроэнергии трехфазного 
переменного тока номинальным 
напряжением 6, 10, 15, 20 кВ на 
номинальный ток от 400 до 1250 
А частотой 50 и 60 Гц в сетях с 
изолированной или заземленной 
через дугогасительный реактор 
нейтралью.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Ижорских заводах 
(группа «Объединенные 
машиностроительные 
заводы») изготовлен 
компенсатор давления  
для Нововоронежкой АЭС‑2.

Приемочную инспекцию 
выполнила комиссия, в 
состав которой вошли 

представители ОАО «Атом-
энергопром», ОАО « Атом-
энергопроект» и концерна «Рос-
энергоатом». Комиссия сделала 

заключение о полном соответ-
ствии компенсатора давления 
требованиям к оборудованию для 
атомной энергетики.

Компенсатор предназначен 
для создания и поддержания 
давления в первом контуре реак-
торной установки и обеспечивает 
нормальную и безопасную экс-
плуатацию энергоблока атомной 
станции.

Это один из самых ответствен-
ных элементов реакторной уста-
новки, что определяет наиболее 
высокие требования к качеству 
основных и сварочных мате-
риалов и технологии изготовле-

ния. Компенсатор давления для 
строящейся НВАЭС-2 изготов-
лен из стали, применяемой при 
изготовлении ответственного 
оборудования АЭС и хорошо 
зарекомендовавшей себя при 
многолетней эксплуатации.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Объединенные машино-
строительные заводы» (группа 
«Уралмаш‑Ижора») – одна из веду‑
щих российских компаний тяжелого 
машиностроения.

Новое оборудование 
для Нововоронежской АЭС
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В последние годы полимерные 
технологии все увереннее 
проникают в современную 
теплоэнергетику.

Еще каких-то 10–15 лет назад 
мы удивлялись применению 
полимеров во внутридомо-

вых системах ГВС и отопления и с 
недоверием относились к трубам 
из сшитого полиэтилена (РЕХ), 
включая металлопластик. Однако 
со временем применение труб 
известных европейских произво-

дителей и их правильная, в соответ-
ствии с техническими требования-
ми производителей, эксплуатация 
на внутридомовых сетях показали 
высокую жизнеспособность и 
экономическую целесообразность 
данных технологий.

А за последние 6–8 лет и на 
внешних сетях российских горо-
дов стали уверенно применяться 
гибкие полимерные теплоизоли-
рованные трубы. Но если для при-
менения на внутридомовых сетях 
отопления было возможно просто 
копировать западные технические 
решения, то в случае внешних 
тепловых распределительных се-
тей ситуация оказалась намного 
сложнее и интереснее.

В специализированной литера-
туре не раз обсуждался вопрос 
о невозможности прямого копи-
рования западных полимерных 
технологий для широкого приме-
нения на тепловых сетях постсо-
ветского пространства. Кратко на-
помним, что трубы из сшитого по-
лиэтилена (а только о трубах PEX 
можно серьезно говорить в случае 
массового применения на внеш-
них тепловых распределительных 
сетях применяются в Европе на 
небольших внутриквартальных 
сетях с незначительными тепло-
выми нагрузками (как правило, до 
6 баров, до 70°С и до 110–125 мм 
по диаметру). Для тепловых же се-
тей больших и средних российских 
городов нужны трубопроводные 
системы бóльших диаметров и к 
тому же рассчитанные на бóльшие 
температуры и давления. Поняли 

теплоснабжение
новости

Полимерные трубы для внешних тепловых сетей: 
ориентация на температурный режим

Температурный режим  
(температура прямой 
и обратной труб)

Назначение

95°С/70°С Сети ГВС
Сети отопления (вторичный контур)

105°С/70°С Cети отопления (вторичный контур)

110°С/70°С Срезка температурного графика сети отопления 
(первичный контур)

115°С/70°С Сети отопления (вторичный контур)

120°С/70°С Сети отопления (вторичный контур)

125°С/70°С Сети отопления (вторичный контур)

130°С/70°С Срезка температурного графика сети отопления 
(первичный контур)

135°С/70°С Температурный график сети отопления (первичный контур)

155°С/70°С Температурный график сети отопления (первичный контур)

Таблица 1 
Температурные графики, установленные для тепловых сетей российских городов

это со временем и ведущие за-
падные компании – производи-
тели гибких теплоизолированных 
труб, переориентировавшись на 
российский рынок коттеджного 
строительства и тепловых сетей 
поселков и небольших городов.

В последние годы еще, правда, 
случаются рецидивы позициони-
рования недобросовестными диле-
рами толстостенных РЕХ труб из-
вестных западных производителей 
как труб для тепловых сетей со зна-
чительными тепловыми нагрузка-
ми, вопреки рекомендациям самих 
производителей. Однако подобных 

случаев встречается все меньше, 
в основном благодаря выросшей 
за последние годы «полимерной 
грамотности» технических служб 
теплосетевых компаний.

Технические же решения по раз-
витию полимерных технологий для 
российских тепловых сетей нашим 
производителям пришлось искать 
самостоятельно.

Как показал опыт компании 
«Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО», 
основой решения большинства 
технических вопросов по созда-
нию гибких полимерных теплоизо-
лированных труб для тепловых 
сетей больших российских городов 
стало применение технологии ар-
мирования. Конструкция гибких 
армированных труб ИЗОПРО-
ФЛЕКС® неоднократно описы-
валась в специализированной 
литературе.

С начала выпуска первых арми-
рованных труб в 2004 году проло-
жено уже более 3000 километров 
труб повышенной надежности 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А. По анализу 
исключительно низкой аварий-
ности на данных трубах писалось 
много. Но последняя суровая зима 
преподнесла разработчикам дан-
ной системы приятный сюрприз 
– на трубах ИЗОПРОФЛЕКС®-А 
последнего поколения по вине про-
изводителя произошла всего одна 
авария. Причина – недостаточная 
степень сшивки внутреннего слоя 
РЕХ (в настоящее время установле-
на система оnline контроля, полно-
стью исключающая повторение 
подобной ситуации в будущем).

Более того, в одной региональ-
ной теплосети был выявлен слу-
чай ошибочной установки трубы 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А рассчитан-
ной на рабочую температуру 95°С, 
в зависимую схему системы ото-
пления с температурой 110–115°С. 
Труба деформировалась, но вы-
стояла почти неделю!

По  с ра в н е н и ю  с  т р у б а м и 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А аварий-
ность на гибких теплоизолиро-
ванных трубах КАСАФЛЕКС с на-
порными трубами из спирально-
гофрированной нержавеющей 
стали оказалась несколько выше, 

однако осталась на уровне 2–3 
аварии на 1000 километров сетей 
в год. Данное значение аварий-
ности лежит в пределах евро-
пейских норм и практически 
полностью обусловлено либо не-
правильным монтажом фитингов 
(несоосность трубы и фитинга), 
либо ошибками проектирования 
(отсутствие неподвижной опоры 
под запорной арматурой в месте 
сочленения с трубами КАСАФ-
ЛЕКС).

Следует отметить, что в целом 
семейство труб ИЗОПРОФЛЕКС® 
и КАСАФЛЕКС почти полностью 
покрывает потребность теплосе-
тевых компаний в трубах для вну-
триквартальных тепловых сетей. 
Для 100 процентов удовлетворе-
ния потребности не хватает только 
труб с условными диаметрами 
150–200 мм на рабочие темпера-
туры до 155°С.

Что же касается экономической 
эффективности применения се-
мейства гибких теплоизолирован-
ных труб ИЗОПРОФЛЕКС®-А 
и КАСАФЛЕКС, то она оказы-
вается разной для разных видов 
труб семейства. Если по трубам 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А у теплосе-
тевых компаний вопросов уже не 
возникает – трубы в земле оказы-
ваются значительно дешевле, чем 
металлические в ППУ изоляции, то 
для труб КАСАФЛЕКС инициаль-
ные затраты иногда оказываются 
выше. По причине высоких и край-
не нестабильных европейских цен 
на требуемый сортамент нержаве-
ющей стали трубы КАСАФЛЕКС 

становятся существенно дороже 
труб ИЗОПРОФЛЕКС®-А.

Относительно высокая себе-
стоимость труб КАСАФЛЕКС, а 
также невозможность изготовле-
ния труб КАСАФЛЕКС больших 
диаметров в гибком исполнении 
побудили специалистов Группы 
ПОЛИМЕРТЕПЛО и сотрудни-
ков НТЦ «Пластик» к поиску по-
лимерных вариантов высокотемпе-
ратурных труб. Частично об этом 
направлении развития семейства 
гибких теплоизолированных труб 
ИЗОПРОФЛЕКС® уже писалось. 
Последние результаты совместной 
работы ученых НТЦ «Пластик» 
и наших коллег из американских и 
европейских компаний – ведущих 
мировых производителей специ-
альных полимерных высокотемпе-
ратурных материалов – позволили 
сформулировать принципиально 
новый подход к развитию всего 
направления полимерных арми-
рованных высокотемпературных 
труб.

Подобный высокотехнологич-
ный проект не может быть реа-
лизован в рамках одного, даже 
очень высокопрофессионально-
го коллектива. В данном случае 
следует говорить о проведении 
целой программы исследований, 
лежащих на стыке трех различных 
направлений:

• научно-исследовательского, 
включающего в себя разработку 
новых марок высокотемператур-
ных полимеров;

• инженерно-технологического, 
отвечающего за разработку опти-
мальной конструкции много-
слойной армированной системы и 
технологию ее производства;

• внедренческого, позволяюще-
го правильно поставить задачу и 
провести полный комплекс долго-
временных испытаний на реальных 
тепловых сетях с реальными тепло-
выми нагрузками.

Отдельно хотелось бы остано-
виться на третьем, внедренческом 
направлении данного проекта. Не 
часто в создании высокотехноло-
гичной системы, предназначен-
ной для широкого внедрения на 
предприятиях теплоэнергетики, 
принимает участие потребитель, 
пусть даже самый крупный. Од-
нако в данном случае, учитывая 
абсолютно нетрадиционный под-
ход к самой постановке задачи, а 
также большую ответственность 
за все принимаемые технические 
решения, с самого начала к работе 

над проектом были привлечены 
ведущие технические специалисты 
Московской объединенной энер-
гетической компании (МОЭК) – 
стратегического партнера Группы 
ПОЛИМЕРТЕПЛО.

Прежде чем углубиться в осо-
бенности конструкций тех или 
иных полимерных армированных 
систем, попробуем разобраться в 
температурных режимах, которые 
применяются на тепловых распре-
делительных сетях России и стран 
СНГ. Данный вопрос не является 
определяющим при использовании 
металлических труб – ограничения 
в этом случае возникают только по 
системе теплоизоляции (для пено-
полиуретана – 135°С). В случае же 
использования полимерных труб 
в тепловых сетях температурные 
режимы начинают играть прин-
ципиальную роль. В этой связи 
хочется еще раз отметить, что 
инженерные и эксплуатирующие 
службы теплосетевых компаний, 
в которых активно применяются 
полимерные армированные трубы, 
стали это хорошо понимать, и об-
щение с ними на тему применения 
полимерных систем становится все 
более конструктивным.

В таблице 1 сведены темпера-
турные режимы теплоносителя, 
установленные для теплосетей 
крупных российских городов 
(для примера взяты тепловые 
сети Москвы, Санкт-Петербурга 
и Омска).

Из таблицы следует, что разно-
образие используемых в тепловых 
сетях температурных графиков 
довольно велико и что в диапазоне 
температур 95–135°С графики 
идут почти с одинаковым шагом 
в 5°С.

