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министр энергетики 
Сергей Шматко, выступая 

на конференции «Отрасль: 
ТЭК-2011» в рамках 

Международного 
экономического форума 

в Санкт-Петербурге.
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«Портрет» в нескольких штрихах

Карта сайта eprussia.ruСтатистика посещения 
eprussia.ru за 2009 – 2011 годы
(посетителей/просмотров страниц в сутки)

один из крупнейших информацион-
ных и новостных порталов* энергети-
ческого комплекса России и СНГ.
Назначение портала –  
быть универсальным помощником 
для всех пользователей, стремящих-
ся получать самую новую информа-
цию в данной сфере.

Газета «Энергетика и промышленность России» – общероссийское издание о топливно-энергетическом 
комплексе , энергомашиностроении, электротехнике и других отраслях, связанных с энергетикой.
Издание широко распространяется на всероссийских и региональных выставках и конференциях.
Экспертами газеты постоянно выступают руководители и специалисты компаний отрасли разного профиля, 
органов государственного регулирования, аналитических фирм, научных учреждений энергетики.

www.eprussia.ru

тел.: (812) 346-50-15, 346-50-16
Факс: (812) 325-20-99

e-mail: office@energeticsrussia.com

* Портал – сайт, организованный как системное многоуровневое обьединение разных ресурсов и сервисов 
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«Севкабель-Холдинг»  
подписал лицензионное  
соглашение Dow Inside.
«Севкабель-Холдинг» и компания Dow 
Wire & Cable в  рамках выставки Wire 
Russia-2011 заключили соглашение 
по лицензионной программе Dow Inside. 
Это лицензионное соглашение – первое 
официальное партнерство Dow Inside 
в Европе и знаковое событие для обеих 
компаний.

В  рамках соглашения «Севкабель» 
будет использовать материалы Dow 
Endurance для  производства кабелей 
среднего и высокого напряжения. В свою 
очередь мировой лидер в  технологиях 
и  материалах для  силовых кабелей Dow 
Wire & Cable будет поставлять совре-
менные материалы и технологии, а также 
расширенную техническую поддержку, 
что  позволит обеим компаниям наи-
лучшим образом отвечать на  запросы 
отрасли.

Коммерческий директор Dow Wire 
& Cable по  Европе, Ближнему Восто-
ку и  Африке Филип Таусон отметил, 
что  в  компании рады возможности 
работать с  «Севкабелем» в  качестве 
лицензиата Dow Inside. «Российская 
Федерация – очень важный регион 
с  точки зрения развития энергетиче-
ской отрасли. Этот переход на  новый 
уровень сотрудничества с  нашим за-
казчиком «Севкабель-Холдингом», 
безусловно, будет взаимовыгодным 
не  только для  наших организаций, 
но и для потребителей, которые полу-
чат более надежные кабельные системы 
от  производителя долговечных кабе-
лей, соответствующих самым строгим 
международным стандартам», – сказал 
Ф. Таусон.

Генеральный директор ОАО «Севка-
бель-Холдинг» Владимир Бухин подчер-
кнул, что для «Севкабеля» это партнер-
ство – демонстрация фокуса компании 
на  инновации и  стратегические отно-
шения с  поставщиками и  заказчиками. 
«Партнерство с  Dow поможет нам по-
ставлять надежные и современные кабели 
на  российский рынок, усиливая наши 
позиции», – сказал он.

«Ленэнерго» заключило  
договор с «Севкабелем»  
на поставку кабеля 110 кВ.

Завод «Севкабель» изготовит и  по-
ставит для  ОАО « Ленэнерго» 
до  конца 2011  года 67,5 километра 

кабеля 110 кВ с  изоляцией из  сшитого 
полиэтилена с  медной токопроводящей 
жилой. Договор на  поставку кабеля за-
ключен в  рамках реализации программы 
реновации кабельной сети Петербурга.

Электросетевой комплекс Петербурга 
нуждается в  серьезной модернизации. 
Особенно остро эта проблема стоит 
с  подземными кабельными линиями на-
пряжением 6-10 и  35 кВ в  центральных 
районах города. Некоторые линии уложе-
ны еще в 20-х–30-х годах прошлого века.

Для уменьшения износа основных фон-
дов ОАО «Ленэнерго» разработало про-
грамму реновации кабельных линий 6-110 
кВ. «Реализация этой программы позволит 
значительно улучшить состояние энергоси-

На «Сарансккабеле» 
и «Цветлите» подвели итоги 
технической конференции.

В течение двух дней на базе заводов 
«Сарансккабель» и  «Цветлит» 
проходила техническая конферен-

ция на  тему: «Повышение технического 
уровня продукции и внедрение новых тех-
нологий в  соответствии с  «Техническим 
регламентом о  требованиях пожарной 
безопасности» и ГОСТ Р 53769-2010».

Одной из  целей конференции было 
ознакомление с  внедряемыми на  пред-
приятиях группы «Севкабель-Холдинг» 
инновациями, способствующими по-
вышению технического у ровня вы-

Фокус 
на инновации

110 кВ для кабельной сети Петербурга
стемы города. Это касается и транспорта 
электрической энергии, и технологическо-
го присоединения, и  повышения надеж-
ности электроснабжения потребителей, 
и качества электрической энергии, а также 
технической эксплуатации оборудования», – 
сказал генеральный директор ОАО «Лен-
энерго» Андрей Сорочинский.

Сроки реализации I этапа программы – 
2010–2014 годы. К 2015 году ОАО «Лен-
энерго» введет более 2300 километров 
кабельных линий в  Санкт-Петербурге, 
планируется приобрести 592,6 километра 
кабеля из сшитого полиэтилена.

Стоимость договора между ОАО «Лен-
энерго» и ОАО «Севкабель» – 771,8 мил-
лиона рублей. В  настоящее время ОАО 
«Ленэнерго» уже авансировало «Севка-
белю» 30 % закупки. Новый кабель заме-
нит старые маслонаполненные кабельные 
линии в Петроградском, Кировском и Цен-
тральном районах Петербурга.

По конструктивному исполнению, тех-
ническим характеристикам и  эксплуата-
ционным свойствам кабель соответствует 

международному стандарту МЭК 60840 
и  гармонизированному европейскому 
стандарту HD 632 S1.

«Реализуя программы реновации сете-
вого комплекса, «Ленэнерго» закладывает 
основу надежного энергоснабжения Пе-
тербурга, для чего использует материалы 
и  оборудование, отвечающие самым со-
временным требованиям. «Севкабель» – 
старейший кабельный завод России, его 
продукция по качественным характеристи-
кам соответствует лучшим мировым ана-
логам», – отметил генеральный директор 
ОАО «Ленэнерго» Андрей Сорочинский.

По словам генерального директора ОАО 
«Севкабель-Холдинг» Владимира Бухина, 
это первый для холдинга крупный проект 
с «Ленэнерго» на поставку кабеля с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена на напря-
жение 110 кВ. «Данный контракт очень 
важен для нас, одним из главных факторов 
является то, что  российские энергетики 
начали доверять отечественной импор-
тозамещающей кабельной продукции 
на высокое напряжение», – подчеркнул он.

Повышаем технический уровень

пускаемой кабельно-проводниковой 
продукции.

В работе конференции приняли участие 
19 организаций из  Краснодара, Колом-
ны, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, 
Саранска, Твери. Среди участников при-
сутствовали руководители и ведущие спе-
циалисты различных отраслей энергетики, 
в том числе атомной, строительной, связи, 
проектных институтов, профильных учеб-
ных заведений.

В  ходе конференции обсуждались во-
просы технологии производства, особен-
ности конструкций, области применения 
силовых кабелей и  контрольных в  огне-
стойком исполнении. Также специалисты 
рассмотрели новое поколение кабелей 
для  сигнализации и  блокировки и  кабе-

лей связи с  улучшенными техническими 
характеристиками и  эксплуатационными 
свойствами. Особое внимание было уде-
лено механизмам реализации многосту-
пенчатого контроля качества выпускаемой 
продукции. Привлекла внимание и  тема 
установленного на  предприятии совре-
менного контрольно-испытательного обо-
рудования и средств измерений.

Как  отметил генеральный директор 
ОАО «Завод «Сарансккабель» Дмитрий 
Старцев: «За последнее время мы много 
сделали в  плане развития производства. 
В  рамках конференции мы рассказали 
о  конкретных инновационных разработ-
ках, которые способствуют повышению 
качества и  надежности выпускаемой ка-
бельной продукции. А главное – получили 
от  наших партнеров те рекомендации, 
которые будут способствовать дальней-
шему улучшению имеющихся технических 
параметров и характеристик».

Участникам конференции на «Саранскка-
беле» была продемонстрирована работа 
электрооборудования во  время пожара 
при подключении обычного силового кабеля 
и огнестойкого. На «Цветлите» гости узна-
ли о технических новинках предприятия, ко-
торому в августе этого года исполнится 5 лет.

В ходе встречи участникам была предо-
ставлена возможность задать актуальные 
вопросы техническим специалистам и по-
лучить рекомендации по выбору и эксплуа-
тации кабельно-проводниковой продукции.

По итогам анкетирования многие участ-
ники отметили высокий уровень органи-
зации мероприятия, выразили желание 
и  впредь участвовать в  подобных про-
граммах.
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в  петербурге отгремел 
очередной международный 
экономический форум. Уча-
стие в нем приняли более 169 
глав иностранных корпора-
ций, 336 руководителей рос-
сийских компаний, 53 главы 
государств и  правительств. 
Было выпито рекордное ко-
личество кофе, подписано 
множество многомиллион-
ных соглашений.

но не обошлось и без инци-
дентов. как известно, компа-
нии BP и «Роснефть» в январе 
текущего года договорились 
о взаимном обмене акциями 
и совместной разработке рос-
сийского арктического шель-
фа. Однако сделка сорвалась: 
ее заблокировал консорциум 
AAR, представляющий рос-
сийских акционеров Тнк-BP.

Речь Дмитрия медведева 
на форуме посчитали далеко 
идущей программой. хотя, 
как позже заявил помощник 
президента аркадий Двор-
кович, выступление россий-
ского лидера не  являлось 
элементом его предвыбор-
ной кампании.

Особенно хочется отме-
тить, что  большое место 
на  форуме отвели иннова-
ционным технологиям. Так, 
уже в  первый день работы 
форума на его площадке было 
заключено несколько инно-
вационных соглашений.

Среди инноваций энерге-
тики и электротехники далеко 
не  последнюю роль играет 
светотехника. О  новых раз-
работках и старых проблемах 
в  этой области читайте в  те-
матическом разделе номе-
ра, посвященном «светлому 
завтра».
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Блиц
Президент 
Дмитрий Медведев,
выступая на заседании Госсовета 
в  Дзержинске Нижегородской 
области, заявил, что  атомной 
энергетике еще  долго не  будет 
альтернативы. Он также признал, 
что  вопрос безопасности АЭС 
«после трагических событий 
на японской АЭС «Фукусима-1» 
стал в  полный рост, приняты 
чрезвычайно жесткие решения».

Президент отметил, что  пол-
ный отказ от атомной энергетики, 
планируемый в ряде европейских 
стран, – это крайний подход. 
По  его мнению, приоритетной 
задачей мирового сообщества 
должно стать ужесточение норм 
безопасности, для чего необходи-
мо скорректировать ряд между-
народных конвенций. Медведев 
также считает, что «Россия после 
чернобыльского опыта обладает 
в  этом смысле значительными 
наработками и  оказалась бо-
лее подготовленной, чем  другие 
страны».

В Государственную 
думу
внесен правительственный за-
конопроект о  создании единой 
информационной системы ТЭК. 
Предусматривается разработка 
правовых и  организационных 
основ для формирования государ-
ственных информационных ре-
сурсов топливно-энергетического 
комплекса, а также создание госу-
дарственной информационной 
системы ТЭК. Одним из сегмен-
тов такой системы должна стать 
государственная система учета 
и контроля производства и пере-
мещения нефти и нефтепродуктов.

«Отсутствие структуриро-
ванной системы сбора и анализа 
информации может негатив-
но сказаться на  эффективности 
контроля над созданием запасов 
топлива при подготовке электро-
станций и котельных всех назна-
чений к работе в осенне-зимний 
период», – говорится в  поясни-
тельной записке к законопроекту.

Министр энергетики
Сергей Шматко в  ходе визита 
на Урал провел рабочую встречу 
с  губернатором Свердловской 
области Александром Миша
риным. Министр напомнил, 
что в России принята программа 
энергосбережения и  уже в  бли-
жайшее время правительство 
должно принять постановление 
о выделении субсидий для реги-
онов на  реализацию проектов 
в данной сфере.

Глава региона рассказал о про-
ектируемой угольной станции 
мощностью 1 МВт в  Староут-
кинске. В  настоящее время про-
рабатывается возможность госу-
дарственного участия в создании 
инфраструктуры этого энерго-
объекта.

В № 11 (175) в материале «Энергетика и электротехника»: от тесных тематических рамок – к широким отраслевым перспективам» была допущена ошибка. В интервью Сергея Рычкова 
(ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока») следует читать: «Наш завод в этом году отмечает свое семидесятилетие – он основан в 1941 году».
«Энергетика и промышленность России» приносит извинения представителям компании и всем читателям.

В  своем выступлении ми-
нистр отметил, что от преж-
ней экономики отрасли 

досталось непростое наследство: 
морально устаревшие, изношен-
ные основные фонды. В  настоя-
щее время, чтобы соответство-
вать современным требованиям 
и  успешно работать в  условиях 
конкурентного рынка, компаниям 
ТЭК необходимо инвестировать 
в собственное развитие.

Кроме главы ведомства Сергея 
Шматко, в мероприятии приняли 
участие заместители министра 
энергетики Сергей Кудряшов, 
Андрей Шишкин, Юрий Сен-
тюрин, директор Департамента 
государственной энергетической 
политики и  энергоэффективно-
сти Минэнерго Игорь Лешуков, 
а также директор по инновациям 
и  использованию ВИЭ ОАО 
«РусГидро» Михаил Козлов, 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Холдинг МРСК» 
Михаил Курбатов, заместитель 
генерального директора по  ин-
новациям Российского энергети-
ческого агентства Алексей Конев.

Участники сессии обсудили 
роль государства в модернизации 
ТЭК, обновление оборудования 
и  внедрение энергокомпаниями 
инновационных решений.

В своем докладе Сергей Шмат-
ко напомнил, что  только в  бли-
жайшие три года российские 
энергетические, нефте- и газодо-
бывающие компании направят 
на развитие 8,5 триллиона рублей, 
в том числе на современное обо-
рудование – 3,2 триллиона. Эти 
средства станут инвестициями 
в инновации и послужат стимулом 
для  российской промышленно-
сти. При этом, подчеркнул госпо-
дин Шматко, работа над иннова-
ционными проектами не должна 
оставаться исключительно в рам-
ках корпоративных бюджетов, 
поскольку это ограничит доступ 
к инновациям.

По  мнению заместителя ге
нерального директора ОАО 
«Холдинг МРСК» Михаила 
Курбатова, инновация – это 
не  конкуренция, а  совместная 
работа многих ученых по  всему 
миру.

– Наши соотечественники 
принимают активное участие 
в  этой работе, – сказал госпо-

дин Курбатов. – Но  получается, 
что коммерческими результатами 
их изобретений пользуются пре-
имущественно зарубежные колле-
ги. Если так будет продолжаться, 
то Россия будет, во-первых, про-
сто терять деньги. Во-вторых, 
сами изобретения и производство 
поспособствуют чужому росту. 
И, в-третьих, это приведет к нару-
шению стратегической безопас-
ности страны. Потому что страна, 
которая не  обладает собствен-
ными технологиями, беззащитна 
перед внешними угрозами.

Под общие интересы 
подведут платформу
Одной из  центральных тем  дис-
куссии стали технологические 
платформы. Как отметил Алексей 
Конев, они являются инструмен-
том достижения стратегических 
целей, сформулированных в  за-
коне об энергоэффективности, 
энергетической стратегии стра-
ны, генеральной схеме размеще-
ния объектов электроэнергетики. 
Основная идея технологических 
платформ заключается в  консо-
лидации интересов государства, 
ученых, энергокомпаний и  про-
изводителей оборудования и тех-
нологий. Сегодня в  энергетике 
существует семь технологических 
платформ: три топливные и четы-
ре электроэнергетические.

Первый проректор по страте
гическому развитию Универси
тета нефти и газа им. И. М. Губ
кина Михаил Силин выразил 
надежду, что три столпа инноваци-
онного развития – государство, на-
уку и бизнес – удастся объединить 
в едином наблюдательном совете 
Российского института нефти 
и  газа (РИНГ), участвовавшего 
в создании двух технологических 
платформ.

– На  этой площадке все за-
интересованные стороны смогут 
не только обсуждать инновацион-
ные решения, но и изыскивать сред-
ства на  дальнейшую разработку 
и внедрение наиболее перспектив-
ных проектов, – отметил господин 
Силин. – РИНГ намерен привлечь 
всех компетентных специалистов 
к  обсуждению инновационных 
технологий, запустив специализи-
рованный интернет-портал и соци-
альную научно-техническую сеть.

Есть воля,  
потенциал и средства
На сегодняшний день энергоем-
кость российской промышлен-
ности и  отечественного ВВП 
в два с половиной раза выше сопо-
ставимых экономик зарубежных 
стран. Основной потенциал по-
вышения энергоэффективности 
кроется в промышленности, боль-
шой энергетике и ЖКХ. Госпро-
грамма по  энергосбережению, 
в которую заложено 5,2 миллиар-
да рублей на реализацию лучших 
региональных программ, должна 
выступить катализатором по-
вышения энергоэффективности 
бюджетного сектора.

По  мнению участников ме-
роприятия, в  настоящее время 
созданы все необходимые условия 
для реализации проектов в сфере 
энергосбережения. Есть поли-
тическая воля, принята госпро-
грамма по  энергосбережению 
и  энергоэффективности, вы-
делены средства из  госбюджета, 
завершается создание правовой 
базы модернизации российской 
экономики. При  этом модерни-
зация, с точки зрения повышения 
ее энергоэффективности, должна 
происходить в основном за счет 
привлечения частных инвесторов 
и образования новых рынков.

Дальний,  
но не забытый
Кстати, Дальний Восток в  на-
стоящее время стал масштабным 
инновационным регионом. Здесь 
внедряется серия энергетических 
проектов, которые дадут толчок 
развитию территории. Об  этом 
рассказал генеральный дирек
тор ОАО «РАО Энергетиче
ские системы Востока» Иван 
Благодырь.

В своем выступлении глава ком-
пании отметил, что  социально-
экономическое развитие Дальнего 
Востока в  ближайшие пятнад-
цать лет будет осуществляться 
за счет освоения крупных место-
рождений полезных ископаемых 
и  строительства промышленных 
производств. Ключевые проекты, 
которые дадут мощный толчок 
развитию региона, – это электри-
фикация Байкало-Амурской маги-
страли, строительство второй оче-
реди нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», создание 
портовой особой экономической 
зоны в  Советской Гавани Хаба-
ровского края, создание системы 
радиотелефонной связи вдоль 
автомобильной дороги «Амур».

– В  ближайшие годы энер-
госистема Дальнего Востока 
будет стремительно развиваться: 
общая мощность генерирую-
щих объектов Дальневосточного 
федерального округа (с  учетом 
строительства транспортных 
электростанций) составляет 13,2 
гигаватта, в  2017  году она будет 
уже 15,1 гигаватта, а в 2020 году 
– 22,2 гигаватта, – подчеркнул 

господин Благодырь. – Цели ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока» – одновременное раз-
витие энергетики для поддержа-
ния роста инфраструктуры реги-
она и в долгосрочной перспективе 
роста экономики ДФО. Помимо 
этого, компания озадачена раз-
витием межсистемных электри-
ческих связей, расширением ОЭС 
Востока за  счет присоединения 
изолированных энергоузлов и зон 
децентрализованного энерго-
снабжения, улучшением состоя-
ния объектов электроэнергетики 
за счет технического перевоору-
жения и модернизации.

Кроме того, «РАО ЭС Вос-
тока» планирует использовать 
потенциал ветровой и  геотер-
мальной энергетики, что позволит 
диверсифицировать источники 
электроэнергии на  территории 
округа.

Практическая  
готовность
Особое внимание участников 
привлекла сессия, посвященная 
проблемам кадрового обеспе-
чения, с  которыми столкнулся 
топливно-энергетический ком-
плекс: остро ощущается дефицит 
специалистов высокой техниче-
ской квалификации, существуют 
диспропорции между спросом 
и  предложением по  ряду специ-
альностей.

Результаты дискуссии показали, 
что  представители бизнеса, уч-
реждений образования и  власти 
настроены на поиск совместных 
решений для  формирования вы-
сокопрофессионального кадро-
вого резерва отрасли. По мнению 
участников, важно, что проблема 
подготовки специалистов вы-
несена на  обсуждение самого 
высокого уровня.

Всего в  панельных сессиях, 
кру глы х стола х ,  телемоста х 
и  пресс-конференциях в  рамках 
«Отрасли: ТЭК-2011» прозву-
чали доклады более ста спикеров, 
в  обсуждениях приняли участие 
около двух тысяч представителей 
государственных органов, круп-
нейших компаний, инвесторов, 
ученых, экспертов, работников 
высшей школы. Планируется, 
что  в  дальнейшем комплексное 
мероприятие Минэнерго «От-
расль: ТЭК» станет ежегодным.

Работа площадки «Отрасль: 
ТЭК-2011» показала, что участ-
ники рынка готовы к  конструк-
тивному диалог у, поскольку 
в  этом есть необходимость. 
Практическим итогом меропри-
ятий стало консолидированное 
мнение участников по  целому 
спектру актуальных вопросов 
развития ТЭК. Все решения, при-
нятые в ходе сессий, будут учтены 
при  формировании и  корректи-
ровке программ развития россий-
ского топливно-энергетического 
комплекса.

Ирина КРИВОШАПКА

начало на стр. 1

Минэнерго идет на прорыв
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В ОАО «Интер РАО ЕЭС»
генеральным директором ООО 
«Интер РАО – Управление элек-
трогенерацией» и  членом прав-
ления ОАО «ОГК-1» назначен 
Геннадий Бинько.

«Интер РАО – Управление 
электрогенерацией» – стопро-
центная «дочка» «Интер РАО 
ЕЭС», учрежденная в  феврале 
для управления российскими ге-
нерирующими активами группы. 
На посту генерального директо-
ра компании господин Бинько 
будет отвечать за  реализацию 
стратегии развития дивизиона 
«Генерация».

До  прихода в  «Интер РАО» 
Бинько работал заместителем 
генерального директора ОАО 
«Холдинг МРСК».

По сведениям  
«РусГидро»,
за последние пять месяцев на Са-
яно-Шушенской ГЭС выработано 
7,3 миллиарда кВт-ч электро-
энергии.

Учитывая, что  до  катастро-
фы, произошедшей на  станции 
в  августе 2009  года, станция 
вырабатывала за  такое  же время 
8,6 миллиарда кВт-ч, можно кон-
статировать, что показатели при-
близились к доаварийным.

«АРМ Энерго
эффективность»
– инструмент для постоянного 
мониторинга работы оборудо-
вания и  принятия оперативных 
решений по  снижению энерго-
затрат. АРМ является компо-
нентом систем технического 
и  коммерческого учета научно-
производственного объедине-
ние «МИР» и  предназначен 
для  оценки энергоэффектив-
ности работы технологическо-
го оборудования в  реальном 
времени. Уникальность данного 
прог раммного обеспечения 
в  том, что  оно позволяет кон-
тролировать удельные нормы 
энергопотребления и  способ-
ствует оптимизации работы всей 
системы энергоснабжения.

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

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

Завершилась реконструкция 
первого участка Южного  
хода Забайкальской  
железной дороги.

Движение поездов на элек-
тротяге на  отрезке Ка-
рымская – Оловянная тор-

жественно открыли президент 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин, 
начальник Забайкальской желез-
ной дороги Сергей Иванов и гу-
бернатор Забайкальского края 
Равиль Гениатулин.

Реконструкция Южного хода 
Карымская – Забайкальск ЗабЖД 
ведется с  2005  года, электрифи-
кация – с  2007-го. Цель работ  – 
увеличить пропускную способ-
ность магистрали и  ускорить 
транспортное сообщение России 
с Китаем.

На  данный момент уложено 
218,8 километра вторых главных 
путей, увеличена длина при-
емо-отправочных путей станций 
и  разъездов. Электрифицирован 
участок протяженностью 148,4 
километра. Для энергоснабжения 

Губернатор Забайкалья Равиль Гениатулин и глава РЖД Владимир Якунин торжественно 
открывают движение

«Электрический» 
Южный ход

магистрали на участке построены 
две тяговые подстанции, установ-
лено 8,5 тысячи опор контактной 
сети. Подача напряжения и проб-
ный пуск электропоезда состоя-
лись в апреле.

От  тепловозной тяги на  от-
резке Оловянная – Забайкальск, 
по словам президента дороги, ма-
гистраль окончательно откажется 
в 2013 году.

При реконструкции магистра-
ли на отрезке Карымская – Оло-
вянная строители преодолели 
сложный участок Могойтуйского 
хребта, спрямили и  сократили 
дорогу. Новый путь проходит 
в  рукотворном скальном уще-
лье-выемке, наибольшая глубина 
которого свыше 50 метров.

В реконструкцию Южного хода 
ОАО «РЖД» инвестировало 
26,5 миллиарда рублей. Общая 
стоимость проекта – 40,2 милли-
арда рублей. Результатом работ 
станет увеличение движения 
поездов на этом отрезке ЗабЖД 
в два раза.

Виолетта ВДОВЯК 
Фото автора
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В Якутии возбуждено 
уголовное дело в отношении 
министра ЖКХ и энергетики 
республики Александра 
Антоненко.

Его подозревают в  превы-
шении должностных полно-
мочий. Об этом сообщили 

в региональном управлении След-
ственного комитета прокурату-
ры. Дело заведено по материалам 
проверки МВД и ФСБ.

В  действиях руководства ми-
нистерства выявлены нарушения 
на  сумму почти 9,5 миллиона 
рублей. По  данным следствия, 

Завершаются коллективные 
переговоры по разработке 
проекта Отраслевого 
тарифного соглашения 
в электроэнергетике России 
на очередной период.

Действующее Отрасле-
вое тарифное соглашение 
(ОТС) в  электроэнерге-

тике РФ на 2009-2011 годы, опре-
деляющее основные параметры 
социально-трудовых отношений 
в  отрасли, основы сотрудничес-
тва работодателей, работников 
и  профсоюзов в  энергокомпа-
ниях, заканчивает свое действие 
в конце текущего года.

С  учетом этого полномочные 
представители сторон социаль-
ного партнерства в электроэнер-
гетике – Общероссийское отрас-
левое объединение работодателей 
электроэнергетики (Объедине-
ние РаЭл) и  «Всероссийский 
Электропрофсоюз» – в  первом 
квартале текущего года приняли 
решение о  начале коллективных 
переговоров по подготовке и за-
ключению соглашения очередно-
го периода.

Отраслевое тарифное соглашение:
консенсус близок

Коллективные переговоры 
стартовали 2 марта 2011  года. 
На  первом этапе состоялось 
шесть заседаний, в ходе которых 
был сформирован состав комис-
сии по  ведению коллективных 
переговоров, утвержден их  ре-
гламент, заявлены основные 
переговорные позиции сторон, 
подходы к содержанию ОТС но-
вого периода.

Второй этап начался после 
проведения каждой из  сторон 
дополнительных консультаций 
с представителями организаций, 
интересы которых представляют 
Объединение РаЭл и  «Всерос-
сийский Электропрофсоюз».

В целях интенсификации пере-
говоров на  заседании комиссии 
22 мая было решено образовать 
рабочую группу (по четыре пред-
ставителя от  каждой из  сторон) 
и  поручить ей рассмотреть весь 
объем предложений по  проекту 
ОТС в  ходе специальной вы-
ездной сессии. Как  оказалось 
впоследствии, это решение стало 
ключевым, позволив завершить 
переговоры в  двухнедельный 
срок.

В  течение трех дней, с  24 
по  26 мая, на  нейтральной тер-
ритории рабочая группа в  не-

прерывном режиме работала 
над  новой редакцией Отрас-
левого тарифного соглашения 
в  электроэнергетике. По  итогам 
работы были рассмотрены все 
предложения сторон, найден ба-
ланс взаимоприемлемых решений 
по  наиболее принципиальным 
вопросам и  сформирован доку-
мент, содержащий согласованные 
сторонами пункты, а также пакет-
ное решение по наиболее принци-
пиальным вопросам. Фактически 
на  рассмотрение комиссии был 
представлен полноценный про-
ект ОТС в  электроэнергетике 
очередного периода.