Приведенные графики являются 
довольно формальными и не отра-
жают в полной степени ситуацию 
на теплосетях. В реальности тепло-
вые нагрузки в сетях намного ниже 
и достигают своих максимальных 
значений в течение всего несколь-
ких дней, да и то только в самые 
холодные зимы. Тем не менее 
при создании полимерных труб 
ориентироваться надо именно на 
эти формальные температурные 
графики. Другое дело, что нали-
чие надежных труб по разумной 
цене может само по себе способ-
ствовать изменению технической 
политики теплосетевой компании 
и привести, в конечном счете, к 
соответствующему снижению 
температуры теплоносителя, как 
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это произошло в большинстве 
европейских стран.

На какие же температурные на-
грузки следует ориентироваться 
разработчикам новых полимерных 
труб, учитывая такое разнообра-
зие применяемых температурных 
графиков в тепловых сетях? До по-
следнего времени в научном поли-
мерном сообществе существовал 
крепко устоявшийся стереотип, 
по которому задача состояла в 
том, чтобы найти материалы и кон-
струкции труб, которые позволили 
бы обеспечить транспортировку 
теплоносителя с постоянной мак-
симальной температурой. Други-
ми словами, искались материалы 
и конструкции для универсаль-
ной полимерной трубы, которая 
полностью заменила бы металли-
ческие трубы в тепловых сетях.

С первого взгляда подобная за-
дача казалась вполне выполнимой 
– существуют же фторсодержащие 
полимеры, которые выдерживают 
рабочие температуры до 300°С. 
Однако, как показали дальнейшие 
исследования, ориентация на 
создание универсальной поли-
мерной трубы оказалась в корне 
неверной.

Помимо чисто технологиче-
ских проблем, здесь существуют 
и соображения экономической 
целесообразности. К примеру, се-
бестоимость одного метра трубы 
диаметром 110 мм из фторопласта 
должна была быть на уровне 200 
долларов США. Видимо, и такие 
трубы имеют право на существо-
вание, но только для очень специ-
альных применений.

Гораздо более продуктивным 
оказался подход, предполагающий 
создание целой линейки много-
слойных армированных теплоизо-
лированных труб, предназначен-
ных для разных температурных 
диапазонов. Другими словами, 
речь идет о значительном рас-
ширении номенклат уры труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А в сторону 
высоких температур. Понятно, что 
в линейке труб должны присут-
ствовать трубы разной конструк-
ции с использованием различных 
высокотемпературных материалов. 
В этом случае конструкция гибких 
многослойных полимерных тепло-
изолированных труб представляет 
уникальную возможность создания 
труб со специфическими свойства-
ми в соответствии с конкретными 
техническими требованиями.

Понятно также, что и стоимость 
разных труб в предлагаемой новой 
линейке труб ИЗОПРОФЛЕКС®-А 
должна быть различной, в зависи-
мости от стоимости используемых 
материалов и от сложности произ-
водственного процесса. Очевидно, 
что трубы, рассчитанные на более 
высокие температуры, должны 
стоить дороже по причине ис-
пользования более дорогих поли-
мерных материалов.

Предлагаемый подход с техни-
ческой и экономической точек 
зрения позволяет очень гибко 
подойти к решению задач по пере-
вооружению парка тепловых сетей 
каждой конкретной теплосетевой 
компании. В конечном счете, 
речь идет об оптимальном рас-
ходовании средств, выделяемых 
на ремонт или реконструкцию 
тепловых сетей.

Упрощенно предлагаемый под-
ход можно сформулировать как 
тезис: каждому тепловому режиму 
– своя труба. Однако сколько труб 
в расширенном семействе ИЗО-

ПРОФЛЕКС® А должно быть и на 
какие температурные диапазоны 
должна быть рассчитана каждая 
труба – на эти вопросы еще пред-
стояло ответить.

После тщательного анализа 
всех применяемых в сетях ото-
пления в России и странах СНГ 
температурных графиков было 
принято решение о разбивке всего 
используемого температурного 
диапазона на четыре градации – 
до 95°С, 95–115°С, 115–135°С и 
135–155°С.

Данные граничные значения 
температуры были выбраны по 
следующим причинам:

• подобная разбивка температур-
ных графиков логично разделяет 
тепловые сети по назначению;

• все пограничные значения 
температуры имеют определенный 
физический смысл и прописаны 
в том или ином нормативном до-
кументе:
♦ 95°С – предельная температура 

сетей ГВС;
♦ 115°С – предельная темпера-

тура теплосетей, не поднадзорных 
Ростехнадзору;
♦ 135°С – часто встречающаяся 

максимальная температура пер-
вичного контура, в основном в 
сетях от РТС;
♦ 155°С – часто встречающаяся 

максимальная температура пер-
вичного контура, в основном в 
сетях от ТЭЦ.

• все граничные температурные 
значения следуют строго через 
20°С, что вносит определенную 
системность в разделение темпе-
ратурного диапазона.

Но главной причиной подобного 
способа разделения температурно-
го диапазона явилась техническая 
возможность создания расширен-
ного семейства гибких армиро-
ванных труб ИЗОПРОФЛЕКС®-А 
с подобным рядом по рабочим 
температурам теплоносителя. 
Фактически, для создания дан-
ной линейки труб была решена 
сложная многопараметрическая 
задача, где в качестве параметров 
выступали не только технические 
характеристики многослойной 
армированной системы, но и стои-
мостные показатели специально 
разрабатываемых марок высоко-
температурных полимеров.

В результате многолетней ра-
боты (первые работы по проекту 
были начаты еще в 2005 году) 
родилась линейка расширенного 
семейства армированных труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А, приведен-
ная в таблице 2.

Как видно из таблицы, пред-
с тав ленное семейс т во т ру б 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А и КАСАФ-
ЛЕКС полностью перекрывает 
весь диапазон применяемых в 
тепловых сетях температурных 
графиков. Что касается труб КА-
САФЛЕКС, то начиная с 2010 года 
они выпускаются в высокотем-
пературном варианте на рабочие 
температуры до 155°С (кратковре-
менно до 180°С) с теплоизоляцией 
на основе полиизоцианурата.

С введением новых позиций 
в номенклатуру выпускаемых 
гибких труб было решено в корне 
изменить как цветовую гамму на-

порных труб, так и внешних обо-
лочек (чтобы легко отличать трубы 
с разными рабочими температу-
рами). Наименование труб будет 
включать значение предельной 
температуры, на которую рассчи-
тана данная труба.

В результате полное семейство 
гибких полимерных труб ИЗО-
ПРОФЛЕКС® и КАСАФЛЕКС, 
выпускаемое заводами Группы ПО-
ЛИМЕРТЕПЛО, в скором времени 
будет состоять из шести типов труб 
– одного для холодного водоснабже-
ния и пяти для ГВС и отопления.

Что же представляет из себя 
конструкция двух новых труб 
семейства ИЗОПРОФЛЕКС® 
– ИЗОПРОФЛЕКС ®-115А и 
ИЗОПРОФЛЕКС®-135А? Об 
общем подходе к конструиро-
ванию многослойных армиро-
ванных полимерных труб, в том 
числе и на высокотемпературные 
применения, можно прочесть в 
упомянутых выше публикациях. 
Конкретные же детали конструк-
ции труб – общее количество 
и последовательность слоев, их 
толщины, применяемые специ-
альные высокотемпературные 
полимерные материалы основных 
и вспомогательных слоев, а также 
параметры армирования – пред-
ставляют интерес для узкого круга 
специалистов – производителей 
полимерных труб. Кроме того, 
эти особенности конструкции 
являются предметом ноу-хау, про-
ходящим в настоящее время про-
цесс патентования и попадающим 
под несколько соглашений о кон-
фиденциальности с компаниями 
– разработчиками специальных 
марок высокотемпературных по-
лимерных материалов.

Для потребителей же, которыми 
в основном являются теплосетевые 
и теплоснабжающие компании, ин-
терес должны представлять лишь 
технические параметры труб и 
результаты полного комплекса ла-
бораторных и полевых испытаний 
в соответствии с нормативными 
требованиями. У заказчика при 
этом должна быть полная уверен-
ность в достоверности и кор-
ректности всех представленных 
данных. Гарантией же последних 
могут служить репутация разра-
ботчика и производителя, а также 
опыт безаварийной эксплуатации 
труб в тепловых сетях. 

Аналогичная ситуация и с фи-
тингами для новых труб семейства 
ИЗОПРОФЛЕКС®, и с обору-
дованием для их монтажа. О не-
которых особенностях процесса 

запрессовки фитингов можно 
прочесть в упоминавшейся ста-
тье. Отметим только, что новые 
фитинги и запрессовочное обо-
рудование сконструированы таким 
образом, что они подходят и для 
всех предыдущих труб семейства, 
а стоимость новых фитингов не 
превысит стоимости применяемых 
в настоящее время.

С появлением фитингов новой 
конструкции станет возможным 
переход на единые фитинги и еди-
ное запрессовочное оборудование 
для всех труб семейства ИЗОПРО-
ФЛЕКС, армированных и неарми-
рованных. Это совсем не означает, 

что подрядным организациям, 
много лет работавшим с трубами 
ИЗОПРОФЛЕКС® и имеющим 
у себя фитинги и оборудование 
предыдущего поколения, придется 
сразу переходить на новые техно-
логии запрессовки. Переход мож-
но будет сделать плавно по мере 
внедрения высокотемпературных 
труб ИЗОПРОФЛЕКС®-115А и 
ИЗОПРОФЛЕКС®-135А.

В соответствии с планами Группы 
ПОЛИМЕРТЕПЛО серийный вы-
пуск труб ИЗОПРОФЛЕКС®-115А 
начнется в четвертом квартале 2010 
года, а труб ИЗОПРОФЛЕКС®-
135А – в 2011 году.

Как уже было сказано, одной 
из основных целей данного про-
екта было создание экономиче-
ски эффективных новых труб 
семейства ИЗОПРОФЛЕКС®-А. 
Поставленная цель была достиг-
нута, и в результате разработанные 
трубы ИЗОПРОФЛЕКС®-115А 
и ИЗОПРОФЛЕКС®-135А ока-
зались по себестоимости суще-
ственно дешевле труб КАСАФ-
ЛЕКС: при снижении рабочей 
температуры (относительно труб 
КАСАФЛЕКС) на 20°С себестои-
мость трубы снижается примерно 
на 20 процентов.

Открывая небольшой секрет, 
можно сказать, что сбылась давняя 
мечта творческого коллектива раз-
работчиков – создать такие трубы 
на повышенные температуры, 
чтобы увеличение рабочей тем-
пературы на 20°С не приводило к 
удорожанию трубы более чем на 
20 процентов.

Что же будет означать в реаль-
ности применение новых труб 
семейства ИЗОПРОФЛЕКС®-А 
для конкретных теплосетевых 
компаний? Попробуем показать 
это на примере МОЭК, статистика 
поставок гибких теплоизолиро-
ванных труб в которую хорошо 
известна.

Применение новых труб семей-
ства ИЗОПРОФЛЕКС®-А позво-
лит в будущем экономить более 20 

процентов средств, выделяемых 
на ремонт тепловых сетей. На 
практике это может означать, что 
с учетом более дешевых монтаж-
ных работ на трубах ИЗОПРО-
ФЛЕКС® по сравнению с трубами 
КАСАФЛЕКС и с учетом более 
дешевых фитингов теплосетевые 
компании смогут ремонтиро-
вать в строительный сезон на 
15–20 процентов тепловых сетей 

больше. Это очень значительная 
цифра.