Наиболее принципиальные во-
просы подверглись дополнитель-
ному обсуждению на заседаниях 
комиссии по переговорам 31 мая 
и 3 июня. После выработки взаи-
моприемлемых решений стороны 
комиссии согласились завершить 
переговоры и  предварительно 
одобрить проект ОТС. В  даль-
нейшем проект рассмотрят на за-
седаниях коллегиальных органов 
Объединения РаЭл и «Электро-
профсоюза». Предполагается, 
что  торжественная процедура 
подписания ОТС состоится 
в  Министерстве энергетики 24 
июня.

Среди основных результатов 
переговоров следует отметить 
главное – в  электроэнергетике 
сохраняется единая система ре-
гулирования социально-трудовых 
и  связанных с  ними экономиче-
ских отношений на  отраслевом 
уровне. При  этом эта система 
учитывает особенности ведения 
бизнеса в  электроэнергетике 
на  современном этапе, а  также 
специфику деятельности различ-
ных групп работодателей, диффе-
ренцированных по видам деятель-
ности (генерация / сети / сбыт), 
по  категориям собственников, 
по основным источникам дохода 
(тариф / рынок) и т. п.

Следует отметить, что  проект 
ОТС очередного периода со-
держит ряд важных новаций, 
позволяющих сделать существен-
ный шаг в развитии социального 

партнерства в электроэнергетике. 
Нормы нового ОТС не сковывают 
инициативу сторон социального 
партнерства в организациях, пре-
доставляют возможности гибкого 
регулирования социально-трудо-
вых отношений, предлагают широ-
кий спектр возможностей для эф-
фективного ведения социально 
ответственного бизнеса работо-
дателями и последовательного от-
стаивания интересов трудящихся 
профсоюзными органами.

Редакция «ЭПР» обязательно 
познакомит читателей с  новаци-
ями ОТС в российской электро-
энергетике на очередной период 
после того, как соглашение будет 
подписано всеми сторонами.

Игорь ГЛЕБОВ,  
по материалам  

Объединения РаЭл

 

Министр погорел на джипах

Председатель ВЭП В. Н.  Вахрушкин (справа) и  заместитель генерального директора 
Объединения РаЭл А. В. Замосковный

Соорганизатором меро-
приятия выступило ОАО 
«Московская областная 

электросетевая компания». Уча-
стие в  нем приняли более пяти-
десяти представителей тридцати 
электросетевых и  энергосбыто-
вых компаний различных регио-
нов России.

Рассматривались актуальные 
вопросы электросетевой отрасли: 
технологическое присоединение 
некоторых групп потребителей, 
в  частности в  садовых товари-
ществах, проблема отнесения 
объектов электросетевого хозяй-
ства к движимому или недвижи-
мому имуществу (начата работа 
над  проектом нормативного до-
кумента, регулирующего данную 
тему), организация взаимодей-
ствия муниципальных электро-
сетевых компаний со  смежными 
сетевыми организациями и энер-
госбытовыми компаниями, а так-
же работа по снижению сверхнор-
мативных потерь электроэнергии 
при ее транспортировке.

В  заключение семинара-сове-
щания его участники объявили 
о создании Ассоциации предпри-
ятий и организаций региональной 
энергетики (АПОРЭ). По словам 
инициатора создания этой органи-
зации генерального директора 
ЛОЭСК Вадима Малыка, соз-

Создана Ассоциация  
региональной энергетики
В Санкт-Петербурге прошел семинар «Муниципальная электро-
энергетика: проблемы и  перспективы», организованный ОАО 
«Ленинградская областная электросетевая компания».

дание ассоциации соответствует 
политике государства в деле кон-
солидации и укрепления муници-
пальных электросетевых предпри-
ятий для обеспечения надежности 
и качества регионального электро-
снабжения. Генеральный дирек
тор МОЭСК Леонид Мазо объ-
явил собравшимся, что создание 
ассоциации получило поддержку 
в Министерстве энергетики.

В  качестве руководителя соз-
даваемой организации была 
предложена кандидатура Олега 
Зайцева, который в  настоящее 
время работает в комитете по та-
рифам и  ценам правительства 
Ленинградской области. Местом 
нахождения АПОРЭ решено из-
брать Санкт-Петербург.

В своем обращении к участни-
кам семинара руководитель вновь 
созданной ассоциации отметил, 
что в результате работы АПОРЭ 
предполагается выработать за-
конодательные и  нормативные 
предложения по формированию 
системы управления региональ-
ной энергетикой и, в перспективе, 
интегрированных коммунальных 
структур в сфере электроэнерге-
тики и  теплоснабжения по  ана-
логии с  действующими в  ряде 
европейских стран.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в  2007  году предприятие «Во-
доканал» в  Якутске получило 
от  министерства указание при-
обрести за счет предприятия до-
рогие автомобили – две «Тойоты-
Ландкрузер-100», «Фольксваген 
Туарег» – и арендовать «Тойота-
Лендкрузер-Прадо».

В период с 2007 по 2011 год эти 
машины были переданы в пользо-
вание министерства ЖКХ и энер-
гетики республики. А  затраты 
на покупку и обслуживание, пред-
положительно, были включены 
в тариф на водоснабжение и водо-
отведение для жителей и предпри-
ятий столицы республики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В катастрофе Ту-134 в ночь на 21 июня погиб Игорь Пе-
трович Саенко, директор московского представительства 
группы компаний «Городской центр экспертиз», наш друг 
и коллега. Глубоко cкорбим, соболезнуем родным и близким.

Игорь Саенко родился 23 октября 1963  года. Окончил 
Высшее военно-морское училище. Служил на  атомных 
подводных лодках Северного флота и  в  структуре Гене-
рального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. 
С  2005  года возглавлял московское представительство 
группы ГЦЭ, и  за  это время Игорь стал нашим другом. 
Этот человек не знал уныния, энергия и оптимизм всегда 
следовали за ним.

У Игоря остались жена и двое сыновей.
Похороны прошли 25 июня на  Кузьминском кладбище 

Москвы.
Коллектив группы компаний 

«Городской центр экспертиз»

памяти друга 
и соратника
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По мировым стандартам

И это вполне логично, ведь 
на  отечественном рын-
ке работают серьезные 

компании, которые по  своим 
разработкам не  только не  усту-
пают зарубежным коллегам, 
но и во многих позициях превос-
ходят их. Холдинговая компания 
«Электрозавод» – ведущий про-
изводитель электротехнического 
оборудования, известный далеко 
за рамками России. В составе ком-
пании электротехнические заводы, 
собственные проектные и научно-
исследовательские институты, ин-
жиниринговые и сервисные цен-
тры с базами в Москве, Уфе и За-
порожье (Украина). О различных 
аспектах развития отечественного 
энергомашиностроения на приме-
ре компании рассказал директор 
по науке и инновационным про
граммам ОАО «Электрозавод» 
Виктор Ковалев.

– Каковы основные тенден-
ции российской электротехники 
в настоящее время и какие при-
оритеты и задачи стоят перед 
российскими производителями 
электротехнического оборудо-
вания?

– Основным направлением 
в развитии отечественного высо-
ковольтного электротехнического 
оборудования является повыше-
ние надежности и экономичности 
его работы.

Трансформаторное и  реактор-
ное оборудование, выпускаемое 
ОАО «Электрозавод» и другими 
отечественными электротехни-
ческими заводами, соответствует 
всем мировым стандартам.

За последние десять лет холдин-
говая компания «Электрозавод» 
провела глобальную модерниза-
цию производственных мощно-
стей, запустила в  эксплуатацию 
новые заводы по  производству 
инновационного электротех-
нического оборудования, ана-
логов которому нет в  России. 
В  частности, проведена полная 
модернизация и технологическое 
перевооружение Уфимского за-
вода «Электроаппарат», обе-
спечивающего выпуск широкого 
спектра высоковольтной и  низ-
ковольтной коммутационной 
техники. В  Башкирии набирает 
обороты крупнейший в Европе за-

вод по выпуску силовых и распре-
делительных трансформаторов. 
В Уфе завершается строительство 
нового завода по выпуску элегазо-
вого высоковольтного коммута-
ционного оборудования. На базе 
всемирно известного института 
трансформаторостроения – ОАО 
«ВИТ» в  Запорожье создается 
уникальное производство мощ-
ных силовых трансформаторов. 
И наконец, в  Москве компания 
запускает новый завод сверхмощ-
ных силовых трансформаторов.

Предприятия нашей компании 
оснащены современным тех-
нологическим оборудованием 
ведущих мировых производите-
лей. В  производство внедрены 
прогрессивные, экологически 
чистые технологии, многие из ко-
торых только недавно начали 
применяться ведущими мировы-
ми компаниями, а в России пока 
не использовались.

Мы можем с  уверенностью 
сказать, что  производственные 
мощности ОАО «Электрозавод» 
и других отечественных произво-
дителей позволяют в ближайшие 
годы удовлетворить общие по-
требности энергетиков в высоко-
технологическом энергетическом 
оборудовании.

– Какие инновационные раз-
работки в  области трансфор-
маторостроения реализует 
ваша компания?

– За  последние годы специ-
алистами нашей компании разра-
ботаны и освоены в производстве 
более трехсот видов нового элек-
тротехнического оборудования.

Гордостью нашей компании 
стали: самый мощный из  ранее 
выпускаемых в России трансфор-
маторов мощностью 630 МВА 
на  напряжение 330 кВ, разрабо-
танный специально для  Курской 
АЭС, первый в  России блочный 
трансформатор сверхвысокого 
класса напряжения 750 кВ мощ-
ностью 417 МВА, изготовленный 
для Калининской АЭС, и первый 
в  России автотрансформатор 
сверхвысокого класса напряжения 
750 кВ мощностью 417 МВА, раз-
работанный специально для объ-
ектов ОАО «ФСК ЕЭС».

Усилиями специалистов нашей 
компании разработано новое по-
коление трансформаторов, в кото-
рых потери по сравнению с ГОСТ 
уменьшены на  20-40 процентов, 
разработан и  изготовлен управ-
ляемый шунтирующий реактор 
(УШР) на  напряжение 500 кВ 
для  подстанции «Нелым». Осу-
ществляется разработка распре-
делительных трансформаторов 
с магнитопроводами из аморфной 
стали, где потери холостого хода 
составляют не более 30 процентов 
от  потерь в  обычных трансфор-
маторах, разрабатываются элега-
зовые силовые трансформаторы, 
прорабатывается проект создания 
силового трансформатора с при-
менением технологий «теплой» 
сверхпроводимости.

В  нашей компании создан 
Электротехнический институт 
инновационны х тех нологий 
(ЭИИТ), разрабатывающий 

инновационное энергетиче-
ское оборудование, в  том числе 
элегазовые комму тационные 
аппараты на напряжения до 500 
кВ, элегазовые измерительные 
трансформаторы, газоизоли-
рованные линии. Отдел преоб-
разовательной техники ЭИИТ 
ведет разработку частотно-ре-
гулируемых приводов, специаль-
ных преобразователей частоты, 
преобразовательны х систем 
управления для  УШР, статиче-
ских компенсаторов реактивной 
мощности, преобразовательных 
устройств для передач и вставок 
постоянного тока.

Кроме того, выполняются раз-
работки систем мониторинга 
и диагностики трансформаторно-
го оборудования, а также систем 
регистрации высокочастотных 
воздействий (до 50 МГц) на транс-
форматорное оборудование.

– Какие основные задачи на-
учно-исследовательского инсти-
тута ОАО «ВИТ», входящего 
в состав компании?

– ОАО «ВИТ» входит в  со-
став нашей компании с 2006 года. 
Основная задача ученых и специ-
алистов этого института заключа-
ется в  проведении исследований 
на математических и физических 
моделях новых конструкций и из-
готовлении опытных образцов 
трансформаторного и  реактор-
ного оборудования. «ВИТ» 
осуществляет разработки кон-
структорской документации, 
проводит контрольные испытания 
и  готовит нормативно-техниче-
скую документацию для  запуска 
в  серийное производство новых 
трансформаторов и  реакторов. 
Нужно отметить, что разработан-
ные «ВИТ» технические решения 
внедряются на всех производствах 
ОАО «Электрозавод».

– Реализацию каких задач 
и проектов в предстоящую пя-
тилетку вы считаете необходи-
мой для  дальнейшего развития 
отечественного энергомашино-
строения?

– Задачи по развитию электро-
технической промышленности 
неразрывно связаны с перспекти-
вой развития электроэнергетики 
в России. Прежде всего, это пере-
дача больших мощностей на даль-
ние расстояния (из районов Сиби-
ри в Европейскую часть России). 
Для  этого необходимо создание 
оборудования для передачи посто-
янного тока напряжением ±750 
кВ и передачи переменного тока 
на напряжения 1150 кВ.

Необходима также разработка 
электротехнического оборудова-
ния с  применением технологий 
«теплой» сверхпроводимости. 
Эта технология позволит отка-
заться от  сверхвысоковольтных 
линий электропередачи и перейти 
к передаче энергии со сверхболь-
шими токами.

Для  обеспечения конкурен-
тоспособных разработок необ-
ходимо создание комплексного 
высоковольтного мощного испы-
тательного центра на территории 
России, соответствующего миро-
вым стандартам. 

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

За последние годы все более широкое развитие получают российские 
разработки высоковольтного энергетического оборудования
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В современных условиях 
вопросы рационального 
и эффективного 
использования всех видов 
энергоресурсов в экономике 
становятся определяющими 
для обеспечения ее 
планируемого роста.

Суть энергоэффективно-
го производства сводится 
к  необходимости затрачи-

вать на  единицу производимой 
продукции (услуг) конкурентного 
качества как  можно меньше то-
плива и энергии. Это достигается 
путем внедрения экономически 
оправданных организационно-
технических мероприятий и  со-
временной энергосберегающей 
техники и технологий.

Для  практической реализации 
энергосберегающих мероприятий 
необходимо, прежде всего, квали-
фицированно оценить реальное со-
стояние структуры и фактического 
потребления всех видов энергети-
ческих ресурсов на  предприятии, 
а затем, с учетом состояния энер-

гопотребляющего оборудования, 
сетей энергоснабжения, а  также 
особенностей технологических 
процессов на предприятии и усло-
вий хозяйствования, определить 
и внедрить конкретные мероприя-
тия по повышению энергетической 
эффективности производства.

Полный комплекс работ по  по-
вышению энергоэффективности 
включает в себя следующие этапы: 
1) проведение энергетического 
обследования; 2) формирование 
программы энергосбережения; 3) 
реализацию энергосберегающих 
мероприятий.

Получение реального положи-
тельного результата обеспечивает 
лишь последний этап, но  его эф-
фективность зависит от  качества 
реализации первых двух. Слож-
ность работы аудитора заключа-
ется в том, что путей сокращения 
энергопотребления существует 
множество, но  необходимо вы-
брать из  них наиболее оптималь-
ные, устраивающие заказчика 
как по срокам, так и по стоимости 
и при этом дающие максимальный 
эффект. Его задачей является поиск 
новых решений или выбор между 
несколькими известными альтер-
нативами.

зао «телесистемы», входящее 
в  группу «Энтерра», совмест-
но с  другими предприятиями 
группы готово реализовать 
следующие виды работ в  на-
правлении повышения энерго-
эффективности:

• установка приборов учета энер-
горесурсов;

• создание автоматизированных 
систем учета и управления потре-
блением энергоресурсов;

• отладка технологических про-
цессов в части повышения энерго-
эффективности;

• проведение работ по снижению 
потерь тепловой и электрической 
энергии при  ее транспортировке 
и распределении;

• улучшение теплотехнических 
характеристик ограждающих кон-
струкций зданий и сооружений;

• замена устаревшего оборудова-
ния на современные энергоэффек-
тивные модели;

• постановка на  предприятии 
системы энергоменеджмента в со-
ответствии с ИСО 50001.

кУБ-учет
Для проектов в рамках исполнения 
требований Федерального закона 
№ 261 «Об  энергосбережении 
и  повышении энергетической 
эффективности» ЗАО «Теле-
Системы» также разработало 
ряд комплексных продуктов, на-
целенных на автоматизацию учета 
и управления ресурсами на основе 
ПО «Bee. Net».

КУБ-учет – это совокупность си-
стем, позволяющих осуществлять 
автоматический сбор информации 
с  приборов учета. Она включает 
в  себя следующие коммерческие 
продукты:

1. АССД – автоматизированные 
системы сбора данных (устанав-

ливаются на  уже существующие 
у заказчика приборы учета и реги-
страторы).

2.  АСТУЭ – автоматизирован-
ные системы технического учета 
энергоресурсов (устанавливаются 
приборы учета в  соответствии 
с техническим заданием заказчика) 
– предназначены для внутреннего 
аудита и контроля энергоресурсов 
непосредственно в  местах их  по-
требления.

3.  АСКУЭ – автоматизирован-
ные системы коммерческого учета 
энергоресурсов (устанавливаются 
приборы учета в  соответствии 

с техническим заданием заказчика) 
– предназначены для  коммерче-
ских расчетов с энергосбытовыми 
компаниями.

4. АИИС КУЭ – автоматизиро-
ванные информационно-измери-
тельные системы коммерческого 
учета электроэнергии для оптового 
рынка электроэнергии и мощности. 
Соответствуют всем требованиям 
оптового рынка электроэнергии.

КУБ-учет может вестись по лю-
бым параметрам в  зависимости 
от  установленных датчиков. Под-
держивает большинство тепловых 
и электрических счетчиков, произ-
водимых в России.

кУБ телемеханики и асУ тП
КУБ телемеханики и АСУ ТП – это 
совокупность систем телемехани-
ки, связи и  автоматизированных 
систем управления технологиче-
скими процессами на промышлен-
ных предприятиях и предприятиях 
энергетики, а также системы авто-
матического управления уличным 
освещением.

Сбор данных о  ходе ТП осу-
ществляется в  режиме реального 
времени. Управление ходом ТП 
может осуществляться как в авто-
матическом, так и в ручном режиме.

кУБ эксплуатация
КУБ эксплуатация – это автомати-
зированная система диспетчериза-
ции состояния инженерных сетей. 
Она включает в  себя следующие 
подсистемы:

• подсистему сбора и  хранения 
данных;

• информационную подсистему 
состояния инженерных систем 
зданий и сооружений;

• подсистему ана лиза вне
штатных ситуаций и  аварийных 
событий;

• подсистему технической па-
спортизации объектов, включая 
ведение базы данных оборудова-
ния, графики проведения ремонтов 
и графики проверок;

• подсистему автоматического 
формирования отчетных форм 
по шаблону заказчика.

кУБ саиУз
КУБ САиУЗ – это совокупность 
автоматизированных систем управ-
ления зданием, предназначенная 
для  управления, регулирования 
и  мониторинга следующих под-
систем:

• подсистемы электроснабжения;
• подсистемы отопления, ГВС, 

ХВС, вентиляции и  кондициони-
рования;

• подсистемы контроля над  со-
стоянием инженерных систем;

• подсистемы охранной, по-
жарной сигнализации и  пожаро-
тушения;

• подсистемы управления вспо-
могательными службами;

• подсистемы передачи и  обра-
ботки данных.

Кроме того, есть масштабные 
программно-аппаратные комплек-
сы для холдинговых структур (КУБ 
корпорация) и  органов власти 
(КУБ энезис).

кУБ корпорация
КУБ корпорация – это автомати-
зированная система управления 
энергопотреблением и  принятия 
организационных решений по во-
просам энергоэффективности 
на уровне корпорации. Она вклю-
чает в себя следующие подсистемы:

• подсистему сбора и  хранения 
данных о  потреблении энергети-
ческих ресурсов, состоянии инже-
нерных систем и технологического 
оборудования, объеме выработки 
продукции (при наличии возмож-
ности ее учета) со всех структур-
ных подразделений корпорации 
с заданной детализацией;

• подсистему анализа посту-
пающих данных, включая расчет 
энергоемкости производственных 
процессов и  отдельных участков 
производства, и  проведения ана-
литических расчетов, в частности 
расчета потенциала энергосбе-
режения подразделений, что  по-
зволяет выработать мероприятия 
по  повышению энергоэффектив-
ности корпорации;

• подсистему дистанционного 
автоматизированного управления 
процессом потребления энергети-
ческих ресурсов подразделениями 
компании;

• подсистему формирования 
отчетных форм в  соответствии 
с шаблоном заказчика.

кУБ энезис
КУБ энезис – это программно-
аппаратный комплекс энергетиче-
ского развития региона, который 
представляет собой интеграцию 
информационных систем муни-
ципальных образований в  рамках 
создания единого центра обработки 
данных. Он позволяет формировать 
отчетность о достигнутых показа-
телях по выполнению программы 
энергосбережения и  повышения 
эффективности в  соответствии 
с нормативными документами.

основные конкурентные пре-
имущества автоматизирован-
ных систем управления и учета 
на базе По «Bee. Net»

1.  Функционирование в  среде 
Internet (есть соответствующий 
сертификат), что  обеспечивает 
круглосуточный дистанционный 
доступ к данным приборов учета.

2.  Возможность использования 
всех известных каналов передачи 
информации.

3.  Наличие двухуровневой си-
стемы достоверизации данных, 
которая позволяет гарантировать 
совпадение показаний между цен-
тром сбора и  приборами учета, 
отсутствует округление данных 
с приборов учета.

4. Хранение информации в базе 
данных Internet-центра не  менее 
трех с половиной лет.

5. Масштабируемость и модуль-
ность, что позволяет обслуживать 
до нескольких миллионов приборов 
учета (рассчитан на  выполнение 
в автоматическом режиме процедур 
сбора, обработки, длительного хра-
нения показаний до 10 миллионов 
приборов энергоучета и контролле-
ров локальной автоматики).

6. Адаптируемость к имеющимся 
приборам учета.

7. Высокая защищенность данных 
и надежная система их хранения.

8.  Удобный пользовательский 
интерфейс.

Помимо перечисленных си-
стемных коммерческих продук-
тов высокого качества, компания 
ЗАО «ТелеСистемы» предлагает 
пятнадцать наименований ком-
муникационного оборудования 
собственного производства.

620137, г. Екатеринбург, 
Студенческая ул., 1К
Тел. (343) 383-45-74
office@telesystems.info
telesystems.info

Комплексный подход к энергосбережению: 
от энергетического обследования до санации зданий

Преимущества выбора ЗАО «ТелеСистемы» как подрядчика
1. ЗАО «ТелеСистемы» является членом СРО (саморегулируемой организации) и одной из немногих компаний, 

которая осуществляет весь комплекс работ по  энергосбережению, начиная от  формирования энергопаспорта 
предприятия и заканчивая санацией зданий.

2. В нашей команде – высококвалифицированные специалисты по водоснабжению, электроснабжению, газо
снабжению, теплоснабжению, компрессорному, холодильному, электротехническому оборудованию, метрологии. 
Имеются все необходимые технические средства с программным обеспечением для выполнения достоверных 
качественных замеров на обследуемом объекте.

3.  Мы готовы предложить несколько вариантов энергоаудита – от  экспрессобследования до  углубленного 
энергетического обследования, от аудита продукции (с присвоением энергопаспорта) и технологического про
цесса до группы предприятий.

4. ЗАО «ТелеСистемы» готовы для каждого заказчика разработать и предложить индивидуальную схему финан
сирования реализуемых мероприятий.

5. Готовая программа энергосберегающих мероприятий может быть рассчитана как на короткий срок реализации 
(на 1 год), так и на длительный (на 35 лет) и может выполняться не одной подрядной организацией.

В группу компаний «ЭнТерра» входят:
• ЗАО ГК «ЭнТерра» – проектирование, комплектация и строительство объектов 
энергетики; 
• ЗАО ПФ «КТПУрал» – производство комплектных трансформаторных 
подстанций;
• ЗАО «ТелеСистемы» – создание систем учета и управления.

на пРавах Рекламы
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В 2011 году компания  
Reka Cables отмечает  
свое пятидесятилетие.

Первые кабели стали про-
изводить в городе Хювин-
кяя в 1961 году, когда мой 

дедушка, Онни К. Рентто, основал 
кабельный завод с торговой мар-
кой RE-KA как  подразделение 
компании Rentto Oy.

Компания прошла долгий 
и  трудный путь. Десятилетиями 
мы совершенствовали модель 
управления и расширяли линейку 
продуктов, а также офисов и заво-
дов. Производство началось в го-
роде Кеуруу в 1973-м, а в городе 

Риихимяки – в 1999 году. В 2007 году мы открыли завод в России, 
в Подольске, где производят кабели среднего напряжения.

Reka – финская компания с  активным международным присут-
ствием. Главными нашими отличиями являются высококачественная 
продукция, надежность, превосходный сервис, а  также гибкость. 
Без  сомнения, эти основные принципы дают нашим клиентам до-
полнительное преимущество. Международное присутствие и  рост 
прибыли формируют наши основные цели.

Я верю и знаю, что мы добьемся поставленных целей. За плечами 
у нас десятилетия бесценного опыта, мастерства, а также способно-
сти противостоять сегодняшним трудностям. Наша поддержка – это 
акционеры и высококвалифицированный, преданный персонал. Бла-
годаря им мы сможем производить кабельную продукцию следующие 
пятьдесят лет.

Маркку Е. Рентто, управляющий директор Reka Cables Ltd

Первые в кабельной индустрии 
на протяжении полувека

Подольск: (495) 543-72-45, info@rekakabel.ru
Санкт-Петербург: (812) 600-55-45, sbt-spb@rekakabel.ru
Финляндия: +358-20-7200-20, sales@reka.fi
www.rekakabel.ru www.reka.fi

Рекрутинговый портал 
HeadHunter опубликовал 
исследование рынка труда 
в энергетике.

Экономический кризис 
2008-2009  годов не  ока-
зал существенного вли-

яния на  динамику предложения 
новых резюме на  рынке труда 
в  энергетике. В  отличие от  дру-
гих областей, где осень 2008 года 
характеризуется резким скачком 
объема резюме вследствие мас-
совых сокращений персонала, 
в сфере энергетики рост предло-
жения оставался в рамках нормы. 
В  целом за  последние три года 
предложение демонстрировало 
плавную положительную дина-
мику, за  исключением сезонных 
спадов в  декабре и  мае. К  кон-
цу весны текущего года объем 
предложения на  рынке труда 
прибавил около 70 процентов 
по  сравнению с  докризисными 
показателями.

Рынок труда в сфере энергетики 
отличается низкой эластично-
стью, поскольку энергетика – одна 
из основных жизнеобеспечиваю-
щих отраслей экономики и мень-
ше других подвержена кризисным 
влияниям. Кроме того, в  сфере 
энергетики заняты, в  основном, 
редкие технические специали-

сты с  высокой квалификацией, 
предложение которых на  рынке 
крайне ограничено. При  этом 
сфера энергетики – одна из  са-
мых привлекательных отраслей 
для специалистов с инженерным 
образованием, что  объясняет 
последовательный рост числа со-
искателей.

При  этом в  динамике спроса 
(новые вакансии) картина иная. 
С начала экономического кризиса 
объем найма персонала в энерге-
тической отрасли резко снизился. 
Но  уже с  сентября 2009  года 
на рынке проявилась положитель-
ная динамика. Докризисные пока-
затели были достигнуты в августе 
прошлого года и  сохраняются 
на этом уровне.

В период кризиса наблюдалось 
незначительное увеличение раз-
рыва между объемом спроса 
и  объемом предложения (ко-
личество резюме специалистов 
превышало количество новых 
вакансий примерно в  два раза). 
На  сегодня показатели спро-
са и  предложения практически 
сравнялись, что  свидетельствует 
о дефиците квалифицированных 
кадров. Менеджерам по подбору 
персонала практически не из кого 
выбирать: к концу весны на одну 
открытую вакансию приходилось 
одно резюме соискателя.

В  среднем заработные пла-
ты на  инженерных специально-

стях в  сфере энергетики выше, 
чем средние зарплаты инженеров 
в  России, на  5-7 тысяч рублей. 
Самые высокие заработные платы 
– в  Москве, Санкт-Петербурге, 
а также в регионах с активно раз-
вивающейся добывающей про-
мышленностью (Урал, Сибирь).

На  руководящих должностях 
ожидания соискателей превыша-
ют предложения работодателей 
на  10-25 процентов, что  можно 
объяснить амбициями канди-
датов. На  инженерных специ-
альностях, напротив, ожидания 
соискателей ниже предлагаемых 
заработных плат. Это объясня-
ется тем, что значительная часть 
резюме соискателей в  энерге-
тике не  релевантна открытым 
вакансиям, то есть квалификация 
соискателя ниже, чем требуется. 
В результате создается дисбаланс 
зарплат и ожиданий.

За  время кризиса заработные 
платы на инженерных должностях 
в энергетике не претерпели суще-
ственных изменений. С 2010 года 
они демонстрируют плавный рост, 
и за последние полтора года при-
бавили 12 процентов. Учитывая 
дефицит кадров на  инженерные 
позиции, эта тенденция сохранит-
ся. Кроме того, будет расти спрос 
на специалистов в области альтер-
нативных источников энергии.

Игорь ГЛЕБОВ

Высокие требования, 
ограниченные возможности
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Пе р в ы е  п р и м и т и в н ы е 
светильники появились 
у человечества около три-

надцати тысяч лет до нашей эры. 
Не  останавливаясь на  деталях 
прогрессивного движения в обла-
сти развития освещения в далеком 
прошлом, отметим, что масляной 
лампе – пять тысяч лет, восковой 
свече – две с половиной тысячи, 
сальной свече – девятьсот лет, 
стеариновой – сто сорок, кероси-
новой лампе – сто шестьдесят лет, 
лампе накаливания – сто тридцать 
пять, газоразрядным лампам – 
около ста пятнадцати и газовому 
свету – около ста десяти лет.

Сравнительно молодые источ-
ники света – люминесцентные 
лампы, светодиодные светильни-
ки и некоторые другие.

Все эти достижения позво-
лили и  позволяют выполнять 
качественное и эффективное на-
ружное освещение, внутреннее 
освещение зданий, подсветку 
памятников, исторических зданий 
и других объектов.

Рисуя светом
Осуществление художественных 
подсветок начиналось с  освети-
тельных приборов с лампами на-
каливания. С  годами произошел 
переход на новые источники.

Так, например, примерно трид-
цать лет назад светотехническими 
заводами СССР выпускались 
прожектора или светильники про-
жекторного типа. Тогда же появи-
лись ксеноновые лампы. Однако 
последние нашли применение 
для  освещения больших про-
странств, но  не  для  подсветок: 
их  недостатком были сложность 
устройства, большая стробоско-
пия (световые колебания), не-

значительная продолжительность 
горения – лишь несколько сот 
часов (двести-пятьсот).

Таким образом, первые под-
светки осуществлялись с  помо-
щью прожекторов. Так, к VI Все-
мирному фестивалю молодежи 
и студентов в Москве в 1957 году 
было спроектировано освещение 
ансамблей и  отдельных зданий, 

например, в  районе Красной 
площади (Мавзолей, Спасская, 
Никольская и  Сенатская башни 
Кремля, здания Покровского 
собора и  Исторического музея, 
а также здания Совета министров 
СССР, Большого театра, Моссо-
вета и некоторые другие).

При этом за основу была при-
нята расчетная светность фасада 
до  30 люменов на  квадратный 
метр. Это при  коэффициентах 
отражения освещаемых поверх-
ностей в  пределах 25-50 про-
центов давало освещенность 
60-120 люксов. Средняя удельная 
мощность составила 6 Вт на  1 
квадратный метр поверхности 
фасадов. Для освещения Красной 
площади было установлено 184 
прожектора, а  для  освещения 
здания Совета министров – 136 
прожекторов общей мощностью, 
соответственно, 157 и 161 кВт.

Для освещения фасадов здания 
Московского государственно-
го университета на  Ленинских 
(ныне Воробьевых) горах высо-
той 230 и  длиной 1250 метров 
применялись прожектора общей 
установленной мощностью 670 
кВт (826 прожекторов). Распре-
деление яркости по высоте здания 
было неравномерным.

А освещение фасадов 46 пави-
льонов Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки (впоследствии 
ВДНХ, ныне ВВЦ) потребовало 
установки 700 прожекторов, 
общая установленная мощность 
которых составила около 1350 
кВт. Сложнейшая подсветка зна-
менитой Останкинской башни 
высотой 537 метров осуществля-
лась батареями прожекторов у ее 
подножия и прожекторами на вы-
соте свыше 300 метров от поверх-
ности земли.

Во  втором городе СССР – 
Ленинграде освещение фаса-
дов ряда зданий и  памятников 
в 1960-1970-х годах также имело 
довольно большое распростра-
нение. Получил подсветку фа-
сад Зимнего дворца со  стороны 
Дворцовой площади (она вы-
полнялась 24 прожекторами), 
были подсвечены фасад Главного 

штаба, лютеранская церковь 
Петра и Павла на Невском про-
спекте, Александринский театр 
(тогда театр им. Пушкина), со-
бор Петропавловской крепости, 
здание Адмиралтейства, Медный 
всадник, Биржа на Стрелке Васи-
льевского острова, телевизион-
ная башня и ряд других объектов.

В других городах страны также 
велись работы по  подсветке, но, 
естественно, в  меньших масшта-
бах. Можно отметить хорошую 
подсветку памятника Богдану 
Хмельницкому в Киеве.

Архитектурное освещение ме-
мориального комплекса «Брест-
ская крепость» потребовало 
установки сотни прожекторов 
и  светильников, питавшихся 
от  четырех трансформаторных 
подстанций общей мощностью 
около 2000 кВА.

При  этом получение специ-
альных осветительных приборов 
для  подсветок в  те годы зави-
село от  очередности и  време-
ни прохождения заявки через 
Госснаб СССР и  Союзглавэлек-
тро, что  не  всегда было быстро 
и оперативно. Однако, несмотря 
на имевшиеся трудности, выпол-
ненное в то время архитектурное 
освещение объектов получало, 
как правило, высокие оценки.

Сейчас все стало значительно 
проще. Существует огромная 
номенклатура осветительных 
приборов. Можно отметить зна-
чительный прогресс в  области 
светотехнических характеристик 
источников света. Выбор и при-
обретение всего необходимого 
осуществляются быстро и про-
сто. Поэтому целесообразно 
от  истории архитект у рного 
освещения ряда объектов перей-
ти к сегодняшним требованиям 
и  концепциям по  его созданию 
во  взаимодействии с  освеще-
нием наружным, витринным 
и рекламным,

Новшества:  
плюсы и минусы
Итак, постановлением Госстроя 
России от 29 мая 2003 года № 44 
у твержден СНиП 23-05-95* 
«Естественное и  искусствен-
ное освещение». В  него вклю-
чен дополнительный подраздел 
по  наружному архитектурному 
освещению зданий и сооружений.

Норматив требует от  наруж-
ного архитектурного освещения 
обеспечения хорошей видимости 
и  выразительности наиболее 
важных объектов с повышением 
комфортности световой среды 
города. Причем эти установки 
не  должны производить сле-
пящего действия на  водителей 
и  пешеходов. Даются рекомен-
дации, а  не  строго обязатель-
ные требования, и  это хорошо. 
Соотношения максимальной 
и  минимальной освещенностей 
в  пределах освещаемой зоны – 
не  менее 10:1 и  не  более 30:1 
при  создании максимальной 
освещенности на  элементе, ак-
центируемом светом.

В  установках архитектурного 
освещения предписывается ис-
пользовать разрядные источники 
света. При  локальной подсветке 
допустимо использование ламп 
накаливания, преимущественно 
галогенных, а  также источни-
ков хроматического излучения 
или цветных светофильтров.

Требования последнего пункта 
понятны, хотя они фактически 
сводят на нет использование ламп 
накаливания – одного из главных 
источников наружного освеще-
ния 1950-1980-х годов.

Действительно, например, лам-
пы накаливания мощностью 500 
и  1000 Вт, используемые в  про-
жекторах, имеют световую отдачу, 
соответственно, 16,8, 18,8 лм / Вт; 
а  натриевые лампы мощностью 
150, 250 Вт – 100 лм / Вт; 400 

Вт – 125 лм / Вт. Световая отдача 
ламп ДРИ – в среднем 76 лм / Вт.

Таким образом, новые источ-
ники света эффективнее ламп 
накаливания в четыре-шесть раз. 
При повышении тарифов на элек-
троэнергию за эти годы в 65-70 раз 
учет этого фактора, кроме эсте-
тического, имеет и существенное 
экономическое значение.

Для  архитектурной подсветки 
применяются и  люминесцент-
ные источники света, нередко 
используемые для  создания све-
тового обрамления освещаемого 
объекта. Практика показывает, 
что  светильник с  особо соот-
ветствующей степенью защиты, 
с люминесцентной лампой может 
функционировать при  мину-
совых температурах с  электро-
магнитными ПРА, не говоря уже 
об электронных ПРА. Правда, 
при  температурах около –20 
°С светильник может по стартер-
ному пуску не зажечься. Если же 
светильник работает, то при мо-
розе может уменьшиться свето-
вой поток ламп. Но  в  таких све-
тильниках можно использовать 
морозостойкие люминесцентные 
лампы с  проводящей полосой, 
рассчитанные на  температуру 
окружающей среды до –30 °С.

Вопросы наружного освещения 
архитектурных элементов здания 
следует решать с  учетом прора-
ботки и рассмотрения различных 
аспектов:

• особенности окружающего 
фона;

• значительность объекта, его 
видимость, архитектура;

• выбор освещенности;
• восприятие здания в  темное 

время суток так же, как и днем;
• выбор способа освещения фа-

садов (заливающим светом – рав-
номерное освещение всего фасада, 
освещение части фасада или  его 
отдельных частей; комбиниро-
ванное освещение, когда часть 

Огни вечернего города: световая архитектура
Сегодня трудно представить город в темное время суток 
без  наружного освещения и  архитектурной подсветки. 
Они создают световой климат места.
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фасада или весь фасад освещаются 
равномерно, а отдельные части до-
полнительно подсвечиваются (ло-
кализованно); освещение контура 
здания и сооружения применяется 
в  основном при  праздничной 
иллюминации; как прием посто-
янного освещения он находит 
редкое применение и лишь тогда, 
когда световым вычерчиванием 
контура можно и целесообразно 
передать стилевые особенности 
архитектурных элементов);

• места установки осветитель-
ных приборов;

• определение получаемой ос-
вещенности и яркости фасадов;

• определение направления све-
товых потоков от источников све-
та (углы наклонов, разворотов);

• выбор источника питания 
архитектурного освещения;

• выбор и прокладка распреде-
лительной сети к осветительным 
приборам;

• управление работой архитек-
турного освещения;

• эксплуатация.

Всё хорошо в меру
Следует обратить внимание, 
что  в  вопросах архитектурного 
освещения зданий не  должно 
быть строгих, трафаретных ре-
шений, единых рекомендаций. 

Для каждого конкретного случая 
надо принимать решения исходя 
из  рассмотрения и  осмысления 
многих составляющих освещае-
мого объекта и фона, на котором 
он рассматривается.

При  этом следует отметить, 
что чрезмерно большая освещен-
ность, а  значит, и  яркость рас-
сматриваемых элементов здания 
по  сравнению с  яркостью окру-
жающего фона приводит к  рез-
кому выделению освещаемого 
сооружения из общего комплекса 
архитектурного ансамбля. Такой 
прием иногда применяется в  за-
рубежной практике для  целей 
рекламы и зачастую не приводит 
к украшению города. Более того, 
резкое выделение подсветкой 
зданий и создание в поле зрения 
прохожих и водителей чрезмерно 
яркой освещенности приводит 
к  быстрому утомлению зрения 
и снижению скорости реакции.

Вместе с  тем, не  всегда нужно 
создавать и одинаковую освещен-
ность по  всей площади фасада 
здания. Определенная неравно-
мерность освещения, уменьшение 
или  увеличение освещенности 
по  высоте здания иногда помо-
гают лучше отметить отдельные 
архитектурные и конструктивные 
элементы. Средствами освещения 
достигается то, что  освещаемое 
сооружение с определенных дис-
танций или  воспринимается на-
блюдателем как  единое целое, 
или воспринимаются только его от-
дельные, наиболее выразительные 
части. Нет необходимости избегать 
образования теней на освещаемой 
поверхности, ибо умелое сочета-
ние света и теней может зачастую 
передать архитектурные особен-
ности освещаемого сооружения.

Вопросы ночного вида зданий, 
особенно целых архитектурных 
ансамблей, должны решаться 
при  их  разработке в  тесном со-
трудничестве архитекторов и све-
тотехников.

В последние годы такая тенден-
ция получила широкое развитие 
в  работах компаний не  только 
в  Москве («Мос свет», «Све-
тосервис» и  другие), Санкт-
П е т е р б у р г е  ( « Л е н с в е т » , 
«Сарос», «Амира», «Техно-
свет», «Петросвет», «СПДГ-
Комершиал», «Торн», «Точка 
опоры» и другие), но и во многих 
других городах России.

Ефим ЛЕСМАН

Американская делегация 
во главе с министром энер-
гетики Стивеном Чу посетила 
завод «Оптоган Таллинское» 
в Санкт-Петербурге.

Нобелевский лауреат Сти-
вен Чу – признанный 
эксперт в сфере развития 

и  применения энергоэффектив-
ных технологий. Целью визита 
на  производство группы компа-
ний «Оптоган» стало знакомство 
с  российской инновационной 
промышленностью и поиск путей 
для совместных проектов в сфере 
энергетики и повышения энерго-
эффективности.

На  заводе представителям де-
легации продемонстрировали 
высокотехнологичное производ-
ство светодиодов и высокоточное 
оборудование для создания энер-
гоэффективной светотехники. Ру-
ководители компании рассказали 
министру о планах запуска второй 
и третьей очередей производства, 
а также о продвижении компании 
на международных рынках.

– Мне было очень приятно 
увидеть высокотехнологичную 
компанию, созданную молоды-

Министр энергетики США посмотрел 
на российские светодиоды

Президент группы «Оптоган» Максим Одноблюдов показывает производство министру энергетики США доктору Стивену Чу

ми российскими учеными. Вне 
всяких сомнений, уровень про-
изводства компании «Оптоган» 
соответствует уровню подобных 
американских hi-tech компаний, 
развивающих свою технологию 
на  таком высококонкурентном 
рынке, как  твердотельная све-
тотехника. Светодиодные ис-
точники света – это техноло-
гия будущего, перспективность 
и энергоэффективность которой 
уже осознал весь мир, – отметил 
доктор Стивен Чу. – Я также ду-
маю, что у компании «Оптоган» 
есть прекрасная возможность 
для  сотрудничества и  организа-
ции совместных проектов с аме-
риканским партнерами.

– Реформирование энергети-
ческой системы одной страны не-
возможно осуществить за закры-
тыми дверями, не взаимодействуя 
и не обмениваясь опытом и техно-
логиями с  ведущими мировыми 
экспертами, – сказал президент 
группы «Оптоган» Максим 
Одноблюдов. – То, что мы имеем 
возможность работать с учеными, 
которые стояли у  истоков раз-
вития индустрии энергосбере-
гающих технологий, – огромное 
достижение как  для  России, так 
и  для  «Оптогана». Для  нас это 

означает, что  наша компания 
является примером успешного 
международного сотрудничества 
по переносу научных достижений 
из теории в жизнь общества.

Основной целью визита аме-
риканской делегации в  Россию 
была встреча глав рабочей группы 
по  энергетике и  окружающей 
среде двусторонней российско-
американской президентской 
комиссии – министров энерге-
тики США и России Стивена Чу 
и Сергея Шматко. Рабочая группа 
занимается развитием и укрепле-
нием двусторонних отношений 
между этими странами, расшире-
нием их сотрудничества в области 
энергоэффективности и реализа-
цией совместных проектов.

В  состав официальной делега-
ции также вошли руководитель 
аппарата Министерства энер-
гетики США Брэндан Херлбут, 
заместитель министра энергетики 
и  руководитель национальной 
администрации по  ядерной без-
опасности Томас д’Агостино 
и  руководитель Департамента 
политики и  международного 
сотрудничества Министерства 
энергетики Джонатан Элкинд.

Игорь ГЛЕБОВ

В Санкт-Петербурге начала 
работу первая очередь нового, 
крупнейшего в России, завода 
по производству мощных 
сверхъярких светодиодов 
под брендом SVETLED.

Новое производство ЗАО 
«Светлана-Лед» оснаще-
но самым современным 

технологическим оборудовани-
ем по  производству сверхъяр-
ких мощных белых светодиодов 
(LED). Проектные мощности 
производства составляют 3-3,5 
МВт в  месяц, что  соответствует 
3-3,5 миллиона одноваттных све-
тодиодов в месяц.

Выпускаемые светод иод ы 
SVETLED характеризуются са-
мыми современными техниче-
скими показателями, сравнимыми 
с лучшими мировыми серийными 
аналогами, обладают высокой све-
товой эффективностью (световой 
поток до 120 лм / Вт), существен-
но дешевле европейских, амери-
канских и японских светодиодов, 
лучше отводят тепло, произво-
дятся в  широкой номенклатуре 
корпусов для  различного типа 
монтажа, с  различными типами 
первичной оптики, показателей 
тока и  напряжения. Все научно-
технологические разработки 
защищены российскими и между-
народными патентами.

Общая с умма инвестиций 
в  проект составляет 800 милли-

онов рублей, срок окупаемости 
– до четырех лет.

На  базе продукции нового 
LED-завода планируется значи-
тельно увеличить объемы вы-
пуска энергосберегающих све-
тодиодных светильников и  ламп 
под  торговой маркой Sve-taLED 
производства ЗАО «Светлана-
Оптоэлектроника».

Старт нового производства 
позволит увеличить долю рос-
сийских светодиодных источ-
ников света на  отечетсвенном 
и мировом рынках и существенно 
снизить отпускные цены на све-
тодиодные светильники и лампы, 
сделав их  еще  более привлека-
тельными.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Новое «световое» производство в Санкт-Петербурге
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Павел Николаевич Яблочков — русский 
электротехник, изобретатель и предприниматель.
В 1875 году изобрел «электрическую свечу» – первую 
модель дуговой лампы без регулятора, которая 
удовлетворяла практическим требованиям. В 1875 
году в Париже сконструировал промышленный 
образец электрической лампы. В 1879 году основал 
электромеханический завод в Петербурге. 

Томас Алва Эдисон — 
американский изобретатель 
в области электротехники и 

предприниматель, основатель 
крупных электротехнических 

компаний. В 1879 году предложил 
и внедрил промышленный 

образец лампы накаливания и 
различную электротехническую 

аппаратуру (в том числе патрон и 
цоколь с винтовой нарезкой для 

электроламп). В конце 1880-х годов 
начал коммерческую продажу 
электрических осветительных 

приборов и ламп накаливания.

тема номера
светлое будущее: инновации  светотехники

См. материал на стр. 17
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Многофункциональный изме-
рительный преобразователь 
МИП-02 собственной разра-
ботки компании «РТСофт»  
стал победителем в номина-
ции «Лучшее инновационное 
решение».

Конкурс проводился в рам-
ках международного кон-
гресса «Успешный регио-

нальный и международный опыт 
в  реализации программ энерго-
сбережения» и  специализиро-
ванной выставки «Энергосбере-
жение и  энергоэффективность. 
Инновационные технологии 
и оборудование - 2011».

За  свою разработку компания 
«РТСофт» награждена именным 
дипломом победителя, а  МИП-
02 рекомендован к  внедрению 
в регионах Северо-Западного фе-
дерального округа, как и ряд про-
ектов и разработок, победивших 
в других номинациях конкурса.

Экспертная комиссия оценива-
ла представленные на конкурс раз-
работки с точек зрения новизны, 
функциональности, соответствия 
действующим нормам и  уровня 
сервисного обслуживания.

Выбор МИП-02 как «Лучшего 
инновационного решения» об-
условлен прежде всего его высо-

МИП-02 – лучшее инновационное решение 
для систем сбора данных в электроэнергетике

кими технологическими характе-
ристиками, к которым относятся:

• высокая устойчивость к элек-
тромагнитным помехам для  ра-
боты на электрических станциях 
и  подстанциях (соответствие 
ГОСТ Р 51317.6.5-2006);

• высокое быстродействие 
(периодичность измерений 
от 20 мс);

• высокая точность измерений 
параметров электрической сети;

• расширенные возможности 
синхронизации по сети Ethernet 
(по  протоколам NTP и  МЭК 
60870-5-104) или от спутниковой 
антенны системы GPS или ГЛО-
НАСС;

• присвоение меток времени 
измеренным параметрам в самом 
устройстве непосредственно 
в момент измерения;

• простота конфигурирования 
и  программирования по  сети 
Ethernet;

• возможность одновременно-
го подключения до  8 клиентов 
по протоколу МЭК 60870-5-104.

Ключевая особенность преоб-
разователя МИП-02 заключается 
в  том, что  он совмещает в  себе 
функции нескольких измеритель-
ных приборов:

• измерение более тридцати 
основных параметров трехфаз-
ной электрической сети. Пре-
образователи с  прямым вводом 
подключаются непосредственно 

к  измерительным цепям тока 
и  напряжения и  обеспечива-
ют измерение всех параметров 
трехфазной электрической сети. 
Для  связи с  верхним уровнем 
все устройства имеют интер-
фейс 10 / 100 Мбит Ethernet, 
что позволяет легко организовать 
распределенную систему сбора 
данных в  рамках всего предпри-
ятия на  базе широкодоступного 
сетевого оборудования;

• технический учет электро-
энергии. При конфигурировании 
преобразователя можно задать 
коэффициенты трансформации, 
интервал измерения и  другие 
параметры. При получении метки 
времени от сервера или спутнико-
вых приемников GPS / ГЛОНАСС 
МИП-02 ведет архив передачи 
электроэнергии в двух направле-
ниях, с привязкой каждой записи 
к меткам времени;

• регистрация аварийных со-
бытий (осциллографирование). 
Преобразователи имеют два неза-
висимых ввода на три тока и три 
напряжения каждый. Первый 
ввод рассчитан для  измерения 
напряжения до 120 В и тока до 6 
А в нормальном режиме. Второй 
ввод может быть использован 
для приема сигналов с трехкратной 
перегрузкой по напряжению и со-
рокакратной перегрузкой по току;

• регистрация полного состава 
параметров контроля качества 

электроэнергии. Эта функция 
позволяет проводить проверку 
состояния и  возможностей си-
стемы электроснабжения перед 
включением дополнительных на-
грузок, обнаруживать проблемы, 
связанные с  гармониками, кон-
тролировать кратковременные 
понижения и повышения напря-
жения, а также решать множество 
других задач, связанных с контро-
лем качества электроэнергии;

• ввод телесигналов и  нор-
мализованных сигналов тока 
и  напряжения. Через внешние 
кроссировочные устройства 
к  МИП-02 можно подключить 
до  32 телесигналов постоянного 
или  переменного напряжения 
24 / 220 В  и  нормализованных 
сигналов тока (±20 мА) и напря-
жения (±10 В).

МИП-02 одним из  первых 
среди подобных преобразовате-
лей успешно прошел испытания 
по  измерению параметров ка-
чества электроэнергии на  со-
ответствие новым стандартам 
по  классу А.  Стоит отметить, 
что в последнее время проблема 
качества электрической энергии 
становится особенно актуаль-
ной. Новые стандарты ГОСТ Р 
51317.4.30 и  ГОСТ Р 51317.4.7 
устанавливают жесткие требова-
ния не  только к  набору параме-
тров качества, но  и  к  точности 
их измерения.

В  апреле 2011  года МИП-02 
был впервые представлен в  со-
ставе решения для  направления 
интеллектуальных сетей (smart 
grid) на  крупнейшей выстав-
ке инновационных технологий 
Hannover Messe (Германия). 
Решение охватывает все уровни 
управления энергопотреблением, 
от  интеллектуальных счетчиков 
электроэнергии с  поддержкой 
сбора данных от счетчиков других 
видов ресурсов до программного 
обеспечения центра управления 
данными учета. МИП-02 не толь-
ко вышел на  новый уровень по-
зиционирования, но и зарекомен-
довал себя на зарубежном рынке.

Победа в номинации «Лучшее 
инновационное решение» еще раз 
подтвердила высокое качество 
преобразователя МИП-02, его пре-
восходные технические характери-
стики и соответствие самым совре-
менным требованиям к системам 
сбора данных в электроэнергетике.

Анна НЕСТЕРОВА,  
 директор по маркетингу
Татьяна САМОЙЛОВА, 
менеджер по маркетингу

тел.: (495) 967-15-05
pr@rtsoft.ru, www.rtsoft.ru
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Для большинства 
электрическое освещение – 
это по-прежнему «лампочка 
Ильича», которая светит нам 
на протяжении десятилетий.

Однако нельзя отмахнуться 
от того факта, что в мире 
идет настоящая «свето-

вая революция»: лампы накали-
вания отправляются на  свалку 
истории, а  их  место занимает 
энергосберегающая светотех-
ника – люминесцентные лампы 
и светодиоды. Тенденция эта до-
бралась до нас из Европы, но даже 
Европа, на которую у нас привык-
ли равняться, в этой сфере вовсе 
не передовой регион.

Светодиодное  
будущее
Безусловным лидером на  рынке 
энергосберегающих светотехно-
логий является Япония. Поэтому 
стоит присмотреться, как оцени-
вают перспективы развития этих 
технологий в Стране восходящего 
солнца. По  мнению аналитиков 
ведущих японских корпораций 
– производителей бытовых элек-
троприборов (Toshiba, Sharp, 
Panasonic), в среднесрочной пер-
спективе среди электрических 
ламп наиболее востребованными 
будут лампы на основе светодио-

дов, чему будет способствовать 
существенное снижение их  сто-
имости.

Министерство экономики, 
торговли и  промышленности 
Японии рекомендовало произво-
дителям прекратить в  2012  году 
«производство и продажи энер-
горасточительных ламп нака-
ливания». Во  многом поэтому 
Toshiba, Panasonic и  Mitsubishi 
уже переключили свое внимание 
на  производство люминесцент-
ных и  светодиодных ламп, рас-
считывая, что  потребительский 
спрос на  них резко возрастет 
в начавшемся десятилетии.

Что касается мирового рынка, 
то, по  оценкам специалистов 
корпорации Sharp, в  2012  году 
мировой рынок светодиодов со-
ставит 25,71 миллиарда долларов 
США. Это впечатляющий рост 
по  сравнению с  3 миллиардами 
долларов в 2008 году.

С конца 2010 года Sharp плани-
рует начать продажу своих свето-
диодов в  Соединенных Штатах. 
Не  отстают и  другие японские 
корпорации: так, Toshiba начала 
маркетинговые исследования 
спроса на  светодиоды во  Фран-
ции, Великобритании, Герма-
нии, а также в странах Северной 
Америки. Предварительные ре-
зультаты показывают, что  в  этих 
странах, как  и  в  Японии, до-
статочно много потребителей, 
придающих большое значение 

экологичности приобретаемых 
электроприборов.

Уже есть практические резуль-
таты: в  частности, Toshiba под-
писала контракт с французскими 
оптовиками о продажах японских 
светодиодных ламп в сетях супер-
маркетов. В апреле прошлого года 
во Франции корпорация провела 
активные маркетинговые меро-
приятия по продвижению свето-
диодов, а  с  сентября – такие  же 
мероприятия в  других странах 
Европы и  Северной Америки. 
Кроме того, руководство корпо-
рации Toshiba планирует начать 
изучение рынков светодиодов 
в странах БРИК (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай).

Хризантемы  
в инновационном 
свете
Самое главное, что  японцы 
не  останавливаются на  достиг-
нутом, а  продолжают осваивать 
все новые сферы применения 
светодиодов.

Так, японский производитель 
электроники Nabesei недавно 
продемонстрировал растения, 
выращенные под  воздействием 
светодиодного освещения трех 
разных цветов. Растения оди-
накового размера подвергались 
непрерывному облучению света 
с длиной волны 630 нм (красные 
светодиоды), 430 нм (голубые) 

и  сиреневого света (использо-
вались красные и  голубые LED 
– 50 / 50).

Выяснилось, что свет с длиной 
волны около 660 нм (красный) 
способствует росту растений 
в период цветения. А когда у рас-
тения формируются бутоны, наи-
более благоприятное воздействие 
на  его рост оказывает голубой 
свет с  длиной волны около 450 
нм. Растения, подвергавшиеся 
воздействию сиреневого света, 
оказались наиболее гармонично 
развитыми и имели большие креп-
кие листья.