В заключение хотелось бы от-
метить, что, несмотря на то что 
работы над проектом еще не 
полностью завершены и пред-
стоят дальнейшие испытания 
труб ИЗОПРОФЛЕКС®-135А, 
коллектив разработчиков нового 
расширенного семейства труб 
уже сейчас уверен в правильности 
выбора концепции линейки тепло-
вых труб с определенным шагом 
по температуре. Заканчивается 
значительный этап многолетней 
исследовательской работы, и мож-
но с удовлетворением отметить, 
что инженерный подход в соз-
дании класса многослойных по-
лимерных армированных систем 
для тепловых разводящих сетей, 
предложенный много лет назад 
коллективом И.В. Гвоздева и Груп-
пой ПОЛИМЕРТЕПЛО, оказался 
крайне продуктивным. И то обеща-
ние, которое в свое время дал завод 
«АНД Газтрубпласт» департа-
менту топливно-энергетического 
хозяйства Москвы – вытеснить 
металл из разводящих тепловых 
сетей города, – похоже, начинает 
выполняться.

Александр ШМЕЛЁВ

Таблица 2. Расширенное семейство труб ИЗОПРОФЛЕКС®-А и КАСАФЛЕКС
Трубы Максимальная рабочая температура

ИЗОПРОФЛЕКС®-95А 95°С

ИЗОПРОФЛЕКС®-115А 115°С

ИЗОПРОФЛЕКС®-135А 135°С

КАСАФЛЕКС-155 155°С

группа полиМертепло
россия, 119530, г. Москва, 
очаковское шоссе, дом 18
тел. (495) 745-68-57
Факс (495) 510-10-05
www.polymerteplo.ru н
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Одна из интереснейших 
разработок в области 
ветроэнергетики была создана 
в исследовательском центре 
им. М. В. Келдыша, одном 
из ведущих российских 
и мировых центров по 
разработке реактивных 
двигателей летательных 
аппаратов.

Это ветроэнергетическая 
установка с машущим че-
тырехлопастным ротором, 

дающая достаточно высокий 
КПД по сравнению с другими 
аналогичными двигателями.

Эту ветроустановку можно 
использовать, например, для 
подъема воды из колодца. В пере-
носном варианте она пригодится 
жителям отдаленных сел и де-
ревень, геологам-поисковикам, 
строителям и даже туристам. С ее 
помощью можно отпугивать пти-
чьи стаи со взлетно-посадочных 
полос аэродромов и с кораблей-
сухогрузов, перевозящих зерно. 
Смонтированная на горном ручье 
или речке, эта установка с водо-
непроницаемым ротором будет 
работать как малая ГЭС – причем 
не только летом, но и зимой, подо 
льдом.

«Сердце» ветроустановки – 
четырехлопастный ротор. Он 
содержит центральное тело с 
установленными в нем двумя па-
рами взаимно перпендикулярных 
валов с шестернями, которые 

ОАО «Калужский турбинный 
завод» (КТЗ), входящее в 
концерн «Силовые машины», 
изготовило серию из трех 
паровых турбин мощностью 
по 50 МВт каждая для 
ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» 
(НЛМК).

Контракт на поставку обо-
рудования был заключен 
в июле 2008 года с ОАО 

«Энергостроительная корпора-
ция «Союз» – генеральным под-
рядчиком строительства энерге-
тического комплекса для НЛМК. 
По условиям договора КТЗ дол-
жен изготовить и поставить се-
рию из трех паровых турбин типа 
ПТ-40/50-8,8/1,3.

Итальянская компания 
Tecnimont S.p.A (дочернее 
подразделение Maire 
Tecnimont S.p.A)  
заключила контракт  
с ООО «Новоуренгойский 
газохимический комплекс».

Соглашение предусматрива-
ет поставку оборудования 
и сырья, а также оказание 

сопутствующего спектра услуг 
для российского предприятия на 
сумму в 100 миллионов долларов 
США. Сделка будет завершена к 
концу 2012 года.

– Контракт является большим 
достижением для Maire Tecnimont, 
так как подтверждает велико-
лепные результаты компании в 
полимерном бизнесе и отражает 
ее долгую историю на рынке 
бывшего СССР, где компания 
представлена уже несколько деся-
тилетий, – заявил председатель 
совета директоров и генераль-
ный директор компании Maire 
Tecnimont Фабрицио ди Амато.

Арбитражный суд 
Красноярского края отложил 
рассмотрение иска  
ОАО «МРСК Сибири»  
к ОАО «Русал‑Красноярск» 
(контролируется ОК «Русал).

Суть иска – взыскание более 
1 миллиарда рублей за по-
лученную электрическую 

энергию. Дело отложено до всту-
пления в силу решения столич-
ного арбитражного суда по иску 
металлургов о принуждении ФСК 
ЕЭС заключить прямой дого-
вор на передачу электроэнергии 
Красноярскому алюминиевому 
заводу (КрАЗ), в обход МРСК 
Сибири.

Энергетики заявляют, что ре-
шение арбитражного суда при-
ведет «Красноярскэнерго» к 
фактическому банкротству и гро-
зят красноярским потребителям 
удвоением тарифов на электро-
энергию в следующем году. Более 
того, МРСК Сибири заявляет, 
что компания будет вынуждена 
приостановить инвестиционную 
программу в Красноярском крае 

Машущий ротор
связаны с лопастями. Материалом 
лопастей может служить, напри-
мер, перкаль, натянутая на кар-
кас, или пенопласт. Потребитель 
мощности кинематически связан 
с ротором через планетарный 
редуктор, смонтированный также 
на центральном теле.

Перед началом работы лопасти 
устанавливают в определенное 
положение: две поднимают вер-
тикально вверх, а две другие 
располагают горизонтально и 
направляют в противоположные 
стороны. Под воздействием ветра 
лопасти начинают описывать 
сложные трехмерные траектории, 
напоминающие пространствен-
ные «восьмерки». С выходного 
вала крутящий момент передается 
на вал потребителя мощности.

Такое необычное движение 
лопастей – одно из основных от-
личий конструкции, созданной 
в центре им. М. В. Келдыша, от 
традиционных ветроэнергетиче-
ских установок с горизонтальной 
(1-4-лопастные) или вертикаль-
ной (типа Даррье и Масгроува) 
осью вращения.

КПД установки увеличивается 
здесь за счет использования пол-
ного напора ветра, действующего 
перпендикулярно на плоскости 
сменяющих друг друга лопастей. 
Конструкцию ориентирует на 
ветер вертикальный воздушный 
руль механизма флюгирования.

Его устанавливают перпенди-
кулярно несущей платформе с 
помощью уравновешивающего 
механизма, включающего пару 
винт – подпружиненная гайка, 
подвижное крыло и трос. При 
шквальном ветре (21-25 метров 

в секунду) расположенное под 
хвостовым оперением подвиж-
ное крыло переводит установку в 
положение, когда лопасти оказы-
вают наименьшее аэродинамиче-
ское сопротивление ветру. Крыло 
поворачивается, тянет за собой 
трос хвостового оперения, при-
крепленный к несущей платфор-
ме, и установка разворачивается 
по ветру. Когда скорость ветра 
уменьшается, она устанавливает-
ся в рабочее положение.

Один из создателей новой кон-
струкции П. А. Богданов (автор 
более сотни изобретений и обла-
датель около тридцати авторских 
свидетельств и патентов) постро-
ил ветроэнергетическую установ-
ку у себя на даче в Подмосковье и 
проверил ее работоспособность. 
При скорости ветра 10 метров в 
секунду и размахе лопастей рото-
ра 0,8 метра смонтированный на 
выходном валу электрогенератор 
давал электрическую мощность 
порядка 450 Вт.

Подобные ветряки подходят для 
районов с умеренным климатом и 
среднегодовыми скоростями ве-
тра от 3 до 15 метров в секунду.

Павел АНДРЕЕВ

«Русал» против 
МРСК Сибири 

из-за неплатежей «Русала», а для 
того, чтобы выполнить подготов-
ку к ОЗП и ремонты, компании 
придется привлекать заемные 
средства.

«Русал» уже более года пытает-
ся добиться в судах отказа от услуг 
МРСК, которая арендует у ФСК 
участки магистральных электро-
сетей, непосредственно подходя-
щие к потребителям, по договору 
«последней мили». Согласно 
действующему законодательству, 
«договорая последней мили» 
должны прекратить действовать 
с 1 сентября 2011 года.

В прошлом году Московский 
арбитражный суд удовлетворил 
аналогичный иск «Русала» от-
носительно Волгоградского алю-
миниевого завода (прежде завод 
обслуживала МРСК Юга, дого-
вор с ФСК заключен в 2009 году). 
«Русал» считает, что МРСК 
Сибири предъявляет необосно-
ванные претензии, так как услуги 
по передаче электроэнергии фак-
тически оказывались не МРСК, а 
ФСК ЕЭС.

В свою очередь, «Красноярск-
энерго», которое находится в 
предбанкротном состоянии, свя-
зывает свое сложное положение 

с односторонним разрывом до-
говорных отношений со стороны 
КрАЗа. По словам компании, 
алюминиевый завод обеспечивал 
более 60 процентов поступле-
ний «Красноярскэнерго», с его 
уходом выпадающие поступле-
ния МРСК Сибири составят в 
2010 году 3,5 миллиарда рублей.

Но обанкротить «Красноярск-
энерго» невозможно, в результате 
компания будет вынуждена ком-
пенсировать эти расходы за счет 
привлечения дополнительных 
кредитов, обслуживание которых 
станет дополнительным бременем 
для тарифа последующих перио-
дов. При этом компания рассчи-
тывает, что ей удастся продлить 
договор «последней мили» с 
«Русалом» на 2011 год.

Анна НЕВСКАЯ

 

Новоуренгойский ГХК 
будет сотрудничать  
с итальянцами

Новоуренгойский газохими-
ческий комплекс по получению 
этилена и полиэтилена высокого 
давления на базе западносибир-
ских газовых месторождений 
планируется запустить в эксплуа-
тацию в 2012 году. Его проектная 
мощность составит до 400 тысяч 
тонн полиэтилена в год. Кроме 
основной продукции, предприя-
тие будет производить широкую 
фракцию углеводородов и мета-
новую фракцию.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Металлурги 
получили турбину

КТЗ и ранее изготовлял турби-
ны для Новолипецкого комбина-
та. Так, в 2006 году была постав-
лена и запущена в эксплуатацию 
турбина К-25, а в 2008-м – Т-25. 
Эти турбины – типичная для КТЗ 
продукция. Машины же ПТ-40/50 
– это новые паровые турбины 
увеличенной мощности, которые 
ранее завод не выпускал.

Оборудование, изготовленное 
КТЗ, будет установлено на строя-
щейся ТЭЦ НЛМК. В качестве 
основного компонента топлива 
на ней будет использован домен-
ный газ, тем самым турбины КТЗ 
станут способствовать его утили-
зации. Выброс же газа в атмосферу 
недопустим по экологическим 
соображениям, так что ТЭЦ одно-
временно решит две проблемы 
– утилизации газа и улучшения 
энергоснабжения НЛМК.

Игорь ГЛЕБОВ
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В издательстве НТФ 
«Энергопрогресс» в двух 
частях вышла книга 
О. Г. Захарова «Поиск дефектов 
в релейно‑контакторных 
схемах».