Специалисты компании уже 
планируют производить систе-
мы LED-освещения для  выра-
щивания хризантем. Облучение 
красными светодиодами позволит 
отсрочить формирование буто-
нов, а  голубое LED-освещение 
отпугнет насекомых.

Как считают в компании, в пер-
спективе различное освещение 
позволит выращивать растения 
с  четко заданными характери-
стиками.

Зубы с подсветкой 
и алмазные  
технологии
Забавную новинку предложили 
японские дизайнеры Мотои Иси-
баси и Даито Манабе. Они при-
думали прикреплять светодиоды, 
управляемые микропроцессо-

рами… к зубам. При включении 
свет просвечивает сквозь зубы, 
придавая им заданную окраску. 
Как пишут японские газеты, наи-
более популярны красный, синий 
и зеленый цвета подсветки зубов.

Более серьезную разработку 
представил японский Нацио-
нальный институт передовых 
наук и  технологий. Здесь раз-
работали светодиод дальнего 
УФ-излучения, который исполь-
зует алмазный полупроводник. 
По  данным ученых, у  нового 
светодиода два главных отличия: 
светоотдача, которая возрастает 
даже при  подаче тока большой 
величины, и выдающаяся термо-
стойкость.

Массовое производство алмаз-
ных светодиодов – дело будущего, 
так как пока они слишком дороги. 
Однако разработчики утвержда-
ют, что уже разрабатывают способ 
укладки поликристаллической 
алмазной полупроводниковой 
пленки на  кремниевую подлож-
ку. Эффективность прототипа, 
созданного при  помощи этой 
технологии, лишь незначительно 
ниже, чем  у  «классических» ал-
мазных светодиодов, а поскольку 
для этого требуются сравнитель-
но доступные материалы, произ-
водство алмазных светодиодов 
можно серьезно удешевить и обе-
спечить их широкое применение.

Борислав ФРИДРИХ

Т е М А 

революция в мире света
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Самые первые осветительные 
приборы, работающие 
на электрическом токе, 
появились в начале XIX века, 
когда было открыто 
электричество.

Эти лампы были доста-
точно неудобными, но 
тем не менее их использо-

вали при освещении улиц.
Наконец, 12 декабря 1876 года 

русский инженер Павел Яблочков 
открыл так называемую «элек-
трическую свечу», в которой две 
угольные пластинки, разделенные 
фарфоровой вставкой, служили 
проводником электричества, на-
калявшего дугу, служившую ис-
точником света. Лампа Яблочкова 
нашла широчайшее применение 
при  освещении улиц крупных 
городов.

Точку в разработке ламп нака-
ливания поставил американский 
изобретатель Томас Алва Эди-
сон. В его лампах использовался 
тот  же принцип, что  и  у  Яблоч-
кова, однако все устройство на-
ходилось в  вакуумной оболочке, 
которая предотвращала быстрое 
окисление дуги, и поэтому лампа 
Эдисона могла использоваться до-
статочно продолжительное время.

Т е М А 

А к Т у А Л Ь н о 

Как это было: 
история прогресса

Эдисон начал работать над про-
блемой электрического освеще-
ния еще  в  1877  году. За  полтора 
года он провел более 1200 экс-
периментов. 21 октября 1879 года 
он подключил к  источнику пи-
тания лампу, которая горела два 
дня. В  1880  году Томас Эдисон 
запатентовал свое изобретение. 
Первое коммерческое использо-
вание ламп Эдисона состоялось 
в 1880 году на корабле Columbia. 
А  на  следующий год лампами 
Эдисона была освещена фабрика 
в  Нью-Йорке. Его изобретение 
стало приносить большие деньги, 
сделав изобретателя весьма бо-
гатым человеком. В  то  же время 
Павел Яблочков, не  менее ода-
ренный изобретатель, давший 
человечеству много полезных 
новинок, умер в  бедности в  Са-
ратове 31 марта 1894 года.

В 1873 году Александр Лодыгин 
устроил первое в мире наружное 
освещение лампами накаливания 
Одесской улицы в  Петербурге. 
В  1880  году он получил патент 
на лампу накаливания с металли-
ческой нитью.

Совершенно естественно, 
что  развитие и  совершенствова-
ние источников света определя-
лись: повышением энергетиче-
ской эффективности, увеличени-
ем срока службы, а также улучше-
нием цветовых характеристик из-

лучения (цветовой температуры, 
индекса цветопередачи и т. д.).

Разработка и  производство 
люминесцентных ламп связа-
ны с  именем Сергея Вавилова, 
под  руководством которого был 
разработан люминофор, пре-
образующий ультрафиолетовое 
излучение в видимое. В 1951 году 
за  разработку люминесцентных 
ламп С. И. Вавилов, В. Л. Левшин, 
В. А.  Фабрикант, М. А.  Констан-
тинов-Шлезингер, Ф. А.  Бутаев 
и  В. И.  Долгополов были на-
граждены Сталинской премией. 
Кстати, Сергей Вавилов был 
одним из  первых, кто  положил 
начало светотехнике в СССР. Он 
первым в МВТУ прочитал лекции 
по светотехнике, написал ряд книг 
по истории света и его физиологи-
ческому воздействию на человека.

Необходимо отметить вклад 
Н. А.  Карякина в  развитие дуг 
высокой интенсивности с уголь-
ными электродами. Прожекто-
ры с  такими источниками света 
применялись во  время Великой 
Отечественной войны, а  также 
в киносъемках и для кинопроек-
ций. Позже они стали вытесняться 
ксеноновыми лампами, но их зна-
чение в военные годы для СССР 
трудно переоценить.

С  целью увеличения срока 
службы разрядных ламп (причи-
на выхода из строя, как правило, 

была связана с  электродами) 
разработаны безэлектродные 
люминесцентные лампы. Сюда 
можно отнести высокочастот-
ные компактные безэлектродные 
люминесцентные лампы, безэлек-
тродные лампы в  форме витка, 
микроволновые безэлектродные 
серные лампы.

Одним из  новых источников 
света, которые начали внедряться 
в  практическое освещение (сиг-
нальное, рекламное), являются 
светодиоды. Светодиоды облада-
ют самой высокой эффективно-
стью преобразования электриче-
ской энергии в фотоны. Обычная 
лампа накаливания перерабатыва-
ет в полезный свет лишь пять про-
центов потребляемой энергии, 
в то время как у лучших образцов 
флюоресцентных источников 
света этот показатель достигает 
почти двадцати.

Если сравнивать светодиод-
ные лампы и  компактные люми-

несцентные, то  основные пре-
имущества первых следующие: 
отсутствие ртути, они без  ИК- 
и УФ-излучений, благодаря новым 
разработкам решена проблема 
теплового излучения и, конечно, 
более долгий срок службы – 
до 45 тысяч часов.

На данный момент перед спе-
циалистами светотехнической 
индустрии стоят две ключевые 
задачи. Во-первых, необходимо 
снизить себестоимость свето-
диодов, чтобы уменьшить цену 
для конечных потребителей. Се-
годня на их покупку необходимо 
потратить порядка 1000 рублей, 
в  то  время как  лампы накали-
вания стоят около 10 рублей, 
а компактные люминесцентные 
лампы – 150 руб. Во-вторых, 
предстоит увеличить количество 
света на  1 Вт потребляемой 
энергии.

Ольга ТРУНОВА

В университете канадского го-
рода Ватерлоо прошел первый 
в своем роде международ-
ный энергетический саммит 
Equinox Summit - 2011.

На мероприятие собрались 
ведущие ученые и  круп-
нейшие предпринимате-

ли в сфере энергетики из разных 
стран мира. Обсуждались вопро-
сы будущего мировой энергетики.

Результатом саммита стал вы-
пуск так называемого Коммю-
нике-2030, которое содержит 
предложения по  сокращению 
вредных выбросов в  атмосферу 
при  добыче энергоносителей 
и  производстве энергии, что, 
как  считается, становится при-
чиной глобального потепления.

Коммюнике называет ряд тех-
нологических подходов, которые 
в  ближайшие десятилетия по-
могут ускорить переход к  энер-
гетике будущего, где зависимость 
от  ископаемых видов топлива 
значительно снизится.

– При  грамотной поддержке 
предложенные нами действия спо-
собны инициировать изменения 
в глобальном масштабе – как в ме-
гаполисах развитых стран, так 
и в небольших городах и деревнях 

В ОАО «Орелэнергосбыт» 
подведены итоги конкурса 
«Золотая опора-2011», 
в котором приняли участие 
потребители электроэнергии.

Поздравить победителей 
и  лауреатов конкурса 
пришел руководитель 

департамента имущества, про
мышленности и  информатиза
ции Орловской области Антон 
Лавренюк.

Конкурс «Золотая опора» 
проводится ОАО «Орелэнер-
госбыт» начиная с 2005 года. Ко-
миссия определила четырнадцать 
лучших предприятий и организа-
ций Орловской области по итогам 
работы в 2010 году в пяти номина-
циях: крупный и средний бизнес, 
субъекты малого предпринима-
тельства, предприятия и органи-
зации бюджетной и  социальной 
сферы, предприятия АПК, пред-
приятия и  организации в  сфере 
ЖКХ. Основаниями для выбора 
победителей стали четкое выпол-
нение договорных обязательств, 
внедрение энергосберегающих 
технологий, применение своевре-

На саммите рассказали 
об энергетическом будущем

по всему миру, не имеющих доста-
точного доступа к электричеству, 
– отметил Ятин Натвани, испол
нительный директор Института 
возобновляемой энергетики 
университета Ватерлоо.

Первостепенными действиями 
в Коммюнике определены переход 
к низкоуглеродному производству 
электроэнергии, ускоренное вне-
дрение технологий возобновляе-
мой энергетики (таких, как ветро-
вая и солнечная) и их интеграция 
в  существующие электросети, 
создание «энерго сберегающих» 
городов, развитие  современных 
средств бесперебойного обеспе-
чения электроэнергией отдален-
ных населенных пунктов.

Впоследствии по итогам самми-
та будет подготовлен более под-
робный доклад Blueprint Equinox: 
Energy 2030, где идеи саммита 
получат дальнейшее развитие.

Виктория ГОЛУБЕВА

Лучшие потребители 
ОАО «Орелэнергосбыт» 
получили «Золотые опоры»

менных систем учета и контроля 
энергопотребления.

– В  нынешнем году есть два 
серьезных отличия в проводимом 
нами конкурсе, – отметил на це-
ремонии награждения директор 
«Орелэнергосбыта» Юрий 
Юрьев. – 2011 год – это первый 
год завершения либерализации 
рынка электроэнергии и  мощ-
ности, и  он ознаменовался тем, 
что вся электроэнергия продает-
ся по  рыночным ценам. Вторая 
особенность, думаю, она даже 
более важная, – мы стали больше 
внимания уделять теме энерго-
сбережения и  энергоэффектив-
ности. С учетом этих критериев 
и умения работать в рынке и были 
определены победители и лауреа-
ты конкурса. Мы выбрали лучших 

из более пяти тысяч наших клиен-
тов – юридических лиц.

– В  этом году организаторы 
конкурса, как  никогда, выбрали 
очень оригинальный формат, – 
рассказал господин Лавренюк. – 
В последние годы правительство 
России и  региональные власти 
уделяют особое внимание вопро-
сам энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективно-
сти. В этих условиях необходимы 
и  востребованы практические 
действия по  пропаганде энерго-
сбережения, обмену опытом вне-
дрения современных технологий, 
реализации интересных проектов 
в  этой сфере. Одним словом, 
проведение конкурса «Золотая 
опора» сейчас крайне актуально.

По б ед и т е л я м и  ко н к у р с а 
«Золотая опора-2011» при-
знаны филиал «Орловский» 
ОАО «Северсталь-Метиз», 
ООО «Модуль-2», ФГОУВПО 
«Госуниверситет-УНПК», ООО 
«Юпитер», МУП «Водоканал» 
города Ливны. Лучшие потреби-
тели ОАО «Орелэнергосбыт» 
награждены статуэтками «Золо-
тая опора» и дипломами.

Константин БАЗАРОВ

художник Игорь кИЙкО
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Российский рынок светодиодов 
очень молод и формируется 
буквально на наших глазах, 
в условиях жесткого цейтнота, 
конкуренции со стороны 
зарубежных производителей 
и кадрового дефицита.

Эти предпосылки создают 
необходимость лоббиро-
вания общих интересов, 

продвижения «в  массы» самой 
идеи светодиодов.

О том, какие задачи предстоит 
решить российским произво-
дителям, рассказывает Евгений 
Долин, генеральный директор 
некоммерческого партнерства 
производителей светодиодов 
и систем на их основе (НП ПСС).

Кто тормозит энерго
эффективность
– В конце декабря было объяв-
лено о создании некоммерческого 
партнерства производителей 
светодиодов, которому пред-
стоит заниматься лоббиро-
ванием интересов отрасли. 
В одной из недавних бесед, посвя-
щенных проблемам российского 
рынка светотехники, вы ска-
зали, что до недавнего времени 
задача внедрения светодиодов 
находилась не на первом и даже 
не  на  втором плане. Причиной 
нашего многолетнего отстава-
ния стала сравнительно низкая 
стоимость электроэнергии, ли-
шавшая стимулов к  энергосбе-
регающей политике. Насколько 
изменилась картина сегодня?

– Сегодня на  уровне руко-
водства страны, правительства 
приняты все необходимые реше-
ния и  сказаны все необходимые 
слова о приоритете светодиодов 
в  трансформации освещения 
страны к  энергоэффективности. 
Создан специальный проект 
в  Комиссии по  модернизации 
при президенте: «Новый свет». 
Работает международный про-
ект Программы развития ООН 
и  Глобального экологического 
фонда по  энергоэффективному 
освещению. Наконец, создана 
и  расширяется действующая 
при  поддержке правительства, 
«Роснано» и  госкорпорации 
«Ростехнологии» национальная 
ассоциация – некоммерческое 
партнерство производителей све-
тодиодов и  систем на  их  основе 
(НП ПСС).

о Т р А С Л Ь 

Cветодиоды в законе
Впереди – большая работа 

по подготовке подзаконных актов, 
механизмов применения положе-
ний законодательства на практи-
ке. Как обычно происходит в на-
шей стране, проблемы начинают-
ся с межведомственного уровня. 
Энергоэффективность является 
подлинным вызовом для  всех 
министерств, включенных в этот 
процесс, проверкой способности 
к выработке совместной полити-
ки и  рациональной программы 
действий.

Пример, мягко говоря, неадек-
ватного ответа на  этот вызов – 
история с запретом ламп накали-
вания мощностью 100 Вт и более. 
Сначала чиновники выхолостили 
идею вывода низкоэффективных 
источников света до примитива, 
потом проигнорировали степень 
готовности к  новации регуля-
торов, производителей и  потре-
бителей, а  теперь закрыли глаза 
на  то, что  продают лампы нака-
ливания мощностью 95 Вт и горы 
низкокачественных компактных 
люминесцентных ламп.

Курс на  энергоэффективность 
национальной экономики вы-
зывает серьезное сопротивление 
у  многих агентов рынка. Необ-
ходимость модернизации произ-
водств у  потребителей энергии, 
наведение порядка в ценообразо-
вании на энергоносители, умень-
шение неоправданных потерь 
при генерации, транспортировке 
и распределении приводят к уве-
личению прозрачности рынка 
и к связанному с дополнительны-
ми расходами уменьшению при-
былей компаний. Это не  может 
не  вызывать противодействия 
попыткам трансформации наци-
ональной экономики в  сторону 
энергоэффективности.

Задачи для отрасли
– Насколько полезна для реше-
ния этих проблем модель не-
коммерческого партнерства? 
С  какими предприятиями, ин-
ститутами, профессиональ-
ными ассоциациями намерено 
сотрудничать ваше НП?

– Сегодня НП ПСС – един-
ственная ассоциация произво-
дителей светодиодной техники 
в России. На наш взгляд, форма не-
коммерческого партнерства оправ-
дывает себя полностью – именно 
она обеспечивает авторитетность, 
независимость и равноудаленность 
от интересов отдельных компаний 
в сочетании с контролем со сто-
роны членов НП в целом. Модель 
некоммерческого партнерства 
обеспечивает ответственное пред-
ставление интересов отрасли перед 
министерствами и  ведомствами, 
перед покупателями и  регулято-
рами рынка.

Сегодня партнерство объединя-
ет пять компаний: это «Оптоган», 
«Планар-Светотехника», «Свет-
лана-Оптоэлектроника», «Свето-
вые технологии» и «Фокус». По-
лучены заявления еще от четырех 
крупнейших игроков рынка. Мы 
сотрудничаем с ведущими отрасле-
выми выставками – «Интерсвет», 
LED Tech Expo – Экспоэлектро-

ника, проводим на  площадках 
этих выставок отраслевые меро-
приятия. В наших мероприятиях 
принимают участие ведущие уче-
ные и  разработчики полупрово-
дниковой (Физико-технический 
институт им. Иоффе, МГУ им. 
Ломоносова), электротехнической 
(Московский энергетический 
институт) и  светотехнической 
(Светотехнический институт им. 
С. Вавилова, НИИ светотехники 
им. Лодыгина) отраслей, метро-
логические и испытательные цен-
тры (ВНИИ оптико-физических 
измерений) и  многие другие. 
В  партнерстве видят равного 
переговорщика и участника рынка 
и  научные, и  производственные, 
и государственные организации. 
Отсутствие ангажированности 
с одним или группой предприятий, 
нацеленность на  отраслевой ре-
зультат с приоритетом интересов 
потребителя продукции в сочета-
нии с  опорой на  национальных 
производителей делают положе-
ние партнерства исключительным 
и ответственным.

Мы выстраиваем взаимодей-
ствие со  всеми участниками 
рынка, кроме тех, кто  пытается 
работать на рынке с некачествен-
ными изделиями и  решениями, 
обманывает потребителя, нару-
шает законодательство. С  ними 
у нас жесткий конфликт интере-
сов – наши члены вкладывают 
деньги в  производство, кадры, 
разработки и не могут допустить 
роста недоверия к светодиодной 
продукции у  потребителей. За-
щита рынка от  дискредитирую-
щей отрасль продукции любого 
происхождения – главная цель 
партнерства.

– Как  обстоят дела с  реше-
нием важнейших для  произво-
дителей светодиодов вопросов: 
созданием и  обновлением нор-
мативной базы, решением ка-
дровой проблемы (очень важной 
и для производителей, и для раз-
работчиков), вопросов ремонта 
и  обслуживания светодиодных 
светильников?

– Важнейшими вопросами 
партнерство считает, во-первых, 
создание национальной системы 
испытаний продукции, состоящей 
из трех основных частей – стан-
дарты и нормы на продукцию и ее 
применение, система центров не-
зависимой оценки соответствия 
продукции стандартам и нормам, 
система ответственности за  на-
рушение стандартов и норм. Мало 
иметь хорошие стандарты, нужно 
обеспечить контроль их соблюде-
ния, а для этого нужны некоррум-
пированные квалифицированные 
испытательные и сертификацион-
ные организации, оборудование, 
позволяющее достоверно под-
твердить соответствие стандар-
там, нужны методики испытаний 
и измерений.

Все это – части единого целого: 
современная система стандартов 
не  будет работать эффектив-
но без  действенного контроля. 
Со стандартами ситуация начала 
меняться в лучшую сторону. Гото-
вятся к принятию новые ГОСТы, 
утверждены новые Санитарные 

правила, обновлен СНиП «Есте-
ственное и  искусственное осве-
щение». К  2012  году надеемся 
получить разрешение от  Роспо-
требнадзора на применение све-
тодиодов в  школах, дошкольных 
и профессионально-технических 
учреждениях.

А вот с испытаниями ситуация 
плачевная – в стране фактически 
нет испытательных центров, 
обладающих необходимым обо-
рудованием, кадрами, утверж-
денными методиками испытаний, 
аккредитацией на светодиодную 
продукцию. Пока похвастать тут 
нечем, даже запланированная 
постановлением правительства 
№ 1830-р от 1 декабря 2009 года 
организация федерального цен-
тра разработки и  исследований 
фотометрических и  колориме-
трических методов и  средств 
для  обеспечения единства изме-
рений светильников и источников 
света пока топчется на месте.

Вторая важнейшая задача – об-
разование и  обучение потреби-
телей. Добросовестному произ-
водителю не  нужно обманывать 
потребителя. Ему нужен квали-

фицированный потребитель-
партнер, с  которым он мог  бы 
говорить на одном языке. Первые 
шаги в  этом направлении НП 
ПСС сделало на  конференциях 
по  энергоэффективному осве-
щению в  Нижнем Новгороде 
и  в  Твери. Особенно интересен 
опыт в Нижнем Новгороде. Ком-
пания, занимающаяся выполне-
нием светотехнических проектов 
«под  ключ» – Аванте-ЦЭСТ, 
подготовила семинар для  реги-
ональных потребителей, пред-
ставителей администрации, про-
ектных организаций. НП ПСС 
поддержало идею региональных 
семинаров, где ведущие эксперты 
и  производители могут донести 
до потребителя необходимую ему 
информацию для осознанного вы-
бора продукции. Сейчас обсужда-
ется проведение таких семинаров 
в Томске, на Дальнем Востоке.

И наконец, очень тяжелая ситу-
ация сложилась с кадрами для от-
расли. Недавно созданные пред-
приятия не  имеют таких кадров 
по определению, они и не знают, 
что это такое, а старые предпри-
ятия ликвидировали соответству-
ющие отделы при  сокращении 
затрат, поэтому апеллировать 
и  приглашать к  обсуждению 
стандартов некого. Ситуация 

меняется медленно, в  первую 
очередь из-за недостатка финан-
сирования вузов и  пассивности 
самих вузов. Продвижение кур-
сов повышения квалификации, 
переподготовки осуществляется 
на  кустарном уровне с  соответ-
ствующим результатом. Здесь НП 
ПСС возлагает большие надежды 
на  совместную работу с  проек-
том Программы развития ООН 
и  Глобального экологического 
фонда по  энергоэффективному 
освещению. Также мы ведем пере-
говоры о создании светодиодного 
демонстрационно-образователь-
ного центра с  Центром энерго-
эффективности МЭИ.

Контрафакт  
выведут из тьмы
– Как сообщалось при создании 
партнерства, одной из  целей 
НП стала пропаганда идей 
светодиодов, работа по  кон-
тролю качества светодиодов. 
Насколько велик объем рынка 
некачественных светодиодов? 
Какие меры помогут справить-
ся с этой проблемой?

– Трудно говорить об  объ-
еме рынка некачественной про-
дукции, не  представляя объема 
рынка в  целом. Данных стати-
стики по производству в России 
светодиодов и  светодиодной 
продукции сегодня просто нет. 
Данные таможни по  ввозу тоже 
не  вызывают особого доверия. 
Примерные оценки емкости 
рынка дают огромный разброс – 
от 50 до 150 миллионов долларов 
США. Проведение достоверной 
оценки рынка в  сочетании с  до-
полнением соответствующими 
группировками и кодами нацио-
нальных классификаторов (ОКП 
и др.) – задача, которая решается 
сейчас в сотрудничестве с Росна-
но. Решать эту задачу необходимо 
сообща, тем  более что  некаче-
ственная продукция не  только 
подрывает доверие потребителя 
к  новым технологиям, но  и  обе-
сценивает инвестиции в  произ-
водство. Основные меры, помо-
гающие бороться с  подделками 
и  контрафактом, были названы 
выше – это обязательная незави-
симая сертификация продукции 
плюс повышение компетентности 
потребителей и поставщиков.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Россия опубликует отчет 
Всемирной ассоциации 
операторов АЭС 
о безопасности отечественных 
станций в начале июля.

Об этом журналистам сооб-
щил первый заместитель 
генерального директора 

ОАО «Концерн Росэнерго
атом» Владимир Асмолов.

По  его словам, в  отчете ВАО 
АЭС отмечена «очень высо-
кая степень готовности к  ава-
рийным ситуациям», а  также 
то, что  «огромные деньги в  РФ 
тратятся на модернизацию и без-

Россия предлагает ЕС совмест-
но совершенствовать стресс-
тесты на атомных станциях.

Об этом заявил генеральный 
директор «Росатома» 
Сергей Кириенко, вы-

ступая на  министерской конфе-
ренции МАГАТЭ, посвященной 
событиям на АЭС «Фукусима-1».

Он напомнил, что в России уже 
проведены стресс-тесты всех дей-
ствующих АЭС и что в середине 
апреля в  стране прошла корпо-
ративная проверка Всемирной 
ассоциации операторов АЭС.

– Сейчас мы предлагаем всем 
заинтересованным ст ранам 

Стоимость строительства новых энергоблоков атомных станций 
после 2013 года и разработки проекта ВВЭР-ТОИ (типовой оптими-
зированный цифровой реактор) будет снижена на 20 процентов.

ЗАО «Петрозаводскмаш» 
(входит в группу компаний 
«Атомэнергомаш») изготовило 
первые четыре трубных узла 
для Нововоронежской 
АЭС-2, сообщает пресс- 
служба компании.

Освоение производства 
трубных узлов на  пред-
приятии началось летом 

2010 года, когда в целях обеспече-
ния своевременного изготовления 
главных циркуляционных трубо-
проводов для строящихся в России 
АЭС на  «Петрозаводскмаше» 
был организован специальный 
участок по производству трубных 
узлов и коллекторов.

Трубный узел – это конструкция 
из труб и соединительных деталей 
трубопроводов. Общая протяжен-

Российские АЭС 
безопасны

опасность АЭС». Кроме того, 
топ-менеджер отметил, что после 
аварии на  АЭС «Фукусима-1» 
в Японии в России «мгновенно, 
за  месяц, был проведен анализ 
безопасности станций».

Как  сообщил господин Асмо-
лов, проект отчета был направлен 
российской стороне 3 июня. 
Эксперты дали РФ три недели 
для отправления своих замечаний. 
Однако, по  его словам, россий-
ская сторона полностью согласна 
с  отчетом и  не  высылала ВАО 
АЭС своих замечаний.

Российский отчет будет первым 
отчетом ВАО АЭС, который 
станет доступным широкой обще-
ственности.

Цена энергоблоков 
снизится на 20 процентов

Как говорится в сообщении 
РИА «Новости», об этом 
заявил начальник отдела 

электроэнергетики госкорпора
ции «Росатом» Борис Бокарев.

– В  2013  году мы закончим 
разработку проекта ВВЭР-ТОИ, 
что  позволит нам снизить стои-
мость и сроки строительства но-
вых АЭС. В частности, стоимость 
строительства, как  мы ожидаем, 
снизится на 20 процентов, а сро-
ки строительства составят до со-
рока месяцев, – сказал он.

Господин Бокарев также от-
метил, что  в  планах развития 
госкорпорация, «скорее всего, 
будет ориентироваться на базовый 
вариант – строительство тридцати 

шести энергоблоков». При этом 
стоимость строительства опреде-
лена в размере 2,7 тысячи долларов 
США за киловатт-час мощности.

Он подчеркнул, что в настоящее 
время «Росатому» уже удалось 
снизить стоимость строительства 
АЭС. В  2010  году снижение за-
трат составило, по его словам, 17 
процентов.

Проект ВВЭР-ТОИ – типовой 
оптимизированный проект энер-
гоблока АЭС большой мощности 
на базе технологии водо-водяных 
реакторов ВВЭР – позволит сни-
зить затраты на проектирование, 
строительство, эксплуатацию, 
сервис и  вывод из  эксплуатации 
энергоблоков.

 

 

 

 

«Петрозаводскмаш»: 
первые узлы для 
Нововоронежской АЭС2

ность трубопроводов на атомной 
станции может достигать несколь-
ких километров. Ключевую роль 
играют главные трубопроводы, 
непосредственно связанные с тех-
нологическим процессом станции.

Кроме того, недавно ЗАО 
«Петрозаводскмаш» получило 
новый заказ на  шестнадцать 
трубных узлов для  Ростовской 
АЭС. «Мы планируем провести 
ряд технологических изменений, 
которые сделают производство 
трубных узлов более техноло-
гичным. Сроки изготовления 
уменьшатся, а качество изделий 
повысится», – сказал началь
ник участка трубных узлов 
и коллекторов ЗАО «Петроза
водскмаш» Денис Халецкий. 
Ожидается, что  трубные узлы 
для Ростовской АЭС будут изго-
товлены до конца текущего года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Россия предлагает 
усовершенствовать 
стресс-тесты

и  профильным международным 
организациям совместно совер-
шенствовать и  гармонизировать 
методики и  критерии стресс-
тестов. Предлагаем проводить 
их  выборочно на  перекрестной 
основе и обмениваться результа-
тами, – сказал он.