В отличие от книг по тех-
нической диагностике, 
ориентированных на спе-

циалистов, разрабатывающих ав-
томатические устройства поиска 
дефектов в том или ином оборудо-
вании, данная книга рассчитана, 
прежде всего, на специалистов-
электриков, которые отыскивают 
дефекты вручную, без примене-
ния автоматических устройств. 
Поэтому в книге главное внима-
ние уделено рассмотрению такой 
технологии поиска дефектов, 
которая позволяет отыскивать де-
фекты с минимальными затратами 
времени и средств.

Первое издание книги вышло в 
1981 году в издательстве «Судо-
строение». Был обобщен прак-
тический опыт поиска дефектов 
в самом разнообразном по прин-
ципу действия и назначению элек-
трооборудовании. Теоретический 

Группа Е4 продолжает работы 
по поставке программного 
комплекса «Торнадо‑N» для 
АСУТП Красноярской ТЭЦ‑3.

Работы ведет входящее в 
группу ЗАО «Модульные 
системы торнадо». Заказ-

чиком выступает ОАО «Енисей-
ская ТГК» (ТГК-13).

Первый энергоблок мощно-
стью 200 МВт Красноярской 
ТЭЦ-3 стал вторым крупным 
объектом, где «Модульные си-
стемы торнадо» спроектиро-
вали программно-технический 
комплекс на базе модулей нового 
поколения «MIRage-N».

АСУТП Красноярской ТЭЦ-3 
включает в себя два ПТК: ПТК 
энергоблока № 1 и ПТК обще-
станционного электротехниче-
ского оборудования. Два ком-

Новая книга
материал был проиллюстрирован 
большим количеством примеров 
из практики автора и его коллег.

Второй раз книга увидела свет в 
1986 году в издательстве «Высшая 
школа» уже как справочное посо-
бие для подготовки электриков 
разных специальностей в системе 
профессионально-технического 
образования.

Основное внимание в этой 
книге уделено поиску дефектов 
в электрооборудовании на но-
минальное напряжение до 1000 
В. Однако описанные в этом 
издании методы и некоторые 
технологические переходы можно 
применять при поиске дефектов в 
обесточенных электроустановках 
и электрооборудовании напряже-
нием свыше 1000 В.

Материал книги был дополнен 
примерами несчастных случаев, к 
которым привели нарушения пра-
вил безопасности при выполне-
нии работ в электроустановках.

Это издание вошло в паспорта 
методического обеспечения мно-
гих электротехнических профес-
сий, в частности электромехани-
ков по лифтам, электромонтеров 
по обслуживанию промышленно-
го электрооборудования и др.

До сих пор выходят книги, 
список литературы которых со-
держит одно или несколько из 
упомянутых выше изданий.

За годы, прошедшие с момента 
выхода в свет последнего издания 
(1991 год), книга стала библио-
графической редкостью, поэтому 
было подготовлено переработан-
ное издание.

Новое издание дополнено но-
выми примерами по поиску де-
фектов, а также задачами на их 
самостоятельный поиск, а на 
примерах из практики рассказано 
о системе понятий и терминоло-
гии, используемых в технической 
диагностике.

Завершает книгу обширная би-
блиография по различным аспек-
там обнаружения дефектов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Красноярской ТЭЦ-3 
монтируют автоматику

плекса выполнены полностью 
автономными – они могут рабо-
тать независимо друг от друга, в 
то же время предусмотрена воз-
можность обмена информацией 
между ними.

Завершение поставки обо-
рудования намечено на ноябрь 
2010 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Японская промышленная 
компания Shimizu Corp. 
предлагает построить 
солнечную электростанцию  
на Луне.

Точнее, речь идет о том, что-
бы опоясать весь лунный 
экватор, длина которого 

составляет около 11 тысяч кило-
метров, солнечными панелями.

Передавать генерируемую элек-
трическую энергию на Землю 
планируется при помощи на-
правленных лазерных лучей или 
за счет такого же направленного 
микроволнового излучения, со-
общает CyberSecurity.ru.

В теории это выглядит так: 
сотни тысяч панелей получают 
прямой доступ к солнечному 
свету. Так как у Луны нет атмос-

феры, в космосе КПД работы 
солнечных батарей должен вы-
расти как минимум вдвое. Есть 
лишь две проблемы: первая – как 
доставить сотни тысяч панелей на 
Луну и установить их там, вторая 
– как точно доставлять энергию 
с Луны на Землю, не «потеряв» 
значительную ее часть по дороге, 
которая составляет 364 000 кило-
метров.

В Shimizu говорят, что инжене-
ры компании в сотрудничестве с 
рядом японских технических уни-
верситетов сейчас прорабатыва-
ют проект под кодовым названием 
Luna Ring. Рабочий сценарий 
проекта выглядит следующим 
образом: на Луну высаживается 
группа астронавтов, которые при-
нимают космические грузовики с 
панелями и роботами. Машинам 
предстоит заняться монтажом и 
обслуживанием панелей, тогда как 

команде астронавтов предстоит 
лишь наблюдать за правильно-
стью хода действий и помогать 
роботам по необходимости.

Основная масса панелей бу-
дет управляться операторами с 
Земли, лунные резиденты будут 
лишь проводить необходимые 
механические операции.

На начальном этапе компания 
предлагает построить массив 
панелей шириной в несколько 
километров и длиной в 400 кило-
метров, причем на обратной сто-
роне Луны, которая постоянно на-
ходится под солнечными лучами. 
Связать панели можно будет при 
помощи обычных силовых кабе-
лей. Электричество планируется 
передавать при помощи больших 
антенн, а получать – специальны-
ми ресиверами на Земле.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания AREVA T&D провела 
в Челябинске технический 
семинар для специалистов 
проектных, наладочных 
организаций, крупнейших 
промышленных  
и энергетических  
предприятий региона.

В семинаре приняли уча-
стие сотрудники ОАО 
«Магнитогорский метал-

лургический комбинат», ОАО 
«Челябинский электрометаллур-
гический комбинат», филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Челяб-
энерго», филиала ОАО «СО 
ЕЭС» – «Челябинское РДУ», 
ОАО компания «Фортум», Че-
лябинская ТЭЦ-3 и других.

Специа листы ознакомили 
слушателей с оборудованием 
и решениями для защиты и ав-
томатизации сетей 6-750 кВ, 

  

Япония разрабатывает 
электростанцию на Луне

Челябинцы познакомились 
с решениями для защиты 
и автоматизации

которые поставляет компания 
AREVA T&D на российский 
рынок. Большое внимание было 
уделено системам РЗА на базе 
протокола МЭК 61850, системам 
управления и диспетчеризации 
для индустриальных объектов 
энергоснабжения и уникальным 
решениям для автоматизации 
систем энергоснабжения, таких, 
как системы управления рас-
пределением нагрузки (Power 
Management System), системы 
аварийного сброса электрических 
нагрузок (Fast Load Shedding). 
Помимо этого, на семинаре обсу-
дили вопросы сервиса и обучаю-
щих семинаров как для конечных 
заказчиков, так и для наладочных 
организаций, предоставляемых 
компанией AREVA T&D.

Компания AREVA T&D пла-
нирует регулярно проводить 
подобные семинары и в других 
регионах страны.

Игорь ГЛЕБОВ
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Министерство эконо-
мического развития
понизило прогноз по экспорту 
природного газа на 2010 год до 
205,7 миллиарда кубометров. Это 
на 5 процентов меньше утверж-
денного в декабре 2009 года 
правительством прогноза в 216,7 
миллиарда кубометров. Экспорт 
нефти в 2010 году составит 250,5 
миллиона тонн – на 3,5 миллиона 
тонн больше, чем в предыдущем 
утвержденном прогнозе.

Прогноз по добыче газа в 
2010 году министерство повы-
сило на 3 миллиарда кубометров 
– до 646 миллиардов, прогноз на 
2011 и 2012 годы остался неиз-
менным – 655 и 669 миллиардов 
кубометров соответственно, про-
гноз на 2013 год составляет около 
676 миллиардов кубометров.

ЗАО «Распадская 
угольная компания»
объявило о назначении новым 
генеральным директором шах-
ты «Распадская» Сергея Бака-
няева. Предыдущая должность 
господина Баканяева – главный 
инженер ООО «Ольжерасское 
шахтопроходческое управление», 
другого предприятия Распадской 
угольной компании.

Прежний директор «Распад-
ской» Игорь Волков был осво-
божден от занимаемой должности 
19 мая, после трагических собы-
тий на шахте. Затем обязанности 
директора шахты временно ис-
полнял генеральный директор 
угольной компании Геннадий 
Козовой. Первоначально СМИ 
распространяли информацию 
об уходе господина Волкова по 
собственному желанию, но позд-
нее пресс-служба «Распадской» 
сообщила, что распоряжение об 
увольнении директора шахты от-
дал господин Козовой.

На следующий день после уволь-
нения экс-директору шахты было 
предъявлено обвинение по части 3 
статьи 216 Уголовного кодекса РФ 
(нарушение правил безопасности 
при ведении горных, строитель-
ных или иных работ, повлекшее 
по неосторожности смерть двух 
и более лиц).

Кузбасское  
ООО «Ровер»
планирует построить шахту мощ-
ностью 3 миллиона тонн угля 
в год. Как сообщает собствен-
ник компании Тимур Цориев, 
строительство предусмотрено 
лицензионным соглашением по 
участку Волковский Глушинского 
месторождения в Кемеровском 
районе.

Цена строительства оценива-
ется всего в 150 миллионов дол-
ларов США, так как наклонные 
стволы к разрабатываемым за-
пасам будут пробиты с борта уже 
действующего угольного разреза 
«Глушинский». 

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов (на 
фото) нажатием кнопки 
элегазового выключателя 
распределительного 
устройства подал напряжение 
на установку по переработке 
нефти ОАО «ТАНЕКО».

Первое проектное напря-
жение было принято на 
новый комплекс нефтепе-

рерабатывающих и нефтехимиче-
ских заводов с подстанции Ниж-
некамская и с Заинской ГРЭС.

Реконструкция данных станций 
для присоединения электропри-
емников комплекса выполнена в 
рамках договоров, заключенных 
между ОАО «ТАНЕКО», ОАО 
«Сетевая компания» и ОАО 
«Генерирующая компания» (две 
последние – дочерние структуры 
ОАО «Татэнерго»). Работы 
по реконструкции выполнили 
специалисты ООО «Гидроэлек-
тромонтаж».

Управляющая компания 
«СН‑Нефтегаз» (дочерняя 
структура группы АЛЛТЕК) 
завершила технико‑
экономическое обоснование 
строительства завода 
сжиженного природного газа 
(СПГ) в Ненецком автономном 
округе.

Это будет первый рос-
сийский завод по сжи-
жению газа, неподкон-

трольный «Газпрому». Начало 
строительства запланировано на 
2011 год, запуск производства 
– на 2014-2015 годы. Мощность 
завода составит 4,2-8,4 миллиарда 
кубометров газа в год, плани-
руемый объем инвестиций – 3,9 
миллиарда долларов США.

Предполагается, что завод СПГ 
на базе запасов Кумжинского 
и Коровинского месторожде-
ний будет построен в районе 
поселка Индига в незамерзаю-
щей части побережья Баренцева 
моря. Разработчиком технико-
экономического обоснования ста-
ла итальянская компания Technip. 
Первая фаза завода рассчитана на 
производство 2,6 миллиона тонн 
СПГ в год на протяжении 25 лет. 
Проект строительства завода 
предусматривает возможность 
расширения производства до 5,2 
миллиона тонн СПГ в год за счет 
строительства второй линии.