Евросоюз не  располагает все-
объемлющей информацией о по-
ложении дел на аварийной япон-
ской АЭС «Фукусима-1», по мере 
появления важных данных ЕС 
может скорректировать проводи-
мые в регионе стресс-тесты АЭС, 
сообщил ранее министр нацио
нального развития Венгрии То
маш Феллеги по итогам саммита 
министров энергетики стран ЕС. 

Решение провести дополнитель-
ные и  более сложные по  срав-
нению с  регулярными оценки 
безопасности станций в ЕС было 
принято в связи с аварией на АЭС 
«Фукусима-1» в  Японии после 
землетрясения и цунами 11 марта.

Напомним, что на территории 
ЕС находятся в общей сложности 
143 атомных реактора. 

В 2011 году МРСК Центра 
направит на охрану 
окружающей среды более 
24,5 миллиона рублей.

Программа рассчитана 
на 2008-2013 годы и пред-
усматривает комплекс 

мер по охране атмосферного воз-
духа, рациональному использова-
нию водных ресурсов и  земель, 
совершенствованию деятельно-
сти с отходами. В 2011 году будут 
выполнены 395 мероприятий, 
на финансирование которых ком-
пания направит более 24,5 милли-
она рублей.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов задержали 
жителей Красноярского края, 
промышлявших кражами про-
водов с линий электропереда-
чи в пригороде Красноярска.

Двое мужчин, жители Бере-
зовского района, неодно-
кратно похищали алюмини-

евые провода с объектов филиала 
МРСК Сибири – «Красноярск-
энерго», оставляя без  электро-
энергии целые населенные пункты. 
Последнее преступление про-
изошло в районе городской свалки 
рядом с селом Частоостровское. 
Злоумышленники свалили опору 
линий электропередачи и  сняли 
два нижних алюминиевых прово-
да с воздушной ЛЭП, весом 200 
килограммов, длиной около 2 ки-
лометров. Дежурившие в районе 
сотрудники правоохранительных 
органов пытались задержать на-
рушителей, однако тем  удалось 

Экологическая миссия как 
социальная ответственность

Экология определена в качестве 
одного из приоритетных направ-
лений работа ОАО «МРСК Цен-
тра». В 2011 году продолжается 
работа по  комплексной очистке 
канализационных колодцев и про-
ведению лабораторных анализов 
подземных и сточных вод. В каж-
дом филиале ОАО «МРСК Цен-
тра» будет увеличено количество 
организованных моек автомо-
бильного транспорта – к  концу 
года к  11 действующим мойкам 
добавятся еще 6 новых.

Для охраны атмосферного возду-
ха в компании ведется постоянный 
контроль токсичности отрабо-
танных газов на автотранспорте. 
Снизить экологические риски 

позволит замена топливных систем 
автомобилей и установка газового 
оборудования. Для  повышения 
экологической безопасности ком-
пания продолжит строительство 
площадок для временного хране-
ния маслонаполненного оборудо-
вания, металлолома и древесных 
опор. Кроме того, обустраиваются 
специальные места для  накопле-
ния и  дальнейшей переработки 
опасных отходов – отработанных 
ртутных ламп. Специалисты ОАО 
«МРСК Центра» постоянно кон-
тролируют соблюдение предельно 
допустимых норм такого склади-
рования. 

Ольга ТРУНОВА

Украл провод – в тюрьму!

скрыться, но вскоре путем опера-
тивно-розыскных работ их  лич-
ности были установлены.

По  вине преступников про-
изошли аварийные отключения 
электрической энергии ряда 
населенных пунктов и  садовых 
обществ. Восстановительный 
ущерб для  энергокомпании со-
ставил один миллион рублей. Дан-
ные средства, предназначенные 
для  плановых ремонтных работ 
энергетиков, были направлены 
на  оперативное восстановление 
электроснабжения жителей рай-
онов. К  слову, сдав украденные 
провода в пункт приема цветного 
лома, злоумышленники получи-
ли бы не более 10 тысяч рублей.

Сейчас правоохранительные 
органы проводят расследование 
в отношении 5 краж изделий, со-
держащих лом цветных металлов, 
с объектов «Красноярскэнерго» 
в Березовском и Емельяновском 
районах. Кроме того, при  по-
пытке кражи алюминиевых про-
водов с  линий электропередачи 
под  городом Сосновоборском 
были повреждены 30 опор ЛЭП. 
Все случаи имеют один почерк 
и заведены в одно уголовное дело. 
Задержанным грозит наказание 
вплоть до лишения свободы сро-
ком до десяти лет.

Случаи хищения алюминиевых 
проводов и  других изделий, со-
держащих лом цветных металлов, 
с объектов энергетики являются 
не только уголовно наказуемыми, 
но и социально опасными деяни-
ями, поскольку могут привести 
к скачкам напряжения, короткому 
замыканию, перегрузке оборудо-
вания подстанций, обесточива-
нию потребителей. Более того, 
ставят под угрозу жизнь и здоро-
вье людей.
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Прошла первая научная 
конференция, выступили 
ученые и  бизнесмены, 

которые непосредственно будут 
развивать и внедрять идеи, рож-
даемые в этом наукограде. Однако 
что все-таки представляет собой 
«Сколково», как этот центр бу-
дет работать и чего от него ждать, 
так и осталось непонятным.

Дьявол в деталях
Официальные лица как  мантру 
произносят слова «инновации» 
и  «нанотехнологии». Эти тер-
мины уже набили оскомину, ведь 
как  не  включишь отечественные 
новости, так обязательно будет 
репортаж об очередных иннова-
циях и новых прорывах в области 
нанотехнологий.

Но  конкретные вещи: кто  бу-
дет работать в  «Сколкове», 
над  чем  они буду т работать 
и как будут внедряться в производ-
ство новые технологии, до сих пор 
окутано туманом. (А ведь, как за-
являлось при  создании города 
инноваций, именно немедленная 
коммерциализация всех разрабо-
ток – одна из главных задач!) И на-
чинает складываться впечатление, 
что объяснений и не последует.

И  это при  том, что  руковод-
ством нашей страны деклари-
руется полнейшая информаци-
онная открытость «Сколко-
ва». Так, президент Медведев 
в  одном из  своих выступлений 
заявил, что  «Сколково» – это 
не  какой-то  междусобойчик, 
но публичный проект.

– Поэтому граждане должны 
быть полностью в  курсе того, 
что  готовится, каким образом 
финансируются эти программы, 
информация должна быть абсо-
лютно открытой и  публичной. 
Также критически важным явля-
ется продвижение информации 
о  «Сколкове» за  границей, где 
осведомленность о проекте недо-
статочна, – отметил он.

Похожие мысли высказывает 
и помощник главы государства 
Аркадий Дворкович. Отвечая 
на вопросы про «Сколково», он 
обратил внимание на  то, что  де-
ятельность наукограда нужно 
сделать более открытой и наладить 

изумрудный город Сколково
взаимодействие со всеми, кто хочет 
сотрудничать со «Сколковом»:

– Есть два момента, по  кото-
рым нужно сделать больше, – это 
публичность работы, бóльшая 
доступность информации о дея-
тельности «Сколкова» для всех, 
кто в этом заинтересован, в первую 
очередь в России, но также и за ру-
бежом. И второе – это нахождение 
удобных форм работы для всех тех, 
кто заинтересован в сотрудниче-
стве со «Сколковом».

Однако как  раз открытости 
и  нет, общественность не  знает 
о конкретных проектах, которые 
реализуются в  инновационном 
центре. Нам не  рассказывают, 
например, о  том, что  вот-вот 
будут внедрены новые решения 
в области энергоэффективности. 
Так, может быть, этих проектов 
и новых открытий просто нет?

Хоть какая-то конкретика про-
звучала только из  уст перво
го зама главы президентской 
администрации Владислава 
Суркова, который весной про-
шлого года заявил, что собственно 
строительство центра технологий 
в «Сколкове» займет три-семь лет, 
а научная среда там может сформи-
роваться за десять-пятнадцать лет. 
Однако эти осторожные оценки 
потонули в хоре восторгов по по-
воду создания отечественного 
инновационного центра, который, 
безусловно, в ближайшем будущем 
должен будет и перегонит амери-
канскую «кремниевую долину».

А ведь даже нобелевский лау
реат Жорес Алферов, сопред
седатель консультативного 
научного совета фонда «Скол
ково», заявил, что  понять, со-
стоялся  ли центр «Сколково» 
или нет, можно будет не раньше, 
чем  через два года, а  до  этого 
центру еще надо пройти длинный 
путь становления, на  котором – 
масса опасностей. В  частности, 
«Сколково» может стать баналь-
ным PR-проектом или даже хуже 
того – «Сколково» может стать 
территорией льготного налого-
обложения, куда будут стремиться 
компании, ничего инновационно-
го не производящие.

К сожалению, подобный вариант 
очень возможен… Ведь не  зря 
президент фонда «Сколково» 

Виктор Вексельберг заявил о не-
обходимости разработки в Скол-
кове особого правового режима, 
а глава Министерства экономи
ческого развития Эльвира Наби
уллина заметила, что для «Скол-
кова» будут предусмотрены нало-
говые и таможенные льготы.

Прогнозируемый 
провал?
Вызывает недоумение и  сама 
структура центра. Предлагаемый 
центр должен одновременно за-
ниматься исследованиями по всем 
пяти приоритетным направлени-
ям модернизации: это энергетика, 
информационные технологии, 
телекоммуникации, биомеди-
цинские технологии, ядерные 
технологии. Существует мнение, 
что  эти направления не  должны 
осуществляться вместе на сравни-
тельно небольшом участке земли 
по причине того, что все они не-
одинаковы и требуют совершен-
но разных средств, технологиче-
ских и инфраструктурных затрат, 
уровня контроля и безопасности.

Что  касается земли, то  сам 
выбор места под  инновацион-
ный центр удивляет. Во-первых, 
Сколково расположено на западе 
от Москвы, в одном из самых до-
рогих районов, в 5-7 километрах 
от Барвихи. По разным оценкам, 
стоимость гектара земли в  этом 
районе составляет в зависимости 

от расположения от 1,5 миллиона 
долларов США и  выше. Соот-
ветственно, тут высоки цены 
на недвижимость, строительство, 
товары и  услуги. В  той  же кали-
форнийской Кремниевой долине, 
которой мы так стремимся подра-
жать, стоимость аренды офисных 
и  производственных площадей 
сравнительно невелика, любая 
молодая компания может открыть 
себе офис.

Кроме того, площадь американ-
ской долины – около 400 тысяч 
гектаров, тогда как  «Сколкова» 
– всего лишь 375 гектаров.

Кстати, летом прошлого года, 
видимо, осознав, что земли не бу-
дет хватать, фонд «Сколково» об-
ратился к первому вице-премьеру 
Игорю Шувалову с  просьбой 
добавить еще 103 гектара. А пра-
вительственная комиссия по раз-
витию жилищного строительства 
и вовсе определила, что проекту 
требуется уже 600 гектаров, так 
что  надо приобретать дополни-
тельные участки земли.

Отмечу один любопытный 
факт: земли вокруг «Сколково», 
те самые, которые рано или позд-
но будут покупаться за счет феде-
рального бюджета, принадлежат 
Роману Абрамовичу, что наводит 
на  определенные подозрения 
по поводу объективности при вы-
боре места для иннограда.

Кроме того, критики отмечают, 
что  сколковская конфигурация 

не согласуется с международным 
опытом, который власти обещали 
заимствовать: ученых в  совете 
фонда практически нет – они 
выведены в  отдельный «Кон-
сультативный научный совет», 
причем председатели этого со-
вета – Жорес Алферов и Роджер 
Корнберг – в  основной совет 
не  входят. Из  этого многие за-
падные эксперты делают вывод, 
что  гармоничной кооперации 
фундаментальной академиче-
ской науки и  прикладных R&D 
(research and development – про-
ектно-конструкторская работа) 
не планируется и тот же Алферов 
нужен для авторитетного покры-
тия «показухи».

В  самом деле, государство, 
не выработав объективных крите-
риев успеха или провала проекта, 
приступило к планированию эко-
номического и правового режима 
территории. А  ведь отсутствие 
публичных критериев или хотя бы 
контрольных показателей в про-
екте не позволяет оценивать сте-
пень его успешности и  выводит 
проект из-под  общественного 
контроля.

Не случайно профессор Госу
дарственного экономического 
университета Чехии Ян Кэмп
белл, когда журналисты спросили 
его про  «Сколково», заметил, 
что у центра нет будущего, во вся-
ком случае такого, как рисуют его 
создатели:

Российская «кремниевая долина» – инновационный 
центр «Сколково» – начала свою работу.

СПРАВКА
Инновационный центр «Сколково» – планируемый ультрасо
временный научнотехнологический комплекс по  разработке 
и  коммерциализации новых технологий. Комплекс должен быть 
построен на  территории городского поселения Новоивановское 
вблизи деревни Сколково, в восточной части Одинцовского райо
на Московской области.

12 ноября 2009 года в ежегодном послании президента России 
Федеральному собранию впервые было сказано о  создании со
временного технологического центра по примеру американской 
Кремниевой (Силиконовой) долины и  других подобных зару
бежных центров (они существуют во Франции, Индии, Малайзии 
и др.). 14 декабря 2010 года строительству инновационного цен
тра «Сколково» был дан старт.
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– Оно будет иметь успех 
как бизнес-школа для детей эли-
ты, где стоимость обучения со-
ставит около 50 тысяч евро в год, 
а  годовой оклад профессора 
(разумеется, иностранного) – 
300 тысяч долларов. Если же го-
ворить о «Сколкове» как о парке 
инноваций, которые должны соз-
даваться и применяться с помо-
щью больших корпораций, пре-
жде всего западных – Microsoft, 
Cisco, Intel, – то это заблуждение. 
Ни  одна западная корпорация 
не  будет делиться с  Россией пе-
редовыми идеями. Что-то  ста-
ренькое они будут подогревать, 
как  кофе. Поэтому я  и  считаю, 
что  Сколково – это временное 
модное явление. Но  я  очень на-
деюсь, что  ошибаюсь! – заявил 
профессор.

Что  ж, возможно, все крити-
ки «Сколкова» заблуждаются, 
и в скором времени Россию про-
сто захлестнет волна инноваци-
онных решений. Однако пока 
«Сколково» больше похоже 
на Изумрудный город из книжки 
Александра Волкова. Напомню, 
что правитель этого города, что-
бы убедить жителей, что  город 
действительно весь из изумрудов, 
заставил всех ходить в  зеленых 
очках. Вот только где достать та-
кие инновационные очки, чтобы 
поверить в «Сколково»?

Борислав ФРИДРИХ

СПРАВКА
Инновационный центр разде
лен на несколько кластеров, 
которые должен будет обслу
живать технопарк.

Технопарк. Деятельность 
технопарка в рамках проекта 
«Сколково» обусловлена од
ной главной целью – оказать 
компаниямучастницам про
екта «Сколково» всю необхо
димую поддержку для того, 
чтобы они могли успешно 
развивать свои технологиче
ские активы и корпоративную 
структуру. Технопарк реали
зует эту задачу, привлекая 
инфраструктуру, ресурсы 
и другие возможности проекта 
«Сколково» и его партнеров.

Кластер Биомед. Страте
гической целью является 
создание экосистемы для под
держки и развития инноваций 
в области биомедицинских 
технологий. Приоритетные на
правления развития кластера: 
биомедицина, биоинформати
ка, биофармацевтика, про
мышленные биотехнологии.

Кластер Энерготех. Основ
ная задача кластера состоит 
в создании среды для под
держки инновационных 
разработок в сферах, связан
ных с внедрением решений, 
нацеленных на сокращение 
энергопотребления объек
тами промышленности, ЖКХ 
и муниципальной инфра
структуры.

Кластер ИТ. Деятельность 
кластера сосредоточена 
на развитии стратегических 
направлений информацион
ных технологий, результатом 
чего должно стать создание 
в России модели эффектив
ной экосистемы для развития 
и коммерциализации иннова
ций в секторе ИТ.

Кластер Космос. Развитие 
и коммерциализация от
ечественных космических 
технологий.

Кластер Ядертех. Приори
тетные направления развития 
кластера ядерных технологий: 
технологии ядерной науки, 
радиационные технологии, 
технологии создания новых 
свойств материалов, тех
нологии машиностроения, 
приборостроения и новой 
микроэлектроники, техноло
гии проектирования, констру
ирования, моделирования 
и инжиниринга сложных 
технологических объектов 
и систем.

Формирование инфраструк-
туры проектируемой Север-
ской АЭС в Томской области 
начнется в начале–середине 
2012 года, а строительство 
инфраструктуры – в конце 
2012 года.

Об  этом сообщил мэр Се
верска Григорий Шамин.

– Формирование про-
мышленного парка, который бу-
дет привлекателен для инвестора, 
носит для закрытых территорий 
особый характер, предъявляет 

Национальный ядерный 
университет «МИФИ», являясь 
базовым вузом в подготовке 
специалистов для атомной 
отрасли России, будет 
готовить кадры для первой 
вьетнамской АЭС.

В июне текущего года руко-
водство вуза обсудило этот 
вопрос с представителями 

вьетнамской стороны.
Очередная встреча руководства 

университета с представителями 
государственных служб Вьетнама 
в области атомной энергии про-
шла 15 июня. В  ходе совещания 

В катастрофе Ту134 погибли специалисты «Росатома»

 

 

Инфраструктуру для Северской АЭС
начнут строить в 2012 году

особые требования к разработке, 
– заметил он.

По его словам, разработка ген-
плана стратегии развития терри-
тории должна быть завершена 
до конца 2011 года.

– Эти документы должны бу-
дут учитывать наличие промыш-
ленного парка и  предполагать 
соответствующие инвестиции. 
Одновременно мы занимаемся 
тем, что ищем инвесторов для раз-
мещения на  этой площадке тех 
или иных производств и заключа-
ем с инвесторами договора о на-
мерениях, – отметил господин 
Шамин, пояснив, что  при  нали-
чии этих условий для  формиро-

вания индустрии можно будет 
привлечь федеральные средства.

Ранее заместитель губерна
тора Томской области Сергей 
Точилин сообщал, что «Росатом» 
в  2011  году инвестирует около 
300 миллионов рублей в подготов-
ку проекта строительства АЭС. 
Первый энергоблок, по  его сло-
вам, будет введен в эксплуатацию 
в 2018 году. Стоимость строитель-
ства двух энергоблоков оценивает-
ся в 214 миллиардов рублей.

Концерн «Росэнергоатом» 
планирует построить в Северске 
атомную станцию с двумя блоками 
суммарной установленной элек-
трической мощностью 2,3 ГВт.

Кадры для первой вьетнамской АЭС

проректор МИФИ Эдуард Крюч-
ков, представляя гостям универси-
тет, рассказал об истории создания 
вуза, его современных программах 

и  перспективах развития. Заме
ститель генерального дирек
тора Вьетнамского агентства 
по атомной энергии Пхам Куанг 
Трунг выразил заинтересован-
ность в продолжении сотрудниче-
ства в области подготовки будущих 
вьетнамских атомщиков.

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом» 
в 2014 году примет участие в стро-
ительстве первой атомной электро-
станции во Вьетнаме. Российская 
компания получила статус пар-
тнера по строительству в рамках 
заключенного между Социали-
стической Республикой Вьетнам 
и  Российской Федерацией меж-
правительственного соглашения 
о строительстве вьетнамской АЭС.

 

Среди них – директор ОКБ «Гидропресс» 
Сергей Рыжов. Кроме него, погибли 
заместитель директора, главный кон-

структор Геннадий Банюк, начальник отделения, 
главный конструктор Николай Трунов, также 
работавшие в  ОКБ «Гидропресс», Андрей 
Трофимов, главный технолог ОАО «ОКБМ 
Африкантов», и  Валерий Лялин – начальник 
управления технологического развития ОАО 
«Атомэнергомаш».

Как говорится в официальном сообщении «Росато-
ма», ушли из жизни авторитетные ученые, конструк-
торы и изобретатели, руководители технологического 
звена ведущих предприятий инженерно-конструктор-
ского комплекса. Это были яркие и целеустремленные 
люди, чьи жизни оборвала роковая случайность.

Редакция газеты «Энергетика и промышленность 
России» присоединяется к соболезнованиям.

Антон КАНАРЕЙКИН

Катастрофа рейсового самолета Ту-134 под Петрозаводском в ночь на 21 июня унесла жизни пяти 
руководителей и ведущих сотрудников госкорпорации «Росатом».

По сообщению РИА «Новости», 
проект строительства Нижне-
Бурейской ГЭС получил поло-
жительное заключение специ-
алистов Главного управления 
государственной экспертизы.

Это дает право приступить 
к работам на основных со-
оружениях будущей ГЭС 

и в русле реки Буреи. В ближай-
шее время ОАО «Нижне-Бурей-
ская ГЭС» планирует провести 
конкурс по  выбору генподряд-
чика.

НижнеБурейская ГЭС получила одобрение
На сегодня завершены работы 

по лесосводке и лесоочистке, прове-
дена первичная планировка площа-
дей. Кроме того, строители очистили 
склоны скал и укрепили защитной 
сеткой обвалоопасные участки.

– Идет строительство объ-
ектов инфраструктуры. Для этих 
целей сейчас расширяют террито-
рию перевалочной базы, которую 
использовали еще при строитель-
стве Бурейской ГЭС. Производит-
ся отсыпка еще двух дополнитель-
ных площадок. На  одной из  них 
разместится здание управления 
строительства, на  другой возве-
дут комплекс производственных 
зданий, – отметил генеральный 

директор ОАО «НижнеБурей
ская ГЭС» Александр Гаркин.

ОАО  «Ни ж не -Бу р ейс к а я 
ГЭС» было создано в 2006 году 
и является дочерним обществом 
ОАО «РусГидро».

Нижне-Бурейская ГЭС станет 
контррегулятором Бурейской 
ГЭС. Проект финансируется 
из  инвестпрограммы «РусГи-
дро», на 2011 год объем инвести-
ций определен в  1,35 миллиарда 
рублей. Общая стоимость про-
екта – 31,3 миллиарда рублей. 
Выход на  проектную мощность 
(320 МВт) намечен на 2016 год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Представители крупных 
промышленных предпри-
ятий, государственных 

органов надзора, научно-иссле-
довательских и проектных инсти-
тутов в очередной раз собрались 
обсудить проблемы мировой про-
мышленной безопасности.

Организатором мероприятия 
выст упила группа компаний 
«Городской центр экспертиз» 
при поддержке Исполнительного 
комитета стран СНГ и Европей-
ской экономической комиссии 
(ЕЭК) ООН.

Чернобылю –  
двадцать пять
Ровно двадцать пять лет назад 
произошла трагедия на  Чер-
нобыльской А ЭС. Недавние 
события на  японской атомной 
электростанции «Фукусима-1» 
подогрели интерес к данной теме. 
Перед правительствами и  обще-
ственностью встает вопрос о пу-
тях развития атомной энергетики.

– Есть разговоры о том, что нам 
еще  рано быть в  атомном веке, 
но,  как  бы мы ни  пытались это 
утверждать, мы уже давно в нем. 
И  поскольку на  данный момент 
альтернативы мирному атому 
в  обеспечении электроэнергией 
нет и  в ближайшей перспекти-
ве не  просматривается, то  нам, 
очевидно, нужно научиться со-
существовать рядом с атомными 
объектами. При этом необходимо 
проявлять высокую степень от-
ветственности при строительстве 
и эксплуатации атомных электро-
станций, – отметил Владимир Мо
скаленко, ведущий специалист 
по радиационной безопасности 
группы «Городской центр экс
пертиз» (в 1986-1988 начальник 
головного отдела радиационной 
безопасности Министерства обо-
роны СССР). 

– Чернобыльская катастрофа 
и  катастрофа на  «Фукусиме-1» 
схожи, однако в  основе лежат 
принципиальные различия, – про-
должил господин Москаленко. 
– Авария на «Фукусиме-1» – это 
следствие природных катаклиз-
мов. Можно задаваться вопро-
сами, почему строительство этой 

ф о р у М 

рецепт от катастроф

станции было в  опасной зоне, 
рядом с морем, на очень низком 
уровне над  океаном (2 метра), 
почему средства аварийного рас-
холаживания реактора располо-
жены в одном месте и подвержены 
воздействию морской воды. Но, 
тем не менее, эта авария является 
средством природного катаклизма. 
Авария на  Чернобыльской АЭС 
изначально рукотворная. Ее спро-
воцировали грубейшие наруше-
ния технологического регламента 
эксплуатации реактора при низком 
профессионализме специалистов, 
проводивших очень рискованные 
эксперименты.

Извлекая уроки
Особенно актуально прозвучал 
доклад об  уроках чрезвычайных 
ситуаций в  атомной промыш-
ленности Мирослава Липара, 
начальника Департамента про
изводственной безопасности 
Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ).

МАГАТЭ расследовало проис-
шествия последних лет на  атом-
ных электростанциях разных 
стран, в том числе на АЭС в го-
роде Козлодуй (Болгария), где 
в 2007 году была выявлена нерабо-
тоспособность стержней управ-
ления реактором; АЭС «Форс-
марк» (Швеция), аварийное 
выключение реактора вследствие 
короткого замыкания на которой 
в  2006  году заставило мировую 
общественность говорить о вто-
ром Чернобыле, и другие.

По мнению господина Липара, 
причины аварий одни и те же: от-
сутствие качественных проверок 
во  время эксплуатации станций 
и  игнорирование международ-
ного опыта предотвращения ЧП. 
Агентство не  единожды делало 
заявления о  необходимости по-
вышения безопасности атомной 
энергетики.

Л и п а р  т а к ж е  с о о б щ и л , 
что  Агентство направляет своих 
экспертов на  атомные объекты 
только по запросу правительств. 
Следовательно, если государство 
не озабочено вопросами атомной 
безопасности, Агентство бес-
сильно.

Специалист МАГАТЭ поделил-
ся информацией о происходящем 
на АЭС «Фукусима-1». В насто-
ящее время система охлаждения 
станции работает в нецикличном 
режиме, когда радиоактивная вода 
выводится из реактора и за преде-
лы контура. В ближайшее время  
на  станции планируется полно-
стью восстановить систему ох-
лаждения. Альтернативная си-
стема будет снабжена еще одним 
теплообменником. Попадающая 
во  второй теплообменник вода 
охлаждается за счет атмосферно-
го воздуха и вновь направляется 
в  реактор. Такая схема позволит 
избежать происходящих сейчас 
утечек радиоактивной воды. 

Удастся  ли осуществить за-
думанное в  намеченные сро-
ки? Мирослав Липар допускает, 
что  процесс может затянуться 
из-за  повышенного радиацион-
ного фона на станции.

Водоснабжение – 
слабое звено
В  других областях энергетиче-
ского комплекса также есть не-
залатанные дыры. Так, имеются 
проблемы с безопасностью ги-
дротехнических сооружений.

– Гидротехнические сооруже-
ния строятся, хотя нового стро-
ительства нет: завершаются про-
екты, начатые еще в 1980-е годы, 
– отметил Виктор Волосухин, 
ректор Академии безопасности 
гидротехнических сооружений. 
– Богучанскую ГЭС возводили 
тридцать два года! Долгостроем 
можно назвать и  Тиховский ги-
дроузел (Краснодарский край).

Средний возраст гидротехни-
ческих сооружений подходит 
к  шестидесятилетнему рубежу, 
отработав срок эксплуатации. 
По словам ректора Академии без-
опасности ГТС, причина традици-
онна – уже в течение двадцати лет 
отсутствует нормальное финан-
сирование водохозяйственного 
комплекса. Еще одна проблема – 
отсутствие кадров: если раньше 
каждый профильный вуз выпу-
скал более пятисот инженеров 
по ГТС в год, то сейчас вся Россия 
выпускает пятьсот человек.

Если владельцы гидротехни-
ческих сооружений не  перейдут 
на  американский путь развития 
водного хозяйства, предпола-
гающий вывод из  эксплуатации 
устаревших объектов с параллель-
ным строительством новых, суще-
ствует серьезный риск получить 
живое воплощение принципа до-
мино, где кости домино – плотины 
и ГЭС, водопроводы и т. д.