Первоначально речь шла о 
строительстве газохимического 
комплекса, но эти планы были 
пересмотрены в связи с изме-
нившейся конъюнктурой рынка 
газохимической продукции и по-
явлением новых возможностей на 
рынке СПГ. Реализация проекта 

 

Нефтехимия – под напряжением

Подача напряжения на нефте-
перерабатывающий комплекс 
осуществлена по воздушным 

линиям электропередачи: ВЛ-110 
кВ ПС Нижнекамская – ТАНЕКО 
протяженностью 1,7 километра 
(генеральный подрядчик строи-
тельства – ООО «ИНВЭНТ»); 
и ВЛ-110 кВ Заинская ГРЭС – 
ТАНЕКО протяженностью 35,8 
километра (генеральный подряд-
чик – ЗАО «Электрощит»).

С воздушных линий 110 кВ на-
пряжение принято на шины ком-
плектного распределительного 
устройства 110 кВ КРУЭ-1, в ко-
тором установлено современное 
высоковольтное оборудование с 
элегазовой изоляцией производ-
ства компании АВВ.

Далее от КРУЭ-1 напряжение 
подано в помещение высоко-
вольтных выключателей ПВВ-1, 
затем на главную понизительную 
подстанцию комплекса – ГПП-1, 
в которой установлены три си-
ловых трансформатора, также 
произведенных АВВ.

На силовых трансформаторах 
ГПП-1 напряжение 110 кВ по-
нижено до уровня 6 кВ и далее 
с помощью распределительного 
устройства среднего напряжения 

передано по кабельным лини-
ям 6 кВ до электроприемников 
технологических установок ком-
плекса.

Рустам Минниханов поблагода-
рил всех специалистов ОАО «ТА-
НЕКО», подрядных организаций 
и поставщиков оборудования за 
отличную работу.

Высокую оценку состоявшему-
ся событию дал и вице-премьер, 
министр энергетики Татарстана 
Ильшат Фардиев. Он отметил, 
что все организации, задейство-
ванные на подаче напряжения, 
сработали слаженно и четко, 
что позволило в заданные сроки 
выполнить такой колоссальный 
объем работ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «ТАНЕКО» (Татарстанский 
нефтеперерабатывающий ком‑
плекс) – крупнейший в России 
комплекс предприятий по пере‑
работке нефти и нефтехимиче‑
скому производству.

печора опередит Штокман

«Печора СПГ» позволит вовлечь 
в товарный оборот запасы при-
родного газа Ненецкого округа, 
которые прежде не разрабатыва-
лись из-за отсутствия необходи-
мой инфраструктуры.

Окончательное инвестицион-
ное решение по проекту компа-
ния «СН-Нефтегаз» обещает 
принять в 2011 году, когда будет 
выбран генеральный подрядчик 
завода и сверстаны основные 
схемы, включая маркетинго-
вую. Запуск завода намечен на 
2014-2015 годы – раньше, чем нач-
нется добыча на Штокмановском 
месторождении.

– Мы ориентируемся на тот 
регион, где реально нужен СПГ, 
поэтому и стратегических партне-
ров, вероятно, будем выбирать из 
компаний Юго-Восточной Азии, 
– пояснил генеральный дирек-
тор ООО «СН-Нефтегаз» Вя-

чеслав Першуков. – По прогно-
зам, именно здесь будет хороший 
рынок СПГ, если заходить на него 
в 2015-2018 годах.

«СН-Нефтегазу» предстоит 
вести переговоры относительно 
схемы реализации СПГ с «Газ-
пром экспортом», которому при-
надлежит монополия на экспорт 
газа из России.

– Мы попытаемся перенять 
опыт «Ямала СПГ», поскольку 
у них уже есть предварительное 
соглашение, – говорит один из 
менеджеров «СН-Нефтегаза». 
Официальный представитель 
«Газпрома» Сергей Куприянов 
обещает, что компания «внима-
тельно изучит все предложения 
и примет взаимоприемлемое ре-
шение», – подытожил господин 
Першуков.

Анна НЕВСКАЯ

СПРАВКА
Группа компаний АЛЛТЕК занима‑
ется инвестициями в высоко‑ риско‑
ванные и высокодоходные проекты 
с использованием как собственного, 
так и привлеченного капитала.

ООО «СН‑Инвест», дочерняя струк‑
тура группы АЛЛТЕК, победило в 
конкурсе на разработку Кумжинского 
месторождения в 2007 году. Общие 
запасы месторождения оцениваются 
в 104,5 миллиарда кубометров газа 
и 3,9 миллиона тонн газового кон‑
денсата. Входящее в «СН‑Инвест» ООО 
«Евросевернефть» в июле 2009 года 
получило лицензию на геологораз‑
ведку и добычу углеводородов на Ко‑
ровинском участке, запасы которого 
по состоянию на 1 января 2008 года 
составляют 41 миллиард кубометров 
газа и 1 миллион тонн конденсата.
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Нефтехимический 
холдинг СИБУР
начал строительство крупнейше-
го в России комплекса по пере-
валке сжиженного газа в новом 
порту Усть-Луга в Ленинградской 
области. Проектная мощность 
нового комплекса составит до 
1,5 миллиона тонн сжиженного 
газа и 2,5 миллиона тонн светлых 
нефтепродуктов в год. Как со-
общает СИБУР, возможностями 
терминала заинтересовалась и 
крупнейшая из независимых рос-
сийских газодобывающих компа-
ний – ОАО «НОВАТЭК».

Идея создания терминала воз-
никла в 2007 году и связана с тем, 
что производство продуктов газо-
переработки в России опережает 
ввод новых нефтехимических 
мощностей. Так, в 2009 году из 9,6 
миллиона тонн сжиженного газа, 
произведенного российскими 
компаниями, отечественная не-
фтехимия потребила только 3,9 
миллиона тонн, а 2,2 миллиона 
тонн было отправлено на экс-
порт.

Нефтяные компании
вместе с властями рассматрива-
ют возможность строительства 
отдельной трубопроводной си-
стемы для попутного нефтяного 
газа (ПНГ), позволяющей уйти 
от монополии «Газпрома». Речь 
идет о строительстве трубопро-
водов от места добычи ПНГ до 
места переработки и транспор-
тировки продуктов переработки. 
Такая трубопроводная система 
может замыкаться на ГТС «Газ-
прома» или идти напрямую к 
потребителю.

Предполагается, что основные 
средства вложат добывающие 
компании, поставленные перед 
риском штрафов за сжигание 
ПНГ. Но государтсво тоже при-
мет участие.

Технический проект
разработки Штокмановского ме-
сторождения будет подготовлен к 
октябрю-ноябрю. Об этом сооб-
щил вице-президент Shtokman 
Development, оператора место-
рождения, Эрве Мадео. Своевре-
менная разработка проекта необ-
ходима для того, чтобы акционеры 
успели принять инвестиционное 
решение в марте 2010 года.

В настоящее время у проекта 
больше нет сложных технических 
задач, «техническая концепция 
определена четко, и компания го-
това эксплуатировать ее в течение 
25 лет», пояснил господин Мадео. 
Сейчас Shtokman Development 
проводит тендерный процесс.

«Анализируя предложения, мы 
видим, что у нас сильная конку-
ренция, и мы используем все воз-
можности для повышения уровня 
российского участия», – добавил 
вице-президент.

Федеральная служба  
по тарифам поддержала 
Федеральную 
антимонопольную службу  
в требованиях к «Газпрому».

Речь идет о требованиях 
к газовому монополисту 
раскрывать информацию о 

наличии свободных мощностей в 
газотранспортной системе «Газ-
прома» независимым произво-
дителям газа.

От «Газпрома» 
требуют уступок
независимым 
производителям

Если соответствующее реше-
ние будет принято, «Газпрому» 
предстоит удовлетворять больше 
заявок на прокачку газа от неза-
висимых производителей газа и 
от нефтяников, поставляющих 
попутный газ. В результате такие 
компании смогут выбирать более 
короткие маршруты поставок.

Как сказано в готовящемся к 
утверждению постановлении 
правительства, газовому монопо-
листу предстоит ежеквартально, с 
разбивкой по месяцам, сообщать 
сведения о наличии / отсутствии 
технической возможности до-
ступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа.

Кроме того, «Газпром» обяжут 
сообщать о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключе-
ние к газотранспортной системе, 
раскрывать объемы транспорти-
ровки газа, выручку от этого вида 
услуг и ход реализации инвест-
программ в этой области.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

Ученые из Государственного 
оптического института  
имени С. И. Вавилова  
(Санкт‑Петербург) предложили 
необычный способ борьбы  
с коррозией газо‑  
и нефтепроводов.

Сегодня стресс-коррозия 
(аномально высокая на-
ружная коррозия под на-

пряжением) становится причиной 
40 процентов аварий на россий-
ских трубопроводах. Согласно 
данным МЧС, аварии, связанные 
с коррозией трубопроводов, про-
исходят в России вдвое чаще, чем 
в Западной Европе.

Петербуржцы представили дан-
ные, свидетельствующие о влия-
нии на состояние трубопроводов 
и сетей так называемой «космиче-
ской погоды» – солнечных вспы-
шек и мощных геомагнитных бурь. 
Ученые обратили внимание, что 
в период солнечной активности 
часто отключаются или выходят из 
строя станции катодной защиты, 
которыми снабжены магистраль-
ные трубопроводы. В результате 
трубопроводы подвергаются 
ускоренной коррозии.

Согласно действующему техни-
ческому регламенту, отключение 
катодной защиты на магистраль-
ных трубопроводах допускается 
самое большее на 10 дней в году. 

Петербургские 
ученые укрощают 
Солнце

Но геомагнитные бури, ускоряю-
щие процесс коррозии трубопро-
водов, не слушаются технических 
регламентов и происходят 1-2 
раза в неделю.

Специалисты ГОИ предлагают 
создать службу космического мо-
ниторинга, которая будет предот-
вращать резкое возрастание ско-
рости коррозии магистральных 
трубопроводов. По замыслу разра-
ботчиков, такая служба должна из-
вещать о возможных воздействиях 
геомагнитно индуцированных то-
ков на трубопроводы и определять 
«окна спокойствия», во время ко-
торых можно отключать станции 
катодной защиты (для тестиро-
вания и ремонта). Такой прогноз 
возможен на основе измерений 
гелиофизической активности с 
помощью оптико-электронной 
аппаратуры «Космический сол-
нечный патруль», разработанной 
в ГОИ и включающей радиометры 
и спектрометры ионизирующих 
излучений.

Анна НЕВСКАЯ
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Эти карты называют самыми 
действенными в гаданиях –  
они способны в деталях 
показать сотни комбинаций 
простой ситуации.

Они же для некоторых 
людей стали самыми ро-
ковыми пророчествами, 

поскольку сумели «притянуть» 
негатив. Они открыли кому-то 
новые дороги, поскольку в нуж-
ное время им «задали» точный 
вопрос. На самом деле, говорят 
эзотерики, с картами Таро можно 
проделывать разные чудесные 
вещи, в том числе предсказывать 
будущее и изменять его.

Однако воздействие на будущее, 
пожалуй, самая сложная вещь 
– предсказать все последствия 
того или иного выбора не всегда 
удается. Мы руководствуемся 
при выборе ближней наиболее 
хорошо видимой выгодой, самой 
важной целью, мечтой, однако 
при этом выбираем одно и отка-
зываемся от других вероятностей. 
Об энергетике карт Таро, истории 
и загадках этого инструмента 
предсказания мы побеседовали с 
основателем Петербургской шко-
лы магии «Атлантида» Борисом 
Моносовым.

– Мы привыкли к картам как 
к инструменту игры, развлече-
ния, гадания, – рассказал Борис 
Моисеевич. – Мало кто вообще 
задумывается о происхождении 
карт. Кроме распространенной 
игральной колоды, существуют 
также карты Таро. Они несут в 
себе некий ареол мистики и для 
широкой публики ассоциируются 
в основном с гаданием. При этом 
часть публики верит гадалкам, 
часть – нет. Основной вопрос, 
который интересует широкую 
публику, в связи с Таро выглядит 
так: жульничество или что-то 
правдоподобное?

На самом деле вопрос никак 
не касается «широкой публи-
ки» – ее мнение безразлично 
реальным специалистам в об-
ласти Таро. Эти карты – очень 
сложный инструмент, не пред-
назначенный для увеселения 
или удовлетворения праздного 
любопытства обывателей.

– Что же за тайны скры-
вает колода 78 цветных кар-
тинок?

– Существует такое преда-
ние: когда погибла цивилизация 
Атлантиды, не сохранилось 
никаких текстовых сборников, 
связанных с жизнью атлантов. 
Дело в том, что вся информация 
атлантов хранилась на высоко-
технологичных носителях, вы-
глядевших как толстые квадрат-
ные пластинки из серого метал-
ла. Мне попадались сообщения 
о находке подобных предметов. 
Причем один человек на Украи-
не выкопал более сотни таких 
пластинок. Можно себе предста-
вить, что это за сокровище, если 

учесть, что одна пластинка при 
методе записи, использованном 
атлантами, может вместить в себя 
все книги московской библиотеки 
имени Ленина. Однако читать эти 
пластинки могло очень сложное 
устройство. Оно было похоже 
на шлем или корону. Одно такое 
работающее устройство попало в 
руки воплотившегося мага Атлан-
тиды – его звали Ра.

Одним из побочных свойств 
читающей машины атлантов была 
телепатия. Используя этот прибор 
как усилитель телепатических спо-
собностей, Ра создал государство. 
Однако для чтения текстов атлан-
ты использовали специальные 
экранированные по-
мещения. Исполь-
зование «шлема 
Ра», известно-
го так же как 
« К о р о н а 
В е р х н е г о 
Е г и п -
т а » 
в н е 

экранированного помещения 
привело Ра к безумию. После ухо-
да Ра от дел ему наследовал его сын 
Осирис. Вопреки запрету отца он 
тоже использовал «корону».

Впоследствии «корона» же 
попала в руки жрецов Дома бога 
Тота. С ее помощью жрецы пере-
вели в текст содержание несколь-
ких «пластинок», попавших им 
в руки вместе со «шлемом Ра». 
Полученный текст известен в 

истории как «Священная Книга 
Тота». Дальнейшая судьба «шле-
ма Ра» таинственна. Существу-

ет легенда, описанная Иваном 
Ефремовым в романе «Лезвие 
бритвы», в которой говорится о 
том, что «корона» долгое время 
хранилась в горном монастыре в 
Индии. Возможно, она явилась 
целью индийского похода Алек-
сандра Македонского, который 
потребовал ее от монахов, надел, 
потерял память и вскоре умер. 
Дальнейшая судьба «короны Ра» 
неизвестна. Как-то я слышал, что 
одна из «читающих машин» ат-
лантов хранится в сокровищнице 
Ватикана.

Рождение  
Золотого Тарота
– Существует несколько легенд 
о Книге Тота и некоторые упо-
минания действительных собы-
тий, подтверждающих легенды и 
ведущих к истокам карт Таро.

Легенда 1. Книга Тота хра-
нится в храме, построенном на 
дне Нила. Для постройки храма 

египтяне отвели воды реки и 
построили храм под Нилом. 
Потом русло реки вернули на 
место. Существует несколько 
тайных ходов, ведущих в этот 
подводный храм.

Легенда 2. Один из принцев, 
членов правящей семьи, про-
брался в храм и сделал список 
с книги. Изучив книгу, принц 
овладел магией. Ему подчини-
лись стихии и духи, открылись 
тайны мироздания и древние 
клады. Однако бог Тот прогне-
вался на него и уничтожил само-
го принца и его семью. Жрецы, 
скорее всего и отравившие 
мятежного принца вместе с же-
ной и детьми, положили список 
книги к нему в гробницу. От-
туда свиток выкрал расхититель 
могил, которому принц стал 

являться каждую ночь, требуя 
вернуть список на место, что вор 
в итоге и сделал.

Легенда 3. Древнее египетское 
царство было разрушено вторже-
нием семитских племен гиксосов, 
именуемых также в хрониках 
«короли пастухи». За некоторое 
время до вторжения прорицатели 
сообщили жрецам, что царство 
фараонов будет разрушено, а сами 
жрецы истреблены завоевателями. 
Для воскрешающих в последую-
щих воплощениях жрецов смерть 
не представляла собой чего- то, 
настолько же ужасного, как для 
обычных смертных. Страшно 
жрецам было утратить те крохи 
знания, которые удалось вос-

становить после катастрофы. 
Знание давало власть, 

почет и богатство. 
Получив проро-

чество, жре-
цы собрали 

совет, на 
котором 
реша лся 

один 

вопрос: как сохранить знание 
(практически Книгу Тота). На со-
вете были высказаны три предло-
жения: создать золотые таблицы 
с текстами (золото не боится 
коррозии) и разместить в подзе-
мельях Великой Пирамиды; выре-
зать текст на каменных таблицах 
(скрижалях) и спрятать высоко 
в горах; создать азартную игру 
в виде листов (карт), на которых 
изобразить все тексты.

Жрецы приняли к исполнению 
все три проекта. В результате 
реализации третьего варианта 
возникла колода карт Таро.

Легенда 4. Под одной из лап 
Великого Сфинкса хранится ме-
таллическая капсула из орихалка 
(небесный металл, из которого 
древние строили виманы, косми-
ческие корабли). В этой капсуле 
чертежи всех подземелий Великой 
Пирамиды и указание на вход в 
«Зал текстов», где хранятся зо-
лотые таблицы.

В ходе уже реальных событий 
японская археологическая экс-
педиция действительно откры-
ла пустоты под пирамидой и в 
окрестностях Сфинкса путем 
ультразвуковой локации. Группа 
американских археологов, рабо-
тавших с роботами в вентиляци-
онных шахтах Великой Пирами-
ды, была выдворена из страны в 24 
часа после запроса руководителя 

экспедиции о происхождении 
электрических кабелей, ведущих 
под Пирамиду. Согласно общей 
теории, под Пирамидой ничего 
нет. Но нижняя камера закрыта 
для посетителей, а теперь об-
наружены явные следы работ, 
подтверждающие версию о под-
земелье, описанном в легенде.

Если вернуться в события би-
блейского периода, то известно, 
что Моисей увел евреев из Египта 
и пришел к горе, на которой  нашел 
каменные таблицы с текстом (со-
ответствует плану 2 по спасению 
Книги Тота). Для таблиц строят 
специальный ковчег, который 
впоследствии становится главной 
Святыней, вокруг которой царь 
Соломон строит Храм. На базе 
этих каменных таблиц с текстом 
Моисей пишет Книгу Бытия, 
ставшую основой Торы, глав-
ной священной книги иудаизма, 
впоследствии переведенной на 
греческий и попавшей в Европу 
под именем Библии. Сам Моисей 
в Египте имел статус двоюрод-
ного брата фараона, посвящение 
жреца Дома богини Исиды, и, 
естественно, он был посвящен в 
тайны Книги Тота.

Карты Таро появились в За-
падной Европе в XIV–XVI веках 
вместе с цыганами, выходцами 
из Индии. Эти первоначальные 
карты содержали египетский ва-
риант текста Книги Тота. Попав 
в Европу, карты Таро получили 
распространение. Нужны были 
новые колоды. Начиная с XVI века 
в Европе появляется около пяти 
вариантов карт Таро. Однако 
художники не понимали, с чем 
имеют дело. Они допускали воль-
ности в изображении картинок, 
считая фигуры Тарота обычными 
картинками. Так появляются ко-
лоды Таро, не несущие никакого 
смысла. Однако эзотерики и 
мистики – адепты древних зна-
ний – создают в итоге работаю-
щую колоду Таро, действительно 
отображающую изначальный 
текст Книги Тота. Параллельно с 
созданием достоверной версии, 
получившей название Золотой 
Тарот, возникает чисто игральная 
колода, вообще лишенная фигур. 
Появляются многообразные кар-
точные игры и приспособленные 
к ним упрощенные колоды, не 
несущие текста и сохранившие 
только систему нумерации, со-
ответствующую первичному 
тексту.

– Что это за текст и нуме-
рация?

– Карты Таро включают в 
себя две части, именуемые арка-
нами. Большой, или мажорный, 
аркан, включающий 22 карты, 
и малый, или минорный, аркан, 
включающий в себя 56 карт. В со-
ответствии с египетской тради-
цией текст изложен с помощью 
картинок-пиктограмм. Каждая 
фигура на карте имеет свое поле 
значений. В результате прочте-
ния значения фигур становится 
понятен общий смысл текста. 

энергетика
особый взгляд*

Человек рискует, и это приводит к развитию 
цивилизации. Великий изобретатель Никола 
Тесла, совершавший свои открытия совер‑
шенно мистическим методом, спрятал от 
человечества главное свое открытие: метод 
бесконтактной передачи энергии на расстоя‑
ние. Известно, что на Женевской выставке 
1900 года он демонстрировал электромобиль, 
ездивший неделю со скоростью до 150 км / час 
без перезарядки аккумулятора, который пред‑
ставлял собой небольшую коробочку с двумя 
клеммами. Перепуганные нефтяные магнаты 
развязали в прессе целую кампанию обвиняю‑
щую Теслу в… колдовстве. Интересно, что эти 
обвинения подействовали на изобретателя. Он 
рассердился и унес чудесный ящик, которого 
так более никто никогда не видел. Так чело‑
вечество лишилось небывалого источника 
энергии. Эти знания и много больше сокрыто 
в таинственных фигурах Карт Таро.

или Учебник физики атлантов
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«Настоящие» карты отличают-
ся от «ненастоящих» именно 
наличием строгого смыслового 
поля. В 22 картах большого аркана 
содержится «учебник физики» 
атлантов. Там описываются энер-
гии, силы и законы мироздания.

В 56 картах малого аркана опи-
сывается принцип построения 
вещества, закон эволюции мира, 
закон эволюции человека, общие 
принципы тренировки магиче-
ских способностей.

Каждая карта  
подключается  
к своей «розетке»
В целом колода Таро является 
инструкцией по управлению ми-
розданием, силой собственного 
сознания. Человек, изучивший 
Таро, сможет управлять могучими 
силами. Однако в дошедшей до нас 
колоде нет большого пласта необ-
ходимой информации. Возможно, 
ее не было на тех пластинах, что 
попали к египтянам. Для пони-
мания мироздания так, как его 
понимали атланты, необходимо 
к колоде карт Таро подключить 
дерево Сефирот, являющееся до-
стоянием еврейских каббалистов, 
систему чакр, доставшуюся ин-
дийским брахманам, и китайские 
меридианы, знание о которых 
разработано китайскими врачами. 
Общая картина представляет со-
бой то, что исторически принято 
называть магией. Таким образом, 
карты Таро являются прежде всего 
учебником по магии (научной па-
радигме древней высокоразвитой 
технологической цивилизации).