– Не  так давно специалисты 
в сфере промышленной безопас-
ности прогнозировали «массовое 
падение» подъемных кранов 
из-за изношенности, позже – об-
рушение современных строитель-
ных конструкций, – прокоммен-
тировал выступление господина 
Волосухина президент группы 
компаний «Городской центр 
экспертиз» и организатор фо

рума Александр Москаленко. 
– Только что мы услышали весь-
ма неблагоприятный прогноз 
для  ГТС. Опыт последних лет 
доказывает, что «предсказатели» 
от промышленной безопасности 
ошибаются крайне редко.

Биотопливо  
опасно для жизни
Участники форума не  обошли 
стороной и, казалось  бы, самую 
безопасную отрасль энергетики. 
Сейчас много говорят о  плюсах 
биомассы, используемой в  ка-
честве топлива: о  ее дешевиз-
не и  экологичности. Но  никто 
раньше не затрагивал тему вреда 
биотоплива, сжигаемого в котель-
ных установках. Этот процесс, 
как оказалось, просто опасен.

– Если экологичность исполь-
зования биомассы в  качестве 
топлива просто спорна, то  вред 
для  промышленной безопасно-
сти от  нее очевиден, – сообщил 
Анджей Козак, руководитель 
направления безопасности 
технологических процессов 
Управления технического над
зора Польши. По  словам уче-
ного, биомасса – причина воз-
никновения коррозии котла, что, 
в свою очередь, может привести 
к «раннему зажиганию» в круп-
ных установках и даже ко взрыву.

Управлением технического 
надзора Польши проводились 
исследования последствий сго-
рания угля и биомассы в крупных 
промышленных котельных уста-
новках. Сравнительный анализ 
технического состояния угольных 
котлов и установок для сжигания 
биомассы показал, что  в  первом 
случае ремонтные мероприятия 
требуются раз в  четыре года. 
Котлы, работающие на угле с до-
бавлением только 15 процентов 
биомассы от  общего объема то-
плива, требуют ремонта каждый 
год. Иными словами, с биомассой 
коррозия чугуна, из  которого 
обычно и изготавливают котель-
ные установки, идет быстрее 
в четыре раза, чем с углем.

Решение проблемы существует, 
но  многие промышленники мо-
гут счесть его дорогостоящим: 
нужно заменить котельные уста-
новки старого образца на котлы 
из  сложных сплавов с  новыми 
конструкционными решениями, 
создающими другое расположе-
ние температурных режимов.

Пока предприятия всего мира 
идут по  более дешевому пути, 
используя биомассу в технически 
непригодных для этого установ-
ках. Тем не менее пора принимать 
меры. Напомним, что  именно 
из-за сжигания угля с добавлени-
ем биомассы в котле, не предна-
значенном для таких эксперимен-
тов, в  мае 2010  года произошла 
авария на  ТЭЦ «Дольна Одра» 
в  Польше. К  счастью, жертв 
не было, но в следующий раз по-
следствия могут быть серьезнее.

Ольга ТРУНОВА

МНЕНИЯ

Александр  
Сосов, началь
ник службы 
охраны труда 
и промышлен
ной безопас
ности филиала 
ОГК6 Рязанская 
ГРЭС:

– Одна из основных проблем в оте-
чественной промышленной безопас-
ности в настоящее время – это быстрое 
моральное и физическое старение обору-
дования предприятий, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты.

В филиале ОАО «ОГК-6» Рязанской ГРЭС 
вопросам обеспечения промышленной 
безопасности уделяется особое внимание. 
Первая очередь станции была пущена 
в 1973 году, поэтому проблема обеспече-
ния надежности работы оборудования, 
отработавшего нормативный ресурс, 
в последние годы становится все острее. 
Ее решение требует ежегодных затрат 
на замену, реконструкцию, ремонт и диа-
гностику оборудования. Надо отметить, 
что исходя из возможностей (прежде 
всего – финансовых) начата и продолжа-
ется планомерная замена оборудования, 
выработавшего нормативный ресурс. 
За последние годы количество таких 
объектов заметно возросло: произведена 
замена пассажирских лифтов, замена со-
судов котлотурбинного цеха, произведена 
модернизация котлоагрегатов на сжи-
гание непроектных углей. По графику 
проводится диагностика и освидетель-
ствование оборудования.

Олег 
Николаенко, 
начальник 
департамента 
производствен
ной безопасно
сти компании 
«Газпром 
нефть»:

– Решение производственных задач, 
поставленных государством перед рос-
сийской нефтегазовой отраслью, невоз-
можно сегодня без внедрения новейших 
технологий.

В 2010 году «Газпром нефть» реали-
зовала специальный пилотный проект 
по проектированию установок изоме-
ризации, подтвердив инженерно-эко-
номическими расчетами возможность 
существенного улучшения экономических 
показателей. В рамках этого же проекта 
специалисты по анализу риска из ЗАО 
«Технологии: анализ и управление» 
показали, что использование новейших 
технологий обеспечения безопасности по-
зволяет снизить риск аварий на установке 
в три-четыре раза. К таким техноло-
гиям относятся система управления 
работоспособностью основных фондов, 
интегрированная система производ-
ственного контроля, интегрированная 
система обеспечения безопасности работ, 
интегрированная система чрезвычайного 
реагирования.

Под флагами пятнадцати стран в Санкт-Петербурге прошел 
IX Международный форум по промышленной безопасности.
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Переход к энергоэффективным 
технологиям стал задачей 
номер один для светотехни-
ческой промышленности.

Завершить переход на  каче-
ственно новые стандарты 
производства, предоставить 

потребителю широкий выбор 
светотехнической продукции 
мирового уровня по  доступным 
ценам, остановить энергетиче-
скую расточительность – такова 
стратегическая задача, постав-
ленная перед Лидским заводом 
электроизделий, крупнейшим 
из  светотехнических предпри-
ятий Белоруссии.

ОАО «Лидский завод электро-
изделий» предлагает потребите-
лям более двухсот наименований 
светотехнической продукции 
различного назначения, включая 
светильники для производствен-
ных помещений, общественных 
зданий и  уличного освещения, 
электромагнитные пускорегулиру-

Светить всегда, светить везде
ющие аппараты и бесконтактные 
путевые переключатели.

Переход на выпуск светильни-
ков с  газоразрядными лампами 
(ими оснащено практически сто 
процентов выпускаемой продук-
ции), внедрение электронных пу-
скорегулирующих устройств, уве-
личивающих светоотдачу и  срок 
службы светильников, позволяют 
потребителям Лидского завода 
сократить затраты электроэнер-
гии на освещение до пяти раз.

Важнейшие стратегические 
преимущества предприятия – по-
стоянные разработки и внедрение 
продукции нового поколения, на-
личие собственного испытатель-
ного центра, позволяющего осу-
ществлять контроль и управление 
качеством продукции на  всем 
протяжении жизненного цик-
ла, последовательная политика 
модернизации и  техперевоору-
жения, давнее сотрудничество 
с ГПО «Минский электротехни-
ческий завод имени В. И. Козло-
ва», в структуру которого входит 
предприятие из Лиды.

Зажигающие Солнце
Сегодня Лидский завод – круп-
нейший в  Белоруссии произво-
дитель люминесцентных светиль-
ников, светильников уличного 
освещения с  газоразрядными 
лампами высокого давления.

– Выпуск светильников ново-
го поколения особенно актуален 
на фоне запрета Евросоюзом ламп 
накаливания, а также последовав-
шего вслед за  этим российского 
вето на  стоваттные лампы на-
каливания, – поясняет главный 
инженер предприятия Виктор 
Матюк.

Одна из  наиболее востребо-
ванных категорий продукции – 
светильники серии ГСП и ЖСП, 
предназначенные для освещения 
производственных помещений 
и торговых залов, спортивных объ-
ектов, элементов транспортной ин-
фраструктуры (терминалы, склады, 
стоянки, мойки, ремонтные зоны).

В числе последних разработок 
предприятия, осуществленных 
совместно со  специалистами 
Минского электротехнического 
завода имени В. И.  Козлова, – 
светильники для  тепличных хо-
зяйств. Эти источники света 
комплектуются специальными 
лампами типа ДНаЗ и  ДНаТ, 
генерирующими спектральный 
поток с  повышенным содержа-
нием излучения в синей области, 
что  стимулирует ускоренный 
рост и развитие растений.

Для здоровья  
будущих поколений
Еще  один важнейший вид про-
дукции – производство люминес-
центных светильников для учеб-
ных заведений.

Светильниками Лидского за-
вода в  рамках государственной 
программы энергосбережения ос-
нащены учебные заведения, в том 
числе около ста школ и  детских 
садов Минска. Эти светильники 
снабжены датчиками, позволя-
ющими регулировать световой 
поток в  зависимости от  уровня 
солнечного освещения, что позво-
ляет экономить до 30 процентов 
электроэнергии.

Но самое важное, что вся про-
дукция Лидского завода соответ-
ствует самым строгим санитар-
ным нормам. 

Операция  
«Антивандал»
Фирменная особенность про-
ду к ц и и  Л и дс ко го  з а в од а  – 
не только стопроцентное соот-
ветствие санитарным нормам, 
но  и  высокая степень защиты 
от  нападений вандалов и  вред-

ного воздействия окружающей 
среды. В  первую очередь это 
важно для  светильников, пред-
назначенных для  наружного 
освещения.

За последние шесть лет на пред-
приятии налажен выпуск осо-
бенно надежных и  долговечных 
уличных светильников с  анти-
вандальными рассеивателями, 
предназначенных для освещения 
автомагистралей, улиц, парков 
и садов.

По желанию заказчика уличные 
светильники с  лампами ДнаТ 
и  ДРИ могут комплектоваться 
устройствами переключения по-
требляемой мощности.

Среди новинок предприятия, 
внедренных в массовое производ-
ство, – светодиодные светильники 
мощностью 8 Вт, предназначенные 
для освещения лестничных клеток 
жилых и  общественных зданий. 
Эти светильники оснащены реа-
гирующими на движения челове-
ка датчиками движения и  звука, 
позволяющими оптимально ре-
гулировать уровень освещения 
помещений общего назначения.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «Лидский завод электроизделий»
231300, Республика Беларусь, Гродненская область, 
г. Лида, Фабричная ул., 4
Маркетинг-центр: +375-154-520521
marketing22@yandex.ru, marketing@lzei.by
lzei. by

Помимо производства серийной продукции, специалисты Лидского 
завода предлагают заказчикам ряд дополнительных услуг:
• проектирование и изготовление оснастки (приспособления, штампы, литформы);
• выполнение штамповочных операций на оснастке заказчика на прессах от 2,5 до 160 т. с., 
вытяжка на прессах двойного действия;
• точение на шестишпиндельных токарных автоматах (пруток диаметром 10‑40);
• гальванопокрытия (цинкование, анодирование алюминия);
• литье деталей из пластических масс с весом отливок до 3000 граммов на современном 
оборудовании (формы заказчика).

на пРавах Рекламы

Т е х н о Л о г и и 

Топливный гигант Shell 
и бразильская компания 
Cosan, занимающаяся сбором 
и переработкой сахарного 
тростника, объявили 
о создании совместного 
предприятия.

Оно станет одним из  ве-
дущих мировых произ-
водителей низкоуглеро-

дистого биотоплива – этанола – 
из  сахарного тростника. Произ-
водство и  основная розничная 
сеть, получившая название Raizen, 
разместятся в Бразилии – на од-
ном из  самых быстрорастущих 
рынков мира.

Raizen будет производить и про-
давать более 2 миллиардов литров 
в год максимально низкоуглероди-
стого вида биотоплива – этанола, 
произведенного из бразильского 
сахарного тростника. Производ-
ственные мощности Raizen соста-
вят двадцать четыре мельницы, ко-
торые способны перерабатывать 
до 62 миллионов тонн тростника 
в  сахар или  в  этанол ежегодно, 
с возможностью адаптации к ры-
ночному спросу.

– Мы намерены занять лиди-
рующие позиции на рынке произ-

Первый в мире самолет, 
заправленный экологически 
чистым топливом, совершил 
трансатлантический перелет 
между Морристауном (США) 
и Парижем.

Пилоты самолета Gulf-
stream G450 проделали 
примерно тот  же путь, 

что и Чарльз Линдберг, совершив-
ший первый трансатлантический 
перелет в 1927 году.

Баки самолета Gulfstream, ко-
торый провел в  воздухе семь 
часов, были заправлены смесью 
из  топлива на  основе рыжико-
вого масла (рыжик – растение 
из семейства капустных) и авиа-
топлива на  основе нефти, выпу-
скаемого компанией Honeywell 
International, Inc. (США).

Первый коммерческий рейс 
самолета на  биотопливе со-
стоялся в  2008  году. Первый 
самолет, баки которого были 
заполнены исключительно то-
пливом на  основе водорослей, 
был представлен на  Междуна-
родном авиасалоне в  Германии 
два года спустя. Сегодня в  ас-
сортиментный ряд биотоплива 
для  самолетов входят топлива 

Самолет на биотопливе 
пересек Атлантику

на основе рыжика, ятрофы (рас-
тения из семейства молочайных) 
и водорослей.

Тем  временем голландская 
авиакомпания KLM сообщи-
ла о  готовности использовать 
для  заправки самолетов пере-
работанное растительное масло, 
чтобы сократить выбросы парни-
ковых газов. Начиная с сентября 
2011  года KLM планирует вы-
полнить с использованием биото-
плива более двухсот рейсов на на-
правлении Париж – Амстердам. 
Если компании удастся получить 
необходимое разрешение, KLM 
станет первым перевозчиком, 
использующим биотопливное 
авиагорючее на  коммерческих 
маршрутах.

Такая политика соответствует 
позиции Евросоюза, заявившего, 
что для соблюдения новых огра-
ничений по уровню загрязнения 
авиакомпании на  европейских 
рейсах должны будут до 2012 года 
сократить выбросы на  3 про-
цента. Эти нормативы требуют 
применения более экологичного 
топлива и сокращения топливных 
расходов за  счет оптимизации 
параметров и  маршрутов по-
лета, эксплуатации более легких 
машин.

Анна НЕВСКАЯ

В Бразилии построят 
новый биотопливный завод

водства этанола в мире, открыв со-
вместное производство в Бразилии 
– самой эффективной стране-про-
изводителе этого вида биотопли-
ва, – сообщил исполнительный 
директор Shell Питер Воозер.

– Низкоуглеродистое био-
топливо из  возобновляемых ис-
точников будет составлять все 
более весомую часть в  общем 
объеме транспортного топлива. 
Это поворотный пункт в  поис-
ке альтернативных источников 
энергии, – заявил Рубенс Oметто 
Сильвейра Меллу, председатель 
совета директоров Cosan.

– Raizen станет одной из круп-
нейших компаний Бразилии и будет 
готова предложить на международ-
ные рынки экологически чистые 
и экономически выгодные решения 
в данной области, – добавил он.

Кроме того, ежегодно Raizen бу-
дет продавать около 20 миллиардов 
литров других видов топлива через 
розничную сеть Shell, насчиты-
вающую около 4500 фирменных 
сервисных станций, в результате 
чего станет третьей по величине 
топливной компанией в Бразилии.

В планы совместного предприя-
тия на ближайшие годы также вхо-
дит увеличение экспорта этанола 
на другие ключевые рынки мира, 
а  также начало промышленного 
производства биотоплива из  от-
ходов растениеводства. Shell уже 
является одним из  крупнейших 
дистрибьюторов экологически 
чистого топлива, и сейчас компа-
ния впервые подключается к его 
производству.

Виктория ГОЛУБЕВА
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ОАО «Кубаньэнерго» заверши-
ло первый этап строительства 
олимпийской ВЛ в Сочи.

Энергетики завершили пер-
вый этап строительства 
и реконструкции воздуш-

ной линии электропередачи 110 
кВ «Сочинская ТЭС – ПС «Хо-
ста». Проект входит в правитель-
ственную программу по  подго-
товке Сочи к Олимпийским играм  
2014 года и развитию как горно-
климатического курорта.

В  рамках первого этапа работ 
установлено сорок многогран-
ных многоценных опор. Каждая 
из них представляет собой кони-
ческую конструкцию из высоко-
прочной оцинкованной стали, 
мало подверженной воздействию 
окружающей среды и  коррозии. 
Высота опоры достигает 40 ме-
тров, тем  не  менее конструкция 
рассчитана на  ураганный ветер 
и  подземные толчки в  9 баллов 
за  счет прочного фундамента, 
глубина которого составляет 
10 метров.

В поселке Харбалах Таттин-
ского улуса Якутии состоялся 
торжественный ввод в экс-
плуатацию новой подстанции 
35 / 10 кВ «Харбалах».

Поселку она требовалась 
уже давно, поскольку ста-
рый энергообъект во вре-

мя весеннего паводка ежегодно 
затапливало, порой практиче-
ски полностью покрывая водой. 
К тому же оборудование старой 
подстанции крайне обветшало 
и уже не подлежало ремонту.

Решение о  переносе подстан-
ции с затапливаемой территории 
на  возвышенное место было 
принято еще  в  2008  году. Тог-
да же ПКБ «Вектор» выполнило 
проект новой ПС-35 / 10 кВ, 
а  в  2009  году началось и  само 
строительство. В  связи с  фи-
нансовым кризисом, который 
не  обошел стороной ОАО АК 
«Якутскэнерго», строительство 
несколько затянулось. Зато теперь 
подстанция оснащена новейшим 
оборудованием: здесь установле-

В  ходе рейда специалисты 
Да льневосточной рас-
пределительной сетевой 

компании обнаружили и  ликви-
дировали порядка десяти фак-
тов самовольного, незаконного 
подключения к  электролиниям 
(так называемые «набросы»), 
составили акты бездоговорного 
потребления электроэнергии.

С начала текущего года служ-
бой учета и  контроля качества 
электроэнергии филиала ОАО 
«ДРСК» «Электрические сети 
ЕАО» был составлен и передан 
в  органы внутренних дел рай-
онов для  рассмотрения и  даль-
нейшего принятия решений в от-
ношении потребителей тридцать 

В Ростове-на-Дону будет 
введена в эксплуатацию новая 
подстанция «Центральная».

Межрегиональная рас-
пределительная сетевая 
компания Юга завер-

шает строительство и  готовит 
к  вводу в  эксплуатацию один 
из  важнейших объектов инфра-
структуры Ростова-на-Дону – 
подстанцию «Центральная» 
напряжением 110 кВ.

Подстанция «Центральная» 
с  установленными на  ней двумя 
трансформаторами по  40 МВА, 

Хищение электроэнергии 
приобретает угрожающие 
масштабы

один акт по факту неучтенного 
потребления электроэнергии 
на общую сумму более 384 тысяч 
рублей.

По  словам заместителя ди
ректора по  транспорту элек
троэнергии Петра Видеркера, 
набросы значительно ухудша-
ют качество электроснабжения, 
из-за снижения напряжения про-
исходят аварийные ситуации, 
и от этого страдают добросовест-
ные потребители. Ответствен-
ность за  потери несет сетевая 
организация и  компенсирует 
их  за  счет собственных средств. 
В свою очередь, эти деньги долж-
ны идти на ремонт и модерниза-
цию электросетевого хозяйства 

филиала, а не на оплату украден-
ной электроэнергии.

Напомним, что  потребление 
электроэнергии без  заключения 
договора и оплаты квалифициру-
ется как кража и влечет за собой 
ответственность вплоть до  уго-
ловной. Каждый факт хищения 
электроэнергии может послужить 
основанием для возбуждения уго-
ловного дела по ст. 165 ч. 1 УК РФ 
«Причинение имущественного 
ущерба путем обмана», кото-
рая предусматривает наказание 
вплоть до лишения свободы сро-
ком до двух лет.

В  настоящее время руковод-
ством филиала принимаются все 
меры по  усилению работ по  вы-
явлению случаев незаконного под-
ключения во  всех районах ЕАО 
и  обеспечение бесперебойного 
и качественного электроснабже-
ния потребителей.

Трансформаторы 
спасены от наводнений

но микропроцессорное устрой-
ство защиты отходящих линий 10 
кВ SPAC и «Сириус», элегазовый 
выключатель ВГБЭ-35 кВ.

Еще недавно для наладки такого 
оборудования в  Якутии при-
влекали подрядные организации 
или бригады фирм-поставщиков, 
но  в  данном случае всю рабо-
ту выполнили электромонтеры 
Таттинского РЭС Центральных 
электрических сетей «Якутск-
энерго».

СПРАВКА
ОАО АК «Якутскэнерго» – элек-
тросетевая и  генерирующая ком-
пания, обслуживающая терри-
торию Республики Саха (Якутия). 
Включает в себя каскад Вилюйских 
ГЭС, Якутскую ГРЭС и Якутскую ТЭЦ, 
а также крупнейший в России парк 
дизельных электростанций. Элек-
трическая мощность объектов ОАО 
АК «Якутскэнерго» составляет 1453 
МВт, тепловая – 1697,6 Гкал-ч.

Входит в состав «РАО Энергетиче-
ские системы Востока». Государству 
принадлежит 52,7 процента акций 
компании.

На Юге России заработает новая подстанция
построенная в  самом центре 
Ростова-на-Дону, будет введена 
в эксплуатацию в июне 2011 года. 
Ее ввод не  только ликвидирует 
перегрузки подстанций, распо-
ложенных в  центральной части 
донской столицы, и  повысит 
качество электроснабжения суще-
ствующих потребителей центра 
города, но и позволит присоеди-
нить к электрической сети новые 
многоквартирные дома и  жи-
лищные комплексы, возведенные 
в городском центре.

При строительстве подстанции 
применялись самые современные 
разработки в области энергетиче-

 

Главная стройка – 
под напряжением

Кроме того, подвешено 52 
километра провода Aero-Z, кото-
рый обладает повышенной про-
пускной способностью, устой-
чивостью к  коррозии, защитой 
от налипания снега и образования 
наледи. От грозы провода защи-
щают подвесные ограничители 
перенапряжений нелинейные 
(ОПН).

Энергетикам предстоит уста-
новить еще пятьдесят опор и под-
весить 58 километров провода 
Aero-Z.  На  строительство и  ре-
конструкцию линии выделено два 
миллиарда рублей, срок оконча-
ния реконструкции запланирован 
на декабрь 2011 года.

Новая олимпийская ВЛ пред-
назначена для выдачи мощности 
от  Сочинской ТЭС до  подстан-
ции 110 кВ «Хоста». Ввод линии 
в  эксплуатацию повысит надеж-
ность и  качество электроснаб-
жения объектов олимпийской 
инфраструктуры, а  также всех 
потребителей Хостинского вну-
тригородского района Сочи.

Ольга ТРУНОВА

 

ского оборудования. В  качестве 
устройств релейной защиты и ав-
томатики на  подстанции «Цен-
тральная» применены новейшие 
микропроцессорные устройства 
защиты энергетического обо-
рудования. При  этом основные 
защиты кабельных линий на-
пряжением 110 кВ будут иметь 
оптические каналы связи между 
полукомплектами, установлен-
ными на  соседних подстанциях. 
Установка данного оборудования 
позволит значительно улучшить 
надежность работы системы 
энергоснабжения центральной 
части города Ростова-на-Дону.

Энергетики филиала ОАО «ДРСК» в Еврейской автономной обла-
сти совместно с правоохранительными органами провели рейд 
против несанкционированных подключений.
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Администрация Томска вводит 
новый порядок ликвидации 
раскопок, оставшихся после 
ремонта коммунальных 
систем.

Это решение вызвано ра-
стущим числом незавер-
шенных раскопок: по  си-

туации на  конец мая семьдесят 
семь из  них принадлежат ОАО 
«ТГК-11», около четырехсот 
– Томскому энергокомплексу 
и пятнадцать – «Горсетям».

«РАО ЭС Востока» приступило 
к строительству новой ТЭЦ 
в городе Советская Гавань 
Хабаровского края.

Это первая новостройка 
в  теплоэнергетике Даль-
него Востока за последние 

тридцать лет и один из ключевых 
проектов инвестиционной про-
граммы энергокомпании.

Благодаря активной поддержке 
полномочного представителя 
президента в  Дальневосточ
ном округе Виктора Ишаева 
и  правительства Хабаровского 
края Сов гаванская ТЭЦ включена 
в федеральную целевую програм-
му «Дальний Восток и Забайка-
лье до 2013 года».

Как  отметил полпред, стро-
ительство Совгаванской ТЭЦ 

Штрафы против раскопок
Новый порядок, установлен-

ный мэрией, предполагает при-
обретение перед началом работ 
ордера на  проведение раскопок 
– документа, в котором названы 
сроки работ, штрафные санкции 
за несоблюдение сроков и за не-
соответствующее качество работ.

Кроме того, предполагается 
вариант, когда муниципалитет 
восстанавливает раскопки за счет 
собственных средств, а  затем 
компания, проводившая ремонт, 
оплачивает выполненную работу. 

Анна НЕВСКАЯ

 

 

– приоритетный проект в  энер-
гетической инфраструктуре соз-
даваемого здесь транспортно-
промышленного узла «Ванино 
– Советская Гавань».

– Этот объект необходим 
для  обеспечения устойчивого 
энергоснабжения, замещения 
мощности неэкономичной Май-
ской ГРЭС, которая должна быть 
выведена из  эксплуатации, – от-
метил господин Ишаев.

Действующая система энер-
госнабжения района Ванино 
– Советская Гавань не  обеспе-
чивает необходимой надежно-
сти и  не  покрывает растуще-
го спроса на  электроэнергию 
и  мощность: и  промышленные 
предприятия, и  население полу-
чают электроэнергию по  ЛЭП 
из  Комсомольска-на-Аму ре 
и от устаревшей Майской ГРЭС. 
Строительство новой станции 

– это централизация теплоснаб-
жения Советской Гавани с населе-
нием более сорока тысяч человек, 
замена двадцати семи котельных, 
работающих на  дорогостоящем 
мазутном топливе, создание но-
вых рабочих мест.

При строительстве ТЭЦ будут 
применяться новейшие образ-
цы головных одноцилиндровых 
паротурбинных установок и кот-
лоагрегатов, инновационные тех-
нические решения. Кроме того, 
все технологические процессы 
на станции полностью автомати-
зируют.

Общая стоимость строитель-
ства Совгаванской ТЭЦ со-
ставит более 12 миллиардов ру-
блей. Ввод объекта запланирован 
на четвертый квартал 2013 года. 
Электрическая мощность новой 
станции – 120 МВт, тепловая – 
200 Гкал-ч.

С начала года совокупная 
электрическая мощность 
ОАО «Фортум» выросла более 
чем на 16 процентов, тепловая 
– на 3,15 процента.

Сегодня установленная 
электрическая мощность 
активов компании со-

ставляет 3241 МВт, тепловая 
– 12 234,5 Гкал-ч. Прирост обу-
словлен вводами в коммерческую 
эксплуатацию новых объектов 
генерации, возведенных в рамках 
инвестпрограммы.

В июне 2011 года был запущен 
новый современный парогазо-
вый энергоблок № 3 на  Челя-
бинской ТЭЦ-3 (225,5 МВт, 
122 Гкал-ч). Ранее был введен 
в работу энергоблок № 2 на Тю-

«Фортум» 
нарастил мощности

менской ТЭЦ-1 (230,5 МВт, 
251,7 Гкал-ч).

Инвестиционная програм-
ма ОАО «Фортум» (дочерняя 
структура в  России финского 
энергоконцерна Fortum) – самая 
масштабная в российской тепло-
вой генерации по  относитель-
ному увеличению совокупной 
установленной мощности. Ее 
выполнение к  концу 2014  года 
увеличит генерирующую мощ-
ность активов на  85 процентов 
– до  5146 МВт. Общая сумма 
инвестиций составляет 2,5 мил-
лиарда евро.

В стадии завершения – строи-
тельство приключенной турбины 
на  Тобольской ТЭЦ (200 МВт) 
и  возведение Няганской ГРЭС, 
где первый из трех блоков суммар-
ной мощностью 1254 МВт компа-
ния намерена ввести в 2012 году.

С января по май 2011 года 
электростанции ОАО «ДГК» 
выработали 10 миллиардов 
25 миллионов кВт-ч 
электроэнергии.

Это на 8,51 процента боль-
ше, чем  за  тот  же период 
прошлого года. Тепловой 

энергии за  это время Дальнево-
сточная генерирующая компания 
отпустила 12 миллионов 523 ты-
сячи Гкал – на 3 процента меньше, 
чем за пять месяцев 2010 года.