– Карты Таро чаще всего 
воспринимаются как инстру-
мент гадания. Можно ли по ним 
узнать будущее?

– Да. Карты Таро можно ис-
пользовать для предсказания 
будущего. Дело в том, что кар-
ты представляют собой некий 
«конструктор». Из этого кон-
структора можно «собрать» 
любую личность. Сам процесс 
предсказания будущего сводится 
к процессу моделирования. Пред-
сказатель, работающий с картами 
Таро, идентифицирует личность 
человека в настоящем времени. 
Определив вектор движения лич-
ности в настоящее время, 
можно смоделиро-
вать и буду-
щее.

О д н а к о 
д л я  п р е д -
сказания бу-
дущего нужны 
«освященные» 
карты. Освяще-
ние карт – это ри-
туал, подобный, 
по сути, включе-
н и ю  л ам по ч к и  в 
сеть. Каждая карта 
«подключается» к 
собственной «розет-
ке». В качестве такой 
«розетки» выступают 
внешние энергии, опи-
сываемые данной картой 
Таро. Гадатель также дол-
жен войти в специальное 
состояние. Это состояние в на-
стоящее время можно описать 
термином «экстрасенсорика». 

Каждая «освященная» карта 
обладает собственной энергией, 
которую оператор чувствует. 
Настроившись на ощущения от 
энергетики «клиента», гадатель 
«набирает» его личность из карт, 
как из элементов, ориентируясь 
на энергетику этих элементов. 
Дальше по определенному прин-
ципу раскладываются карты.

Пр и н ц и п ,  п о 
к о т о р о м у 
д е л а е т с я 
расклад, яв-
ляется одной 
из тайн Та-
р о т а .  Д е л о 
в том, что до 
нас не дошли 
комментарии, 
описывающие 
технологию га-
дания. Все тайны 
Тарота хранят-
ся внутри него. 
Таким образом, 
гадание на картах 
Таро можно опи-
сать, во-первых, как 
моделирование наи-
более вероятного 
будущего, во-вторых 
как работу экстрасенса, использу-
ющего для более точного предска-
зания специальный инструмент.

Будущее влияет  
на настоящее
– Так что конкретно с гадани-
ем? Есть ли четкие предпосылки 
к запрету на гадание?

– Дело в том, что все религии 
борются за монополию в обла-
сти чудесного. При этом все их 
утверждения ничем не подкре-
плены. Это делает их особенно 
агрессивными и нетерпимыми. 
Ученые исходят из того, что если 
они сами прогноз на будущее вы-
дать не могут, то и никто такой 
прогноз не выдаст, а если делает, 
то он жулик.

С позиции магов ситуация вы-
глядит по-другому. Маги знают, 
что прошлое, настоящее и буду-
щее существуют и физически до-
ступны. Иными словами, можно 
сместиться в прошлое (магия 
воды) или в будущее (магия возду-
ха). Однако при смещении в буду-

щее мы попадаем в зону 
многовариантности, и 
можно говорить о ве-
роятности того или 
иного пути развития 
событий, что в итоге 
приводит к суще-
ствованию парал-
лельных миров с 
альтернативной 
историей.

Кроме того, 
с у щ е с т в у -
ет влияние 
б у д у щ и х 
с о б ы т и й 
н а  н а -
стоящее. 
Э т о т 
ф а к т о р 

н а з ы в а е т с я 
волнами вероятности, 

и его можно измерить. Плот-
ность энергии в разных линиях 
вероятности разная, что позво-
ляет говорить о более или менее 
вероятной линии реальности. Это 

позволяет гадателю произвести 
локацию будущего, при этом ори-
ентируясь на наиболее сильный 
сигнал, приходящий из ветви 
реальности с наибольшей плотно-
стью. Карты Таро в данном случае 
работают как телевизор, который 
принимает входящий сигнал, а 
именно волны вероятности, иду-

щие из будущего, позво-
ляют визуализировать 
«картинку». При этом 
сам гадающий и яв-
ляется «приемной» 
частью устройства. 
От его параметров 
и настройки зави-
сит подробность 
и достоверность 
гадания. Поэтому 
при гадании са-
мое важное – это 
нас т ройка  со -
стояния самого 
гадателя и его 
ч у в с т в и т е л ь -
ность к волнам 
вероятности.

– В процес-
се гадания мы 

только предска-
зываем будущее или предопреде-
ляем его? Можно ли изменить 
будущее?

– Поскольку будущее много-
вариантно, то, выбирая ту или 
иную вероятность при гадании, 
мы делаем ее наиболее реальной. 
То есть будущее предсказанное 
становится наиболее вероятным 
будущим. Существует принцип 
неопределенности Шредингера, 
в соответствии с которым любое 
измерение некой физической 
величины вносит в измеряемую 
величину погрешность. Таким 
образом, будущее поддается кор-
рекции, и в этом смысл гадания. 
Увидев негативное событие, га-
дающий может дать какую-то 
рекомендацию, способную из-
менить ситуацию. Выглядит это 
так: автомобиль приближается к 
перекрестку нескольких дорог. 
Зная заранее о состоянии той или 
иной дороги, мы можем дать реко-
мендацию, куда именно водителю 
поворачивать. Существует некое 
ключевое действие, способное 
изменить ситуацию (повернуть 
человека на другую дорогу).

Есть ли абсолютная 
защита?
– Можно ли в таком случае, 
предвидя разные неприятности, 
создать для человека некую зону 
безопасности?

– Да, можно. Для этого в ма-
гии используются специальные 
модуляторы, именуемые тради-
ционно амулетами и талисманами. 
Настроенные на проведение сил 
по большим арканам Таро, они 
выполняют определенную ра-
боту в соответствии с заданной 
программой. Каждая из 22 сил 
(измерений) является базовым 
каналом для модуляции (соб-
ственно заклинания). Например, 
мы создаем заклинание, которое 
ставит условие: «В этого человека 
ни в коем случае не должна по-
пасть пуля». Мы модулируем этим 
условием 14-й канал, связанный 
с индивидуальным будущим вре-
менем, и записываем этот сигнал 

на носитель (кулон, висящий на 
шее). Для этого частотного диа-
пазона кулон должен включать в 
себя монохроматические зеленые 
кристаллы (например, изумруды), 
являющиеся резонаторами с чело-
веческими частотами.

Саму запись можно произ-
вести с помощью специальной 
технологии на расплав серебра, 
из которого изготавливается сам 
талисман. Запись информации на 
расплав металла может придавать 
этому металлу особые свойства. 
Конечно, энергия, заложенная 
в такой талисман, не способна 
создать защитное поле, которое 
остановит пулю. Однако этот та-
лисман является неким локатором 
будущего, настроенным на узкий 
спектр событий. Взаимодействуя 
с линиями вероятности, он оттал-
кивается от той ветви, в которой 
пуля попадает в данного человека. 
Импульс передается человеку 
на уровне организма. Получив 
сигнал, человек неосознанно на-
чинает отталкиваться от данной 
ветви развития событий и в итоге 
не попадает в точку, в которую 
прилетит пуля.

Однако сделать «абсолютную» 
многопараметрическую защиту 
нереально, так как многочислен-
ные условия начнут конфликто-
вать и нейтрализовывать друг дру-
га. Например, «защита водителя» 
может увеличить шанс заболеть 
или утонуть, а защита от пули 
увеличит возможность умереть 
от падения с высоты. Вариантов 
множество. Поэтому для решения 
каких-то краткосроч-
ных задач создаются 
амулеты (программи-
руемые артефакты), 
работающие корот-
кий отрезок времени. 
Например, военный 
летчик собирается 
подняться в небо 
для решения бое-
вой задачи. В этот 
краткий период 
времени (до не-
скольких часов) 
ему грозят не-
поладки соб-
с т в е н н о г о 
самолета и 
вражеские 
с н а р я д ы . 
Мы делаем 
амулет, исклю-
чающий эти возможности, 
но увеличивающий шанс утонуть 
или заболеть респираторными 
заболеваниями. Далее, после 
возвращения из полета мы даем 
другой талисман, защищающий 
от болезней, но увеличивающий 
шанс отказа аппаратуры.

– Выходит, карты Таро не 
только инструмент гадания, 
но и механизм воздействия на 
будущее?

– В первую очередь карты Таро 
являются источником знаний о 
Мире. Учебником физики, до-
шедшим до нас из глубины веков. 
С картами Таро можно проделы-
вать разные чудесные вещи, в том 
числе предсказывать будущее и 
изменять его. Однако воздействие 
на будущее является действи-
тельно сложной вещью, так как 
очень сложно предсказать все по-
следствия того, или иного выбора 

реальности. Мы руководствуемся 
при выборе ближней наиболее 
хорошо видимой выгодой, однако 
при этом выбираем путь, отка-
зываясь от других вероятностей. 
Простой пример: мы создаем 
защиту, и женщина не попадает 
в ситуацию, в которой на нее на-
падает маньяк. Но при этом некий 
молодой человек не спасает ее от 
маньяка и не женится на ней. Или, 
например, талисман спасает сол-
дата от пули, и тот живет еще со-
рок лет, превратившись в пьяницу 
и домашнего тирана, умирая в 
итоге от рака ненавидимый всеми 
близкими.

Проблема в том, что нам не 
просчитать будущее, сколько-
нибудь далеко. Если бы изобре-
татель динамита Нобель знал все 
последствия своего открытия, 
он, скорее всего, ни за что бы 
его не обнародовал, как и многие 
другие изобретатели, мечтав-
шие осчастливить человечество. 
Леонардо да Винчи зашифровал 
и спрятал от людей некий метод 
ведения подводной войны, суть 
которого неизвестна до сих пор. 
Однако все эти знания и много 
больше сокрыто в таинственных 
фигурах карт Таро. Согласно 
общему мнению магов, циви-
лизация атлантов опережала 
существующую примерно на 
5000 лет технологического раз-
вития. В этом глобальная раз-
ница между учеными и магами. 
Если ученые добывают знания 
тяжким трудом в лабораториях 
и развивают существующую 
парадигму, то маги смотрят «в 

ответы, помещенные на 
последней стра-

нице учеб-
н и к а » . 

В отличие 
от у чены х , 

добывающих 
з н а н и я ,  з а -

ботой магов 
является имен-

но сохранение 
знания.

– Если вы ска-
зали, что суще-

ствует много раз-
личных вариантов 

карт Таро, то ка-
кой из них правиль-

ный?
– В этом все дело. 

За время существо-
вания Таро в Европе 

появилось более двух 
десятков вариантов колоды. Мно-
гие художники просто рисовали 
картины в стиле Таро. Кроме того, 
каждый маг стремился сделать 
колоду Таро под свои нужды.

В последнее время издатели 
наперегонки издают все более 
странные колоды, уже не имею-
щие отношения к Книге Тота 
вообще. Одно хорошо: такая си-
туация способствует сохранению 
тайны. Представьте себе шпио-
на, который вместо секретного 
чертежа находит сотню сейфов 
и тонны документов с грифом 
«секретно». Реальная колода 
карт Таро до сих пор одна и та же, 
хотя существует несколько ее раз-
новидностей.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

энергетика
особый взгляд*

* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.
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К концу июня в Пекине будет 
завершено строительство первой 
электрозаправочной станции, 
сообщили в Пекинской электро-
энергетической компании при 
Государственной электросетевой 
корпорации КНР.

Компания будет сотрудничать 
с правительством Пекина в даль-
нейшем создании электрозапра-
вочных станций и использовании 
новых источников энергии. Дата 
начала масштабного строитель-
ства будет зависеть от развития 
рынков электроавтомобилей и 
политики государства.

Помимо этого, в данной ком-
пании учреждена специальная 
лаборатория, предназначенная для 
исследования технологий электро-
мобилей и оборудования для 
электрозарядки. На сегодняшний 
день главная задача лаборатории 
заключается в проверке безопас-
ности, надежности и стабильности 
электрозаправочных станций.

В ближайшее время в Китае 
будут обнародованы Положения 
об организации субсидирования 
производства и покупок автомо-
билей на новых видах энергии. 
Покупатель «чистого» транс-
портного средства сможет полу-
чить пособие до 60 тысяч юаней 
(примерно 8824 доллара США). 
Эти меры призваны дать мощный 
стимул развитию индустрии авто-
мобилей нового типа в стране.

Туркменский президент Гур-
бангулы Бердымухаммедов пору-
чил государственным концернам 
«Туркменгаз» и «Туркменнебит-
газгурлушик» за счет госконцер-
на «Туркменгаз» осуществить 
проектирование и строительство 
газопровода «Восток – Запад» 
пропускной способностью 30 
миллиардов кубометров в год.

Согласно постановлению, ра-
боты начнутся в июне 2010 года, 
а сдать газопровод с полной 
готовностью к эксплуатации пла-
нируется в июне 2015 года.

Запланировано строительство 
наземных вспомогательных ком-
муникаций на отрезке от газоком-
прессорной станции «Шатлык» 
газотранспортной магистрали 
Довлетабат – Дерялык до газоком-
прессорной станции «Белек-1».

Изначально предполагалось, 
что в строительстве газовой маги-
страли будет участвовать россий-
ский «Газпром», а построенная 
магистраль затем соединится с 
важным для России Прикаспий-
ским газопроводом. Но после 
взрыва 8 апреля 2009 года на 
газопроводе Средняя Азия – 
Центр (САЦ-4) «Газпром» резко 
сократил закупки туркменского 
газа, и Ашхабад лишился главно-
го источника дохода. Президент 
Бердымухаммедов заявил тогда 
о готовности поддержать кон-
курирующий проект – Транска-
спийский газопровод по дну Ка-
спийского моря для соединения 
с Nabucco в Турции, к которому 
теперь может подойти «Восток – 
Запад», а затем Ашхабад объявил 
международный тендер на строи-
тельство магистрали. Подали за-
явки и российские подрядчики.

В конце декабря прошлого 
года в Ашхабаде в присутствии 
президентов Туркмении и Рос-
сии было подписано соглашение 
«Газпрома» и «Туркменгаза» о 
возобновлении газовых поставок 
в Россию с января 2010 года в объ-
еме до 30 миллиардов кубометров 
ежегодно и о совместной реализа-
ции проектов по строительству 
Прикаспийского газопровода и 
магистрали «Восток – Запад». 
Однако теперь Туркмения ре-

Российское «Интер РАО ЕЭС» 
предложило Польше участвовать 
в финансировании Балтийской 
АЭС, сооружаемой в Калинин-
градской области, либо инвести-
ровать в строительство сетей, 
соединяющих станцию с энерго-
системой Европы. До сих пор в 
качестве возможного участника 
проекта наряду с российской 
стороной рассматривалась только 
итальянская Enel. Эксперты счи-
тают, что Польше предложение 
России может быть интересно, но 
для принятия решения необходи-
мо согласие Евросоюза.

Балтийская АЭС с двумя энер-
гоблоками российского дизайна 
и суммарной мощностью 2,3 
ГВт должна обойтись в 194 мил-

Т у р К м е н и яК и Т А й

Газотранспортную сеть 
соорудят самостоятельно

шила проложить трубопровод 
самостоятельно.

Новый газопровод должен 
стать главным связующим зве-
ном формируемой в Туркмении 
системы газотранспортных ком-
муникаций, которая обеспечит 
возможность транспортировки 
природного газа в различных на-
правлениях. Помимо экспортной 
направленности, трубопровод 
«Восток – Запад» сможет обеспе-
чивать газом населенные пункты 
самого Туркменистана.

Магистральный газопровод со-
единит восточный регион страны, 
где сосредоточены крупнейшие 
запасы природного газа, в том 
числе и гигантское месторож-
дение Южный Елотен – Осман 
(одно из крупнейших в мире), с 
центральным и прикаспийским 
регионами Туркмении.

Президент Бердымухаммедов 
отметил, что газовая артерия даст 
возможность обеспечить природ-
ным газом практически все нуж-
дающиеся в нем заводы, фабрики 
и другие объекты, расположенные 
на территории страны.

Помимо уже традиционного 
маршрута газового экспорта в 
Россию и Иран, за предыдущие 
полгода Туркмения существенно 
расширила свои экспортные воз-

можности: с декабря 2009 года 
введен в строй газопровод в 
Китай, проектная мощность ко-
торого составляет 40 миллиардов 
кубометров газа в год, постро-
енный с помощью китайской 
стороны. А в январе этого года 
заработал газопровод Довлета-
бат – Серахс – Хангеран, ставший 
вторым трубопроводом в Иран и 
позволивший практически удво-
ить возможности поставок газа в 
соседнюю страну.

В числе перспективных направ-
лений экспорта туркменского 
газа также рассматриваются рын-
ки Пакистана, Индии, ряда стран 
Европы.

Основной базой для наполнения 
газопровода «Восток – Запад» 
станет гигантское месторождение 
Южный Елотен – Осман. По ре-
зультатам независимой экспер-
тизы, проведенной авторитетным 
международным аудитором – 
британской компанией «Gaffney, 
Cline & Associates», ресурсы 
этого уникального месторож-
дения оценены в 14 триллионов 
кубометров газа, что ставит Тур-
кменистан на четвертое место 
среди крупнейших энергетиче-
ских держав мира.

Прайм‑ТАСС

Первая электрозаправка
Несмотря на то что технологии 

производства электромобилей в 
Китае пока недостаточно развиты, 
местные энергетические гиганты, 
например Китайская национальная 
нефтегазовая корпорация, Китай-
ская корпорация нефтехимической 
промышленности, Государствен-
ная электросетевая корпорация 
и Южнокитайская корпорация 
по эксплуатации электросетей, 
проявили огромный интерес к раз-
витию заправочной инфраструкту-
ры в данной области.

В 2009 году все вышеуказан-
ные энергетические гиганты 
уже приступили к переговорам с 
провинциальными и городскими 
администрациями по вопросу со-
трудничества в создании электро-
заправочных станций. В январе 
текущего года Государственная 
электросетевая корпорация рас-
пространила сообщение, что в 
27 провинциях и городах страны 
ею будут созданы 75 электроза-
правочных станций, 6209 колонн 
электрозарядки, а также станции 
замены батарей.

По мнению экспертов, одной 
из основных задач участников 
рынка электромобилей является 
выработка общего стандарта для 
заправочных станций, отсутствие 
которого считается серьезным 
препятствием, мешающим бы-
строму распространению машин 
с электрическими двигателями.

В Государственном комитете 
Китая по делам развития и ре-
форм разрабатываются меры, на-
правленные на введение режима 
ограничения энергоснабжения в 
отношении регионов, где наблю-
дается чрезмерный рост энерго-
потребления.

Такие меры, как заявили в коми-
тете, необходимы для выполнения 
заложенных в завершающемся в 
этом году 11-м пятилетнем плане 
задач по энергосбережению и со-
кращению вредных выбросов.

Выступая на отраслевом ра-
бочем совещании, замести-
тель председателя комите-
та Се Чжэньхуа подчеркнул, 
что в 12-й пятилетний план на 
2011-2015 годы должны быть 
включены директивные показа-
тели, касающиеся не только сни-
жения энергозатрат на единицу 
ВВП, но и уменьшения выбросов 
двуокиси углерода.

Электроснабжение 
ограничат

Согласно заявлению Се Чжэнь-
хуа, компетентные структуры 
обязаны к концу мая обнародо-
вать списки отсталых производ-
ственных мощностей, ликвидация 
которых должна быть завершена 
до начала третьего квартала ны-
нешнего года.

В виде наказания за нарушение 
данного срока предусматривается, 
в частности, отключение электро-
энергии и воды. В Китае с начала 
третьего квартала 2009 года, осо-
бенно в первые месяцы нынешнего 
года по мере роста спроса отме-
чается восстановление высоких 
темпов роста производства в части 
отраслей с самым большим энерго-
потреблением – электроэнергети-
ке, черной и цветной металлургии, 
производстве стройматериалов, 
нефтехимической и химической 
промышленности.

РИА «Новости»

П о Л Ь Ш А

Предложение по Балтийской АЭС

лиона долларов США. Первый 
энергоблок будет построен к 
2016 году. После ввода станции 
Калининградская область, где 
будет построена АЭС, становится 

энергоизбыточной, и излишнюю 
электроэнергию планируется по-
ставлять в соседние страны.

«Коммерсантъ»
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В ОАО «ФСК ЕЭС»
создан Комитет по инновациям. 
Приказ об этом подписал пред-
седатель правления ФСК Олег 
Бударгин. Комитет создан для 
обеспечения инновационного 
развития единой национальной 
энергосистемы, формирования 
и определения приоритетов в 
реализации программ научно-
исследовательских , опытно-
конструкторских и технологиче-
ских работ, а также внедрения их 
результатов в производственную 
деятельность компании. Возгла-
вил комитет первый заместитель 
председателя правления Валерий 
Чистяков. В состав комитета 
входят руководители филиалов и 
подразделений ФСК ЕЭС, пред-
ставители «Системного операто-
ра», ОАО «НТЦ электроэнерге-
тики», институтов РАН и других 
научных организаций, а также 
отечественных электротехниче-
ских компаний.

Основная цель создания ко-
митета – реализация проекта 
по разработке интеллектуаль-
ной энергетической системы 
с активно-адаптивной сетью. 
Кроме того, члены комитета будут 
курировать вопросы, связанные 
с инновационным развитием 
компании, давать рекомендации 
к реализации проектов НИОКР и 
внедрению пилотных разработок 
на объектах ЕНЭС и ЕЭС.

На Зейской ГЭС
1 июня 2010 года остановлен холо-
стой сброс воды через водослив-
ную часть плотины гидростанции. 
Необходимость остановки водо-
сброса вызвана осадкой грун-
та под основанием городского 
водопровода, находившегося в 
ремонте с сентября 2009 года 
по 27 мая 2010 года. По мнению 
главы администрации города 
Зеи Сергея Соломко, в условиях 
приостановки производства холо-
стых сбросов угроз разрушения 
водопровода нет.

Водопровод в рабочем состоя-
нии, вода подается потребителям 
в город. Городской администраци-
ей принимаются меры по установ-
лению причин возникшей осадки 
грунта и укреплению водовода. 
Создана рабочая группа, в кото-
рую вошли руководство филиала 
ОАО «РусГидро» – «Зейская 
ГЭС», представители админи-
страции г. Зеи, ФГУ «Управление 
эксплуатации Зейского водохра-
нилища», Управления по делам 
гражданской защиты и пожарной 
безопасности Зеи.

В последние дни мая средне-
суточная приточность в Зейское 
водохранилище снизилась и в 
среднем составляет 1100 кубо-
метров в секунду, прогнозная 
на второй квартал – 1400-1800 
кубометров в секунду. Холостые 
сбросы при необходимости при-
ведения уровня водохранилища 
до графика будут возобновлены 
после укрепления водопровода.

Блиц
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Общественное объединение –  
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Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «мРСк Северо-Запада»

ОАО «Татэнерго»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №4»
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