Увеличение выработки электро-
энергии зафиксировано на стан-
циях ДГК на  юге Приморья 
(+7,35 процента), в  Амурской 
области (+15 процентов) и на юге 
Якутии (+32 процента).

Как  пояснил начальник де
партамента энергетических 
балансов и работы на оптовом 
рынке энергии и  мощности 
ДГК Андрей Майоров, прирост 
обусловлен, в  первую очередь, 
включением в  работу большего 
состава генерирующего обору-
дования. Это требуется для обе-

спечения необходимого резерва 
активной мощности в  объеди-
ненной энергосистеме Дальнего 
Востока, ее большей надежности.

Повышающими производство 
факторами для  ДГК остаются 
также рост электропотребления 
в Амурской области (вследствие 
увеличения грузоперевозок по же-
лезной дороге) и в Приморском 
крае (вследствие строительства 
объектов саммита АТЭС). Кроме 
того, свою роль играют экспортные 
поставки электроэнергии в Китай, 
ремонты магистральных электри-
ческих сетей и  сезонные скачки 

бытового электропотребления 
по окончании отопительного сезо-
на на фоне неустойчивой погоды.

Уменьшение отпуска тепла 
на 389 тысяч гигакалорий, как от-
мечают специалисты ДГК, связа-
но с  климатическими особенно-
стями нынешнего года, который 
оказался теплее, чем предыдущий.

ОАО «ДГК» – четвертая по ве-
личине установленной мощности 
территориальная генерирующая 
компания России и крупнейший 
участник энергорынка Дальнего 
Востока. Входит в  «РАО ЭС 
Востока».

энергетика
генерация

 

На Дальнем Востоке возросла выработка

В текущем году ОАО «Квадра» 
направит на ремонты  
оборудования  
2,28 миллиарда рублей.

Это на 8,9 процента больше 
вложений прошлого года, 
сообщает пресс-служба 

компнаии. В  текущем году в  ре-
монт генерирующего обору-
дования планируется вложить 
– 1705,4 миллиона рублей, тепло-
сетевого комплекса – 581,2 мил-
лиона.

Ремонтная кампания проводит-
ся в соответствии с годовой про-
граммой. До конца года компания 
«Квадра» выполнит капитальные 
и средние ремонты девятнадцати 
котлоагрегатов общей произво-
дительностью 4120 тонн в  час 
и 12 турбоагрегатов общей мощ-
ностью 476 МВт. Кроме того, бу-
дут выполнены текущие ремонты 
101 котла и 68 турбин.

Среди наиболее крупных про-
ектов компании по  ремонт у 
энергооборудования – капи-
тальный ремонт котла Курской 
ТЭЦ-1, средний ремонт котла 
Дягилевской ТЭЦ и  текущий 

Два миллиарда 
на ремонт оборудования

ремонт турбогенератора Смо-
ленской ТЭЦ-2.

– Ремонт оборудования – одно 
из важных направлений деятель-
ности компании «Квадра». Свое-
временное диагностирование 
состояния энергооборудования 
и его ремонт позволяют повысить 
качество энергоснабжения, – 
отметил главный инженер ОАО 
«Квадра» Вячеслав Костин.

В региональных филиалах ком-
пании в  ремонте находится 29 
котлоагрегатов и 21 турбоагрегат. 
Завершены ремонты 47 котлов 
и 21 турбины.

Сразу  же по  завершении ото-
пительного сезона в  филиалах 
«Квадры» начались гидравличе-
ские испытания теплосетей. Те-
плоэнергетики выявляют дефекты 
по  всем видам оборудования 
сетей. По результатам «опрессов-
ки» теплосетей будут дополни-
тельно отремонтированы более 
19 км трубопроводов.

Кроме того, специалисты «Ква-
дры» приступили к  плановым 
ремонтам трубопроводов. В  на-
стоящее время заменено 28 кило-
метров труб.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Советской гавани 
дадут тепло



26
июнь 2011 года 

№ 12 (176)энергетика
сети и сбыт

Страницы истории
К восьмидесятилетию «Карелэнерго»  
филиал МРСК Северо-Запада выпустил 
книгу, посвященную истории 
и сегодняшнему дню предприятия.

Первое электрическое освещение 
петрозаводчане увидели в  ходе 
празднования Пет рова дня. 

Как  писали «Олонецкие губернские ве-
домости» 5 июля 1897  года, «пионером 
электрического освещения в нашем городе 
является купец М. И. Пикин, приобретший 
машину для  освещения своего лесопиль-
ного завода и  мельницы». Скорее всего, 
это был обычный локомобиль – паровая 
машина с электрогенератором.

Первая ГЭС была построена в 1902 году 
на реке Лососинке для металлургического 
производства Александровского завода.

Позже были построены другие не-
большие ГЭС – на той же реке Лососинке 
и  в  поселке Ухта. В  1913  году в  Карелии 
насчитывалось четыре электростанции 
общей мощностью 666 кВт. Они выраба-
тывали в год 1,5 ГВт-часов электроэнергии.

В  1921  году известный российский 
инженер Г.  Графтио (впоследствии ру-
ководитель строительства Волховской 
и Свирской ГЭС) разработал проект пере-
броски стока водопада Кивач через озера 
Сандал и Нигозеро к удобному перепаду 
высот возле деревни Кондопога. В плане 
ГОЭЛРО Кондопожская ГЭС не называ-
лась, тем не менее ее можно назвать первым 
энергообъектом, возведенным в Карелии 
в рамках плана ГОЭЛРО. Строительство 
ГЭС началось в 1923 году, а завершилось 
в январе 1929 года. Первоначальная мощ-
ность станции составила 5,1 МВт.

16 июня 1931 года появился единый ор-
ган по управлению энергетикой Карелии 
– районное Управление государственных 
электростанций и сетей АКССР «Карел-
энерго», управляющим которого был 
назначен А. А.  Усениус. С  этого момента 
и идет официальная история предприятия.

К 1941 году в Карелии насчитывалось 
150 действующих электростанций, общая 
мощность которых составляла 66,1 ты-
сячи кВт.

В послевоенное время энергетики при-
ступили к  активному освоению рек се-
верной части Карелии. На более мощных 
и  полноводных, по  сравнению с  Суной, 
Выге и  Кеми стали одна за  другой стро-
иться гидроэлектростанции.

После ввода в  эксплуатацию станций 
средней Карелии – Маткожненской 
(1953), Ондской (1956), Выгостровской 
(1961), Беломорской (1962) и Палакорг-
ской (1967) – образовался каскад Выгских 
ГЭС.

С пуском Пальеозерской ГЭС в 1954 году 
на реке Суне образовался каскад Сунских 
ГЭС (в него входит также Кондопожская 
гидроэлектростанция).

В 1955 году было создано Карело-фин-
ское районное энергетическое управле-
ние, которое в 1956 году переименовано 
в «Карелэнерго». Первым управляющим 
«Карелэнерго» стал В. Н.  Ефимов, глав-
ным инженером – А. П. Масальский.

С вводом в действие в 1959 году линии 
электропередачи 110 кВ «Свирь – Петро-
заводск» электростанции и  потребители 
южной части Карелии были связаны с Ле-
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виктор Михайлович терехин, мастер участка рЭс-2 Мастерского 
сетевого участка № 7 По зкЭс

Присвоено Почетное звание «Ветеран распределительно-сетевого 
комплекса»

в 1978 году практически полностью изменил свою жизнь: женился, пере-
ехал из Ульяновской области в карелию и пришел на работу в энергетику.

– наша работа – надежное электроснабжение поселков муезерского 
и Суоярвского районов. День начинается с телефонных звонков: планы 
одни, но  их  приходится корректировать в  зависимости от  ситуации. 
наверное, поэтому хочется пожелать всем энергетикам стабильности, 

спокойной работы и поменьше повреждений.

владимир анатольевич кораблев, электромонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики 6-го разряда сдтУ По ЮкЭс

Награжден Благодарственным письмом Генерального директора ОАО 
«Холдинг МРСК»

в энергетике уже двадцать девять лет. в начале 80-х проходил в «ка-
релэнерго» практику, да так и остался. владимир анатольевич отвечает 
за ремонт и обслуживание диспетчерского оборудования и телеавтома-
тики. Чаще всего сбой в работе радиоаппаратуры – следствие стихийных 
природных явлений, а вот отказ оборудования из-за перегрева случается 
в  последнее время все реже благодаря установке систем поддержки 
температуры.

– всем работникам «карелэнерго» желаю здоровья, семьям – благополучия, предприятию – 
процветания, чтобы на работу все ходили с желанием, с хорошим настроением. а руководство 
пусть не забывает прибавлять нам зарплату и обеспечивать социальные льготы.

игорь рудольфович Мельгин, инженер 1-й категории срзаи По сЭс
Награжден Благодарственным письмом Генерального директора ОАО 

«Холдинг МРСК»
в  1983  году начинал электромонтером 2-го разряда. И  сразу понял, 

что если хочешь расти, то потребуются знания. Окончил ленинградский 
(теперь Санкт-петербургский) энергетический техникум по специальности 
«Электрооборудование станций и подстанций».

– нравится мне эта работа. Очень часто требуется творческий подход 
к решению той или иной задачи. Обстановка разнообразная. приходится 

выезжать в командировки по подстанциям. Сейчас поступает много нового оборудования, 
микропроцессорной техники, компьютеров. все это надо изучать, постоянно учиться. Без об-
разования у нас никак.

владимир Михайлович трещенок, заместитель главного инженера 
по оперативно-технологическому управлению (начальник цУс)

Награжден Благодарственным письмом Генерального директора ОАО 
«Холдинг МРСК»

– Энергетик, особенно диспетчерский персонал, должен быть уравно-
вешенным, это самое главное, – считает проработавший в «карелэнерго» 
почти тридцать лет владимир михайлович. – Обладать выдержкой и до-
статочной эрудицией, поскольку, несмотря на  постоянные подготовки 
и тренировки, нестандартные ситуации составляют в нашей работе про-
центов десять. Они наиболее тяжелые и по развитию, и по ликвидации. 
Текущая работа электроэнергетика спокойна только внешне, это постоянное внутреннее 
напряжение, готовность предпринять какие-либо действия, независимо от того, где нахо-
дишься – на диспетчерском пункте, дома, в обходе на линии или на подстанции.

Желаю коллективу развиваться, всегда помогать друг другу. а руководству – поддерживать 
коллектив и тех, кто планирует дальнейшую свою деятельность связать с энергетикой, и, ко-
нечно, наших ветеранов, пенсионеров, чтобы была преемственность, соблюдались традиции.

диана николаевна Грушина, инженер ППс По сЭс
Объявлена Благодарность Министерства энергетики Российской 

Федерации
Работает в  Северных электрических сетях практически с  момента 

их основания, со 2 декабря 1972 года. приехала в карелию из Самары, 
мечтала когда-то  стать геологом, но  судьба связала ее с  энергетикой, 
о чем совершенно не жалеет, и уже тридцать восемь лет трудится на род-
ном предприятии. Своим коллегам Диана николаевна желает терпения, 
успехов в работе и процветания.

вячеслав Федорович кашмов, электрослесарь по ремонту обору-
дования распределительных устройств 5-го разряда группы по экс-
плуатации и ремонту Пс 35-110 ка г. сортавала По зкЭс

Объявлена Благодарность Министерства энергетики Российской 
Федерации

Один из старейших работников «карелэнерго», специалист, чей авто-
ритет непререкаем для  молодежи, в  энергетике прожил целую жизнь 
и всего несколько недель назад вышел на заслуженный отдых. Рабочий 
высочайшей квалификации. За свою жизнь в энергетике вячеслав Федо-
рович принимал участие в строительстве десятка подстанций. Опыт свой 
в тайне не хранил, активно работал с теми, кто пришел на предприятие недавно, передавал 
им секреты мастерства.

нинградской энергосистемой, а в 1961 году 
с «Ленэнерго» был соединен Приладож-
ский энергорайон.

В 1965 году по ВЛ 220 кВ средняя Каре-
лия была соединена с  южной. Северные 
электрические сети «Карелэнерго» были 
организационно оформлены приказом 
Минэнерго в 1972 году. К этому моменту 
сформировалась основа сетевой структу-
ры «Карелэнерго», которая сохранилась 
до настоящего времени. Было образовано 
три крупных сетевых предприятия: Южно-
Карельские, Западно-Карельские и Север-
ные электрические сети.

В начале XXI века началось реформиро-
вание энергетики, которое завершилось 
в 2005 году. На территории Карелии образо-
вались филиал Северо-Западной генериру-
ющей компании (ТГК-1), филиал Северо-
Западной сетевой компании, сохранивший 
название «Карелэнерго», и  Карельская 
энергосбытовая компания. И было создано 
ОАО «МРСК Северо-Запада», в  состав 
которого в 2008 году в качестве филиалов 
вошли семь региональных энергосистем.

Бригада КСР после завершения работ на линии Кондопога – Петрозаводск (фото из домашнего архива О. В. Мисилюка)

16 июня 1931 года создано 
районное Управление 
государственных электростанций  
и сетей АКССР «Карелэнерго»
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сергей васильевич Груздев, электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей 4-го разряда рЭс-1 По зкЭс

Награжден Благодарственным письмом Главы Республики Карелия
Сергей васильевич – высококвалифицированный рабочий, занимается 

капитальными ремонтами и обслуживанием линий электропередачи 0,4-6 
кв и трансформаторных подстанций на валааме, что позволяет осущест-
влять бесперебойное снабжение электрической энергией потребителей 
острова. Работает в отрасли уже 28 лет, до выхода на заслуженный отдых 
ему осталось всего два месяца.

– на острове я живу с 1969 года. Работа наша важна, чувствуешь себя 
очень нужным людям. пожелание мое простое: здоровья, успехов в труде, счастья, чтобы 
электроэнергия передавалась бесперебойно, чтобы было как можно меньше аварий.

николай иванович Шангин, электромонтер по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики 7-го разряда срзаи По ЮкЭс

Награжден Благодарственным письмом Главы Республики Карелия
Стаж работы на предприятии – тридцать лет. За последние годы с его 

непосредственным участием выполнен большой объем монтажных 
и пусконаладочных работ при перевооружении устройств РЗа на пС-70 
«прибрежная», пС-66 «кукковка», пС-67 «Радиозавод», пС-23 «Заозерье», 
пС-12п «Ильинское» и других объектах.

Энергетик с  большой буквы, говорят о  нем коллеги. единственный 
электромонтер с  седьмым разрядом. Этот высший разряд присвоен николаю Ивановичу 
по  особому распоряжению в  соответствии с  объемом выполняемых работ. подготовил 
много молодых специалистов. но, главное, это очень добрый, веселый человек, с которым 
всем комфортно работать.

василий Георгиевич Гусев, директор По ЮкЭс
Награжден Почетной грамотой Главы Республики Карелия
– Особенно памятны 80-е годы прошлого века, – говорит василий Геор-

гиевич, – когда ежегодно принимались в эксплуатацию одна подстанция 
110 кв, одна-две подстанции 35 кв и до 100 километров линий электро-
передачи различного напряжения. Те, кто работал в эти годы, получали 
богатейший опыт на  всех этапах – от  предпроектных работ до  начала 
эксплуатации.

За  последние годы изменились отношения между отделениями. мы 
уже давно не делим «наше – не наше», понимая, что задачи у нас общие. постоянная вза-
имовыручка, оказание помощи в решении производственных задач стали неотъемлемой 
чертой нашей жизни.

Желаю всем здоровья, устойчивой, стабильной работы, крепких семейных отношений. 
а еще – чтобы не чувствовали себя винтиками механизма, а были участниками общего дела, 
которое делаем вместе.

василий валтерович алексеев, начальник одс По сЭс
Награжден Почетной грамотой Главы Республики Карелия
Среди диспетчеров «карелэнерго» василий алексеев слывет человеком 

понимающим, с таким смену легко стоять. Он может разрешить любую 
ситуацию, никогда не откажет в помощи, всегда спокоен, работать с ним 
хорошо и приятно. Способный, целеустремленный, он не только охотно 
перенимает опыт у старшего поколения, но и с готовностью делится своим 
мастерством с коллегами. «когда я работал диспетчером Беломорского 
района, – рассказал диспетчер «карелэнерго» александр евтифеев. – 
василий алексеев обучал меня переключениям, мы вместе составляли типовые бланки, 
помогал он мне и с программами переключений».

а еще василий валтерович всегда поддерживает персонал, который способен самостоя-
тельно принимать решения, – в работе диспетчера это очень важно.

Петр николаевич сумлинов, старший мастер рЭс-4 Мастерского 
сетевого участка № 3 По зкЭс

Объявлена Благодарность Министерства энергетики Российской 
Федерации

– Главное в настоящей энергетике – ответственность и честность. не-
обходимо понимание выполняемых задач, понимание того, чем грозит 
малейшая ошибка. мне очень повезло с коллективом. Такое случается 
не часто, но у нас полное взаимопонимание, все двадцать лет мне очень 
комфортно работать. хочу пожелать, чтобы спокойно проходили ночи 
и выходные дни, меньше было аварий.

валерий Павлович королев, электрослесарь по  ремонту обору-
дования распределительных устройств 5-го разряда группы по экс-
плуатации и ремонту Пс 35-110 кв г. сортавала По зкЭс

Награжден Почетной грамотой Главы Республики Карелия
в «карелэнерго» пришел в 1981 году. понравилось, остался. И вот уже 

тридцать лет его жизнь неотрывно связана с  электрооборудованием. 
Самое главное в профессии энергетика, считает валерий павлович, тер-
пение и желание работать:

– мы отвечаем за то, чтобы в каждом доме было светло и тепло. Это 
большая ответственность, поэтому в нашей профессии остаются только 
те люди, которые, несмотря на все сложности и опасности, хотят работать в энергетике.

От первого лица
Андрей Нелидов,
глава Республики 
Карелия:

– В  планах пра-
вительства Каре-
лии – развитие су-
ществующих про-
изводств и  стро-
ительство новых 
промышленны х 
п р е д п р и я т и й ; 
обес пе чение на-
селения, в первую 
очередь молодых 

семей, качественным и недорогим жильем; 
поддержка предпринимательства и  при-
влечение инвесторов; повышение качества 
услуг и  надежности ЖКХ. Эти проекты 
требуют энергетической поддержки.

И мы ее получаем от МРСК Северо-За-
пада и  его филиала «Карелэнерго». Мы 
заинтересованы в том, чтобы энергосете-
вое хозяйство обновлялось, чтобы проис-

ходила модернизация оборудования, чтобы 
в отрасль приходили талантливые молодые 
специалисты, – все это повышает надеж-
ность энергоснабжения, устойчивость его 
перед любыми техногенными и природны-
ми авариями.

Поздравляю весь коллектив «Карелэнер-
го» с юбилеем и желаю дальнейшей успеш-
ной работы на благо нашей республики.

Николай Швец,
генеральный ди
ректор Холдинга 
МРСК:

–  Ув а ж а е м ы й 
Ефим Наумович!

От всей души по-
здравляю Вас, тру-
довой коллектив 
и  ветеранов ком-
пании со знамена-
тельной юбилей-
ной датой – вось-
мидесятилетием 

со дня образования «Карелэнерго»!
Достойно продолжая славные тради-

ции своих предшественников, нынешнее 
поколение специалистов филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Карелэнер-
го» своим высокопрофессиональным 
созидательным трудом убедительно 
доказывает, что  распределительный 
электросетевой комплекс России рас-
полагает всеми необходимыми воз -
можностями по  обеспечению надеж-
ного электроснабжения потребителей 
и  для  решения задач любого масштаба 
и сложности.

Искренне желаю трудовому коллекти-
ву и  ветеранам филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго» до-
брого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в  делах и  начинаниях на  благо 
Отечества!

А лександ р Ку х
май, генеральный 
директор МРСК 
СевероЗапада:

– Восьмидеся-
тилетний юбилей 
– серьезная дата 
для  любого произ-
водственного кол-
лектива, а  для  кол-
лектива энергети-
ков – тем  более. 
И  в  первую очередь она говорит о  на-
дежности, стабильности и  устойчивости 
предприятия, обеспечивающего энергией 
Республику Карелия.

Мне как  человеку, десятки лет про-
работавшему в  Кольской энергосистеме, 
хорошо знакомы все сложности, которые 
«Карелэнерго» приходилось преодо-
левать на  пути развития. Несколько раз 
еще  в  советское время наши энергоси-
стемы были объединены и  действовали 
как единое целое.

Сейчас мы тоже объединены – под фла-
гом Холдинга МРСК и компании МРСК 
Северо-Запада. И  уже больше пяти лет 
действуем как  единое целое – иначе нам 
нельзя, иначе будет сложно выжить в  ус-
ловиях рыночной конкуренции.

Поздравляю всех сотрудников «Карел-
энерго» с  юбилейной датой – восьми-
десятилетием со  дня создания. Желаю 
всем здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям, света и тепла.

Бригада КСР после завершения работ на линии Кондопога – Петрозаводск (фото из домашнего архива О. В. Мисилюка)
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– Одна из  двух главных за-
дач распредсетевых компаний 
– это обеспечение надежного 
электроснабжения. Эту задачу 
МРСК Северо-Запада выполнила. 
Адекватная реакция на погодные 
условия, которые приводили к на-
рушениям электроснабжения, 
выполнение инвестиционной 
программы, обеспечение под-
ключения потребителей, пере-
ход на  RAB-регулирование ряда 
филиалов – это удалось осуще-
ствить топ-менеджменту МРСК 
Северо-Запада.

Главный отрицательный резуль-
тат – это убыток по  итогам дея-
тельности общества за 2010 год, 
это проблемы с  тарифным ре-
гулированием, незавершение 
накопленных проблем 2009 года 
по  дебиторской задолженности 
и  неполный переход на  RAB-
регулирование всех РСК.

– В вопросе перехода на RAB 
большое значение имеет работа 
с властью. Как, на ваш взгляд, не-
обходимо строить эту работу?

– При наличии диалога, кото-
рый обеспечит интересы губер-
наторов, думаю, можно ожидать 
вполне адекватную реакцию 
с  точки зрения нормального, 
экономически обоснованного 
тарифного регулирования. Надо 
вести постоянный диалог, потому 
что губернаторы тоже имеют свои 
задачи – это и развитие региона, 
и  обеспечение надежного элек-
троснабжения, создание условий 
для развития бизнеса.

– Сейчас много говорят 
о  необходимости консолида-
ции электросетевых активов. 
Как с этим обстоит дело на Севе-
ро-Западе? Консолидация завер-
шена или еще есть поле для нее?

– Есть поле для консолидации.
– А как совместить консоли-

дацию, несомненно правильную 
идею, с  экономической эффек-
тивностью? Не  секрет, износ 
бесхозных объектов очень вы-

сок, да  и  муниципальные сети 
зачастую находятся в сложном 
техническом состоянии.

– Холдинг МРСК разработал 
методические документы по  во-
просам консолидации, выработа-
ны критерии. Понимая, что  ряд 
объектов сразу  же потребует 
вложений в реконструкцию или, 
как  минимум, в ремонт, надо 
понимать, что  мы приобретаем 
дополнительную долю рынка 
и снимаем угрозы, которые несет 
общество. При расчете экономи-
ческих параметров консолидации, 
естественно, эти два фактора 
должны учитываться. Не  факт, 

что это создает дополнительную 
нагрузку на  тариф, потому что, 
в  конце концов, на  содержание 
и  эксплуатацию этих сетей тоже 
предусматривались средства.

Главная задача МРСК здесь со-
стоит в том, чтобы использовать 
синергетический эффект того, 
что уже есть. У нас есть и ремонт-
ные бригады, и  инфраструктура 
для обслуживания сетей, и техни-
ка, и универсальные технические 
решения. Это позволит умень-
шить нагрузку на тариф.

Вопросы консолидации тяжело 
решать, когда прежние владельцы 
сетей «перекормлены» тариф-
ными решениями. Мы не можем 
прогнозировать к себе такое от-
ношение, как  к  владельцам этих 
сетей. Вполне возможно, что мы 
не  получим таких денежных по-
токов, и,  соответственно, они 
будут держаться за  эти объекты 
или  выставлять несоизмеримую 
цену. И здесь важен контакт с ре-
гиональными администрациями, 
чтобы на экономических расчетах 

В Санкт-Петербурге 16 июня 
прошло годовое общее 
собрание акционеров ОАО 
«МРСК Северо-Запада».

Установленные cоветом ди-
ректоров годовые ключевые 
показатели эффективности 

обществом выполнены. Так, про-
грамма управления издержками 
позволила снизить отрицательный 
финансовый результат с ожидав-
шихся 1 миллиарда 50 миллионов 
до 807 миллионов рублей.

Ито г и  ра б о т ы  ко м п а н и и 
в  2010  году комментирует за
меститель генерального ди
ректора по  корпоративному 
управлению и  собственности 
ОАО «Холдинг МРСК», пред
седатель совета директоров 
МРСК СевероЗапада Алексей 
Перепелкин.

– Алексей Юрьевич, обычно 
на  годовых собраниях говорят 
о  достижениях. Хотелось  бы 
услышать не  только о  них, 
но  и  о проблемах: что  удалось 
топ-менеджменту МРСК Севе-
ро-Запада, а что вы бы назвали 
неудачами 2010  года для  ком-
пании?

Вопросы консолидации тяжело 
решать, когда прежние вла-
дельцы сетей «перекормлены» 
тарифными решениями.

ноВоСТи МРСКСеверо-Запада
Главная задача МРСК – 
использовать синергетический 
эффект того, что уже есть

показывать, что регион выигрыва-
ет от нашей консолидации сетей.

– На  пресс-к онференции 
в  рамках мероприятий «От-
расль. ТЭК-2011» министр 
энергетики Сергей Шматко от-
метил такой важный аспект: 
безопасность энергоснабжения 
должна гарантироваться круп-
ными инфраструктурными 
компаниями, имеющими все 
возможности для оперативного 
устранения крупных аварий, по-
добных ледяному дождю в Под-
московье…

– Все верно. Есть два аспекта 
надежности: во-первых, выпол-
нение единой технической поли-
тики и соответствие стандартам, 
которые Холдинг МРСК вы-
держивает в  области состояния 
сетей, что присуще далеко не всем 
территориальным сетевым орга-
низациям. И  второе: мы имеем 
возможность мобилизовать ре-
сурсы, когда случаются экстраор-
динарные события. Естественно, 
у малых компаний просто не мо-
жет быть такого запаса, распре-
деленного по  всей территории, 
и если она вся попадает под ано-
мальное явление, а это серьезная 
проблема, у нас есть возможность 
мобилизоваться.

– Возвращаясь к ГОСА МРСК 
Северо-Запада: в  двух словах – 
компания справилась?

– 2010 год был для МРСК Се-
веро-Запада достаточно сложным, 
но  компания выполнила свою 
основную производственную за-
дачу – обеспечение стабильной 
работы энергосистемы Северо-
Западного региона, обеспечение 
бесперебойного и качественного 
энергоснабжения потребителей. 
Вторая задача – получение при-
были – не достигнута, и основные 
причины, которые привели к это-
му, мы сегодня обсуждаем.

МРСК Северо-Запада разра-
ботала программу сокращения 
издержек, учитывая сложно-

сти с  тарифными решениями 
2010  года. В  частности, удалось 
сократить операционные затраты 
на  815 миллионов рублей. Про-
ведена серьезная работа с  кре-
дитными учреждениями, и  это 
один из  важнейших результатов 
деятельности по  итогам года. 
Удалось сократить долю кратко-
срочных кредитов с 40 процентов 
до 6 процентов и очень серьезно 
удалось снизить ставку по креди-
там. МРСК Северо-Запада актив-
но включилась в работу по фор-
мированию энергосервисной 
деятельности, надеюсь, это будет 
серьезным развивающимся до-
полнительным бизнесом МРСК 
Северо-Запада.

Компания стремится и  обе-
спечивает соответствие наилуч-
шим практикам корпоративного 
управления, даже сверх требова-
ний, которые установлены зако-
нодательством, чтобы обеспечить 
ликвидность ценным бумагам 
общества и  чтобы инвестици-
онное сообщество знало работу 
компании, риски.

– Какие задачи совет дирек-
торов МРСК Северо-Запада 
ставит на перспективу?

– Главными задачами компании 
совет директоров считает соз-
дание условий для  стабильного 
развития энергосистемы Северо-
Западного региона и повышение 
эффективности управления обще-
ством. Приоритетные задачи – об-
новление основных фондов, пред-
отвращение техногенных аварий 
и  уменьшение риска их  возник-
новения, реализацию программы 
по долгосрочному снижению по-
терь электроэнергии, повышению 
внимания к  вопросу подготовки 
грамотных специалистов, что, 
несомненно, создаст базу для по-
лучения положительных финан-
совых результатов в долгосрочной 
и среднесрочной перспективе.

Максим ГОЛИКОВ

С о Т р у д н и ч е С Т В о 

Ге н е ра л ьн ы й  д и р е к то р 
«Р ТСофт » Ол ьга  Си-
ненко и   Председател ь 

Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Олег Бударгин (на фото слева 
направо)подписали документ 
во время Международного эко-
номического форума в  Санкт-
Петербурге.

Соглашение, заключенное 
на пять лет с возможностью прод-
ления, предусматривает сотрудни-
чество по созданию интеллектуаль-
ной сети и развитию оперативно-
технологического, ситуационно-
системного, ситуационно-аналити-
ческого управления и управления 
эксплуатацией объектов Единой 
национальной энергосистемы.

Сотрудничество станет ча-
стью программ повышения на-
дежности энергообъектов ФСК, 
которые предусматривают вне-
дрение нового оборудования 
и программного обеспечения.

ЗАО «РТСофт» заключило 
соглашение о сотрудничестве 
с Федеральной сетевой 
компанией.

Для ФСК разработают
интеллектуальные решения

В частности, «РТСофт» и ФСК 
планируют совместно разрабаты-
вать технические решения и тре-
бования к  оборудованию и  про-
граммному обеспечению, проект-
ную документацию для проектов 
развития интеллектуальных сетей 
и центров управления сетями.

Таким образом, взаимодействие 
компаний будет направлено на по-
вышение надежности, эффектив-
ности и  безопасности функцио-
нирования электросетевой инфра-
структуры ОАО «ФСК ЕЭС».

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»
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Ведь в  филиале МРСК Се-
веро-Запада «Колэнерго» 
решено восстановить му-

зей кольской энергетики – идет 
сбор артефактов. И в связи с этим 
важны не только полотна эпиче-
ского масштаба, повествующие 
о  первых стройках, военном 
лихолетье и  послевоенном вос-
становлении энергообъектов, 
но и «тонкий голос души»: более 
камерные, более личные вос-
поминания современников тех 
или иных событий.

Сегодня мы публикуем рассказ 
одного из нынешних работников 
энергосистемы о, казалось  бы, 
таком недалеком прошлом…

Обстоятельства 
одной поездки, 
или Дрифт на ГТТ
Шел январь 1988 года. Я в то вре-
мя работал электромонтером 
в бригаде междугородных линий 
связи ПССДТУ СЭС «Колэнер-
го». Связь всегда замечают, когда 
ее нет. Вот и в этот раз заметили. 
Произошел обрыв воздушной 
линии, по которой были органи-
зованы диспетчерская связь и ка-
налы телемеханики с Печенгским 

ноВоСТи«Колэнерго» дороги, которые 
мы выбираем

районом электрических сетей. 
Эта линия пролегала в  трудно-
доступном месте между реками 
Титовка и Западная Лица.

По  приборам было определе-
но расстояние до  повреждения 
– примерно в  25 километрах 
от  поселка Луостари в  районе 
горы Большой Кариквайвиш. Ря-
дом проходила дорога, которую 
в  простонародье называли ле-
вофланговой. Этот тракт и летом 
был доступен только для машин, 
рассчитанных на  бездорожье. 
А тут зима, к тому же многоснеж-
ная. Руководством было принято 
решение пробиваться к месту по-
вреждения на гусеничном транс-
портере-тягаче (ГТТ).

Бригада выезжала в  сумерках, 
чтобы добраться засветло. Дорога 
предстояла тяжелая. Но под мер-
ное сопение танковой печки, 
несмотря на  приличную тряску, 
я  слегка задремал. Вспомнилась 
история из сознательного детства: 
двое взрослых спорили насчет 
формулы расчета сопротивления. 
И когда один из них стал доказы-
вать, что  электрическое сопро-
тивление материала зависит, в том 
числе, от длины проводника, его 
оппонент заявил, что если бы так 
было, то от Москвы до Мурман-

ска докатилось бы всего 2 вольта. 
Я в полудреме улыбнулся сам себе: 
«Это ж надо, я в энергетику по-
пал! Никогда  б не  подумал! Вот 
сейчас  бы я  тем  спорщикам все 
сказал, что думаю о 2 вольтах!»

3 часа в  пути пролетели неза-
метно. В кабине вездехода вместе 
с водителем сидел наш бригадир 
Борис Федорович Ильин, он из-
дали увидел оборванный провод. 
Опора, на  которой произошел 
обрыв, была в непосредственной 
близости от дороги, и ГТТ подъ-
ехал почти к месту производства 
работ. «Ну, хоть меньше таскать 
инструменты», – подумалось мне.

Полдень, пик светового дня – 
это хорошо. А погода жутчайшая: 
мороз под  минус 15 и  мощная 
метель – это уже плохо. Ветер дует 
постоянно, снег летит параллель-
но земле. Мороз с ветром прони-
кают под фуфайку и холодят тело. 
Сергей Иванович Щелованов 
поднялся на  опору и  освободил 
от  вязок оборванный провод. 
В  такую погоду лучше его сра-
щивать на земле. Снег глубокий, 
с  трудом передвигаешься вдоль 
линии. Промерзшие скрюченные 
пальцы пытаются срастить провод 
с помощью трубки специальным 
инструментом… Непонятно, 
что крутится: пальцы или трубка? 
Я  возвращаюсь к  опоре, ветер 
в лицо не дает сделать вдох. При-
ходится останавливаться, чтоб 
перевести дыхание. Ну, вот вроде 
все и готово, чтоб поднять провод 
на опору, натянуть с помощью по-
лиспастных блоков и срастить его.

Работа обыденная, та, которая 
каждым из  нас была проделана 
множество раз. Но  ветер с  мо-
розом не  дают расслабиться. 
На опору поднимается Александр 
Николаевич Нахалов. Опытный 
электромонтер должен быстро 
справиться с  заданием, но  это 
в  хороших условиях. Снег заби-
вается в  зажимы полиспастных 
блоков – и  провод не  держится. 
Несколько раз приходится переза-

ряжать блоки и натягивать провод 
снова и  снова, пока не  достига-
ется его фиксация и  необходи-
мое натяжение. А  ветер звереет, 
кажется, будто он специально 
строит козни. И вот, наконец, все 
сделано. Александр Николаевич 
приступает к  завершающей ста-
дии – креплению провода к изоля-
тору с помощью вязального про-
вода. Когда он спустился с опоры, 
на  него нельзя было смотреть 
без боли. Ветер со снегом вышиб 
слезинки, которые замерзли, об-
лепив вокруг все ресницы, так 
что не видно глаз…

Но  ничего! Мы собираем ин-
струмент, такелаж. Нас ждет те-
плый кунг вездехода, отогреемся, 
а  через два - три часа напьемся 
горячего чаю…

Погрузились, настроение, не-
смотря ни на что, хорошее. ГТТ 
начинает двигаться в  сторону 
«к  дому». Но  что-то  не  то! Не-
понятно. И  тут нам водитель 
объясняет, что вышла из строя са-
лонная печка. Вот и согрелись… 
Я  кутаюсь в  фуфайку, вновь на-
деваю рукавицы. Железный кунг 
на  морозе начинает остывать 
моментально. Мы ежимся. Но это 
не  все – как-то  тягач ведет себя 
на  дороге неуверенно. Водитель 
нам объясняет, что  сломался 
фрикцион – механизм поворота 
ГТТ. Вездеход проезжает метров 
пятнадцать прямо, а потом начи-
нает уходить вправо, съезжая с до-
роги в  глубокий снег. Водитель 
проводит какие-то манипуляции 
с рычагами управления, двигаемся 
задним ходом, ГТТ возвращается 
на дорогу. Движение вперед, пят-
надцать метров, правая обочина, 
задний ход… Я, кажется, начинаю 
привыкать к  такому движению. 
Но сумерки сгущаются, темноту 
тундры начинает рассекать про-
жектор нашего тягача. То  вдоль 
дороги светит, то  потом вместе 
с ГТТ срывается вправо, то опять 
возвращается на дорогу. Холодок 
по  коже пробегает от  мысли: 
а вдруг в темноте мы слетим с обо-
чины под какой-нибудь косогор? 
Но  я  стараюсь отогнать такие 
мысли прочь.

Прошло долгих шесть часов 
езды в холодном кунге со сломан-
ным фрикционом, и  вот вдалеке 
замаячил встречный луч света. 
Что это? Мы все недоуменно пере-
глянулись. Оказалось, что два ГТТ 
спешат к нам на помощь. Мастер 
нашей бригады Владимир Его-
рович Иванов, обеспокоившись 
нашим долгим отсутствием, до-
говорился с командиром соседней 
воинской части, который направил 
по  нашим следам спасательную 
экспедицию. Мы пересели в  те-
плый кунг ГТТ-спасателя, а второй 
тягач взял на буксир наш вездеход.

Вот так все закончилось вполне 
благополучно. Почему я вспомнил 
эту историю? За  время работы 
много чего случалось – и весело-
го, и  грустного. Но  почему эту? 
Наверное, потому, что  это был 
мой первый коллектив в  «Кол-
энерго», куда я пришел трудить-
ся. Я  многому научился у  этих 
людей, упорных в  достижении 
своей цели. К сожалению, не все 
из  моей бригады дожили до  ны-
нешней знаменательной даты. 
Светлая память В. Е.  Иванову, 
Б. Ф.  Ильину, А. Н.  Нахалову. 
Профессиональный опыт, полу-
ченный в  подобных условиях, 
закрепляется на всю жизнь. Спа-
сибо моей первой бригаде за это!

Александр ГРИДИН 

Александр Гридин

Дорога домой. Фото Виктора Козельца («Колэнерго»)

В мае коллектив «Колэнерго» отметил семидесятипятилетие предприятия, но наши публикации 
документов, воспоминаний, фотографий из истории Кольской энергосистемы продолжаются.
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ОАО «Мариэнергосбыт»
оштрафовано ФАС России за на-
рушение порядка ценообразова-
ния и  манипулирование ценами 
на  розничном рынке электро-
энергии. Сумма штрафа составила 
13 миллионов рублей.

По сообщению пресс-службы 
ФАС, компания злоупотребила 
своим положением путем со-
вершения действий, вырази-
вшихся в  нарушении порядка 
ценообразования, установлен-
ного нормативными актами, 
и  в  манипулировании ценами 
на розничном рынке при расчете 
предельных уровней свободных 
(нерегулируемых) цен на  элек-
трическую энергию (мощность) 
при  расчетах с  потребителями 
в 2010 году.

ОАО «Мариэнергосбыт» 
предписано прекратить наруше-
ния антимонопольного законо-
дательства.

ОАО «Ленэнерго»
привлекло две кредитные ли-
нии объемом 1 миллиард рублей 
каждая. Победитель аукциона 
по  обоим лотам – ОАО «Сбер-
банк России». Срок действия 
кредитных линий – пять лет и три 
года. Ставки, которые предложил 
Сбербанк на аукционе, составили 
7,28 процента годовых и 7,22 про-
цента годовых, соответственно.

Привлеченные средства будут 
направлены на  финансирование 
программы реновации кабельных 
линий 6-110 кВ, а также производ-
ственно-хозяйственной деятель-
ности «Ленэнерго».

В ОАО «ОГК6»
на годовом собрании акционеры 
утвердили годовой отчет компа-
нии за 2010 год и распределение 
прибылей и  убытков. Выручка 
ОГК-6 за отчетный период соста-
вила 51 миллиард 473 миллиона 
рублей, чистая прибыль – 2 милли-
арда 840 миллионов рублей.

Принято решение направить 
2 миллиарда 556 миллионов ру-
блей чистой прибыли на  инве-
стиции и  иные цели, связан-
ные с  деятельностью общества. 
142 миллиона 22 тысячи рублей 
(5 процентов чистой прибыли) 
направляется на  выплату диви-
дендов. Кроме того, 142 миллиона 
22 тысячи рублей направляется 
в резервный фонд.

ОАО «НК «Роснефть»
до 2015 года направит на финан-
сирование программы по  повы-
шению уровня утилизации попут-
ного нефтяного газа 91,1 милли-
арда рублей. Уровень утилизации 
планируется довести до  95 про-
центов, сообщил вицепрезидент 
компании Гани Гилаев.

С этой целью будут построены 
система сбора попутного газа, 
компрессорные станции, газо-
проводы, подземные хранилища 
и газовые электростанции.

Как  заявил генеральный 
директор ООО «Газпром 
энергохолдинг» (управ

ляет энергоактивами «Газпро
ма») Денис Федоров, за  счет 
слияния «Газпром» рассчитывает 
увеличить капитализацию обеих 
компаний в  три-пять раз. Топ-
менеджер добавил, что  синерге-
тический эффект от объединения 
должен составить 7,8 миллиарда 
рублей до 2015 года.

– Сегодня мы сделали большой 
шаг к началу нового этапа в раз-
витии нашего бизнеса в электро-
энергетике. Создание единой ком-
пании на базе двух ОГК позволит 
нам оптимизировать бизнес-про-
цессы и  вывести эффективность 
управления компании на  новый 
уровень, – отметил он.

Присоединение ОАО «ОГК-6» 
к  ОАО «ОГК-2» приведет 
к  созданию ведущей в  России 
компании тепловой генерации 
с суммарной установленной мощ-
ностью порядка 17,9 ГВт. Ожи-
дается достижение значительной 

ОАО «Интер РАО ЕЭС» стало 
владельцем 50 процентов 
ООО «Энергоконнект», 
зарегистрированного 
в Минске, говорится 
в сообщении «Интер РАО».

Пресс-слу жба россий-
ской компании заяви-
ла, что  данная компания 

создана на паритетных условиях 
с  ГПО «Белэнерго» в  рамках 
подписанного в  марте текущего 
года соглашения РФ и Белоруссии 
по обеспечению параллельной ра-
боты Единой энергетической си-
стемы России и ОЭС Белоруссии.

«интер рао» и «Белэнерго» 
зарегистрировали сП для экспорта

В  соответствии с  соглашени-
ем, до  1 июля 2011  года «Ин-
тер РАО ЕЭС» и  «Белэнерго» 
должны создать на  территории 
Белоруссии СП с долями каждого 
участника в  уставном капитале 
50 процентов и  50 процентов – 
для  осуществления проектов, 
связанных с экспортом электро-
энергии.

Как  сообщалось, СП будет за-
ниматься экспортом электроэнер-
гии «российско-белорусского 
происхождения»; в  частности, 
речь идет об  электроэнергии 
со  второго блока Белорусской 
АЭС, строительство которой 
сейчас разворачивается.

По  неофициальной информа-
ции, одним из основных направ-

лений экспорта предполагается 
Польша. Сейчас белорусская 
электроэнергия может постав-
ляться только на изолированный 
«энергоостров» в  польском 
Белостоке. В  дальнейшем пла-
нируется построить вставку 
постоянного тока (подстанцию, 
позволяющую соединить две 
энергосистемы) с  территории 
Белоруссии в направлении поль-
ского Нарева. Возможная мощ-
ность этого перетока пока окон-
чательно не  определена. Кроме 
того, СП в  перспективе может 
заниматься реконструкцией бе-
лорусских сетей и генерирующих 
мощностей.

ОАО «Интер РАО ЕЭС» – ди-
версифицированный энергетиче-

ский холдинг, присутствующий 
в  различных сегментах электро-
энергетической отрасли в России 
и за рубежом. Компания занимает 
лидирующие позиции в  Рос-
сии в области экспорта-импорта 
электроэнергии, активно нара-
щивает присутствие в сегментах 
генерации и сбыта, а также разви-
вает новые направления бизнеса. 
Стратегия «Интер РАО ЕЭС» 
направлена на создание глобаль-
ной энергетической компании – 
одного из  ключевых игроков 
мирового энергетического рын-
ка. Установленная мощность 
электростанций, входящих в  со-
став группы «Интер РАО ЕЭС» 
и находящихся под ее управлени-
ем составляет около 29 000 МВт.

 

синергии за счет централизации 
и оптимизации закупок, в том чис-
ле топлива, оптимизации загрузки 
станций, а  также сокращения 
управленческих расходов.

Сейчас «Газпром энергохол-
динг» владеет 57,3 процента 
акций в ОГК-2 и 60,6 процента. – 
в  ОГК-6. Год назад он объявил 
о  намерении их  объединить. 
По  расчетам компании, после 
слияния ей будет принадлежать 
58,8 процента акций в «новой» 
ОГК-2 – для этого будет выпущена 
эмиссия в размере 81,2 процента 
акций, а  ОГК-6 прекратит свое 
существование. Для утверждения 
объединения за него должны про-
голосовать 75 процентов акционе-
ров энергокомпаний.

Представители «Интер РАО», 
которой принадлежит 3,05 про-
цента в  ОГК-2 и  13,2 процента 
в  ОГК-6, заявили, что  компания 
голосовала против слияния ген-
компаний, и  теперь планируют 
предъявить акции ОГК-2 к  вы-
купу «Газпром энергохолдингу». 

Для тех, кто против реорганизации, 
установлена цена выкупа бумаг – 
1,72 рубля за штуку в ОГК-2 и 1,40 
рубля за штуку в ОГК-6. По сло-
вам Дениса Федорова, на  выкуп 
«Газпром энергохолдинг» сможет 
потратить около 4 миллиардов ру-
блей на каждую ОГК, поскольку, 
согласно закону об АО, компания 
не может направить на выкуп сум-
му, превышающую 10 процентов 
стоимости чистых активов на мо-
мент принятия решения.

Кроме того, акционеры ОГК-2 
и  ОГК-6 на  годовых собраниях 
утвердили новые составы со-
ветов директоров генкомпаний. 
Из  одиннадцати мест в  совете 
директоров ОГК-2 девять заняли 
представители «Газпрома», ОАО 
«Системный оператор ЕЭС»  и 
одно – представитель миноритар-
ных акционеров.

Следует отметить, что в совете 
директоров ОГК-2 не  оказалось 
представителя ОАО «Интер РАО 
ЕЭС», хотя изначально он был 
выдвинут.

В совет директоров ОГК-6, со-
стоящий из одиннадцати человек, 
вошли восемь представителей 
«Газпрома», один – «Системного 
оператора» и два представителя 
ОАО «Интер РАО», которое 
в 2011 году получило в рамках своей 
допэмиссии 9,6 процента акций 
генкомпании, нарастив долю в ОГК 
до 13,2 процента. Ранее «Газпром» 
в совете директоров ОГК-6 пред-
ставляли девять человек.

ОГК-6 владеет Череповец-
кой, Рязанской, Новочеркасской, 
Киришской ГРЭС и  Краснояр-
ской ГРЭС-2 общей мощностью 
9162 МВт. Выручка компании 
в 2010 году по МСФО – 48,6 мил-
лиарда рублей, чистая прибыль 
– 2,2 миллиарда рублей.

ОГК-2 владеет Псковской, 
Ставропольской, Троицкой, Се-
ровской ГРЭС и  Сургутской 
ГРЭ С -1 общей мощностью 
8707 МВт. Выручка компании 
в 2010 году по МСФО – 47,86 мил-
лиарда рублей, чистая прибыль – 
2,2 миллиарда рублей.

«газпром» начал 
сливать компании

Советы директоров подконтрольных «Газпрому»
ОГК-2 и ОГК-6 одобрили параметры их слияния.
Акционеры компаний утвердили схему 21 июня,
а само объединение планируется завершить до конца года.
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«Росатом» может через два года приступить к масштабной
программе заимствований для финансирования своих проектов.

Чистая прибыль ОАО «Энел 
ОГК-5» в соответствии с рос-
сийскими стандартами бух-
галтерского учета в 2010 году 
составила 5 миллиардов 
826 миллионов рублей.

Это на 3 миллиарда 255 мил-
лионов рублей выше по-
казателя 2009  года (+127 

процентов), сообщает пресс-
служба компании.

На  годовом общем собрании 
акционеров компании, кото-
рое прошло в  середине июня, 
были утверждены годовой отчет 
за 2010 год и годовая бухгалтер-
ская отчетность общества за про-
шлый год. Учитывая рекоменда-
ции совета директоров, общее 
собрание акционеров приняло 
решение не  выплачивать диви-
денды по результатам 2010 года, 
чтобы обеспечить возможность 

Восточно-Сибирский банк 
Сбербанка России предоставил 
ОАО «МРСК Сибири» кредит 
в размере 516,6 миллиона 
рублей сроком на 18 месяцев.

Средства пойдут на  фи-
нансирование проекта 
по  обеспечению возмож-

ности электроснабжения вновь 
строящихся объектов связи вдоль 
автомобильной дороги федераль-
ного значения М-58 «Амур» 
Чита – Хабаровск. Для  этого 
ОАО «МРСК Сибири» постро-
ит 188 километров ВЛ З-6-10 кВ, 
30 штук КТП-6-10 / 0 4 кВ общей 
установленной мощностью 1,2 
МВА, что  позволит обеспечить 
возможность электроснабжения 
базовых станций сотовой связи.

Кроме того, для  реализации 
проекта по телефонизации трассы 
М-58 из  федерального бюджета 

Почти 230 миллиардов рублей планируется выделить
на программу энергосбережения в Москве на 2012-2016 годы.

Арбитражный суд Москвы на-
значил на 16 августа основные 
слушания по иску ОАО «Мос-
энерго» к ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» (МОЭК).

Речь идет о взыскании долга 
в  размере 7,15 миллиарда 
рублей, сообщает агентство 

РАПСИ.
Определение о назначении даты 

заседании было вынесено в среду 

Еврокомиссия приняла директиву, обязывающую энергетические 
компании ЕС сокращать объем продаж энергии на 1,5 процента 
в год для повышения энергоэффективности экономики ЕС.

ОАО «Холдинг МРСК» планирует завершить формирование стра-
тегии развития компании до 2015 года и на период до 2020 года 
в середине августа.

«Росатом» может начать 
заимствования

Об  этом сообщил РИА 
Новости первый заме
ститель генерального 

директора госкорпорации Ни
колай Соломон.

– В  моем понимании финан-
совая стратегия – это стратегия 
поддержки финансами корпора-
тивной стратегии на длительный 
период. Мы сейчас предпри-
нимаем массу усилий для  того, 

230 миллиардов в Москве 
на энерго сбережение

В  частности, 500 милли-
онов рублей пост упит 
из федерального бюджета, 

9,3 миллиарда рублей – из бюдже-
та Москвы. Кроме того, финанси-
рование подпрограмм энергосбе-
режения в  рамках мероприятий 
других госпрограмм столицы 
составит 18,57 миллиарда рублей, 

а из внебюджетных источников – 
201,1 миллиарда рублей.

Как следует из текста програм-
мы, экономия электрической 
энергии в  2011  году может со-
ставить 859 миллионов кВт-ч, 
в 2013 году 2,606 миллиарда кВт-ч, 
а к 2020 году она может достиг-
нуть 10,557 миллиарда кВт-ч.

Энергокомпании ЕС 
должны сократить продажи

Об  этом сообщил евро
комиссар Гюнтер Эт
тингер.

Такое сокращение продаж, кото-
рое должно быть принято в каждой 
из стран ЕС, может быть проведе-
но, в частности, за счет повышения 
энергоэффективности потребите-
лей: модернизации их систем ото-
пления, установки двойных стекол, 
утепления крыш, считает ЕК.

Ранее страны ЕС согласовали 
сокращение потребления энергии 
к 2020 году по сравнению с 2005-м 
на 20 процентов. Однако государ-
ства ЕС не укладываются в постав-
ленную цель, и, если будут двигаться 
такими  же темпами, то  смогут 
сократить потребление лишь на 9  
процентов. Поэтому решено уже-
сточить политику повышения энер-
гоэффективности в Евросоюзе.

чтобы подготовиться к будущим 
заимствованиям, которые будем 
осуществлять на протяжении всей 
программы нашей глобализации 
(в  рамках стратегии Росатома 
до 2030 года). Я думаю, что года 
через два основные процессы 
привлечения средств начнутся до-
статочно масштабно. Сейчас про-
грамма запускается, мы готовим-
ся, – отметил господин Соломон.

 

 

 

 

 

Холдинг МРСК  
сформирует стратегию

В  компании подчеркнули, 
что  разработать страте-
гию холдинг планирует 

до конца июня. «Затем начнутся 
корпоративные процедуры по ее 
утверждению, а также согласова-
ние заинтересованных органов 
исполнительной власти. Эту рабо-
ту планируется завершить к сере-
дине августа», – сказал предста
витель Холдинга МРСК.

В  рамках разрабатываемой 
стратегии через пять лет пред-

усматривается снижение потерь 
в  сетях компании с  8,5 до  6,5 
процента. В  денежном эквива-
ленте это составит 30 миллиар-
дов рублей в  ценах 2011  года. 
Одним из  стратегических при-
оритетов станет выход Холдинга 
МРСК на лидирующие позиции 
среди российских компаний 
по  качеству обслуживания по-
требителей.

Антон КАНАРЕЙКИН

Арбитраж рассмотрит 
иск «Мосэнерго»

по  итогам предварительных слу-
шаний. На  заседании суда пред-
ставитель ответчика сообщил 
о  перечислении части спорной 
суммы, но информацию о точном 
размере он суду не  представил. 
Представитель истца сообщил, 
что у него отсутствует информа-
ция о  перечислении денежных 
средств.

Это не первый арбитражный 
спор «Мосэнерго» с  МОЭК. 
В производстве суда находится 
ряд исков, в  которых «Мос-
энерго» взыск ивает  задол-
женность по  оплате тепловой 

энергии. В  июне сообщалось, 
что  МОЭК оплатила основ-
ной долг по  двенадцати искам 
ОАО «Мосэнерго» к  МОЭК 
о взыскании долга за тепловую 
энергию на сумму 6,7 миллиар-
да рублей.

Представитель компании-истца 
ранее заявил, что  основанием 
для  обращения в  суд явилось 
неисполнение ОАО «МОЭК» 
принятых на  себя обязательств 
по  заключенным с  «Мосэнер-
го» договорам энергоснабжения 
в связи с несвоевременной опла-
той тепловой энергии.

Сбербанк даст кредит МРСК 
Сибири на строительство ЛЭП

планируется выделить в 2011 году 
около 2 миллиардов рублей. Та-
ким образом, на всей протяжен-
ности федеральной трассы, связы-
вающей дорожную сеть Дальнего 
Востока с  опорной сетью дорог 
страны, будет обеспечено непре-
рывное радиопокрытие.

ОАО «МРСК Сибири» – круп-
нейшая распределительная се-
тевая компания на  территории 
Сибирского федерального окру-

га, осуществляющая транспорт 
электроэнергии по  распредели-
тельным сетям на  территории 
республик Алтай, Бурятия, Ха-
касия и Тыва, Алтайского, Забай-
кальского, Красноярского краев, 
Кемеровской, Омской и Томской 
областей. Компания была об-
разована в  целях эффективного 
управления распределительным 
электросетевым комплексом 
Сибири.

У «Энел ОГК-5» выросла прибыль

направления средств в резервный 
фонд, а также на финансирование 
инвестиционной программы ком-
пании в 2011 году.

– В  2010  году компания Энел 
ОГК-5 продемонстрировала 
отличные результаты, которые 
подтверждают прочность финан-
совой и  управленческой страте-
гии компании. Благодаря этим 
показателям мы получаем воз-
можность профинансировать не-

давно утвержденный пятилетний 
бизнес-план компании. Это по-
зволяет нам с высокой степенью 
уверенности смотреть в будущее, 
поскольку мы рассчитываем обе-
спечить доходность для  наших 
акционеров путем выполнения 
нашей стратегической програм-
мы в  области развития и  инве-
стиций, – заявил генеральный 
директор ОАО «Энел ОГК5» 
Энрико Виале.
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В начале июня на ГТЭС 
«Строгино» им. М. А. Лапира 
заработала парогазовая 
установка энергоблока 
№ 1 мощностью 130 МВт.

Старт работе блока нажа-
тием на  символическую 
кнопку дал мэр Москвы 

Сергей Собянин. На торжествен-
ном мероприятии пуска блока 
прису тствовали заместитель 
мэра столицы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Бирюков, 

Нижегородский филиал ОАО 
«Институт Теплоэлектропро-
ект» примет участие в рекон-
струкции Автозаводской ТЭЦ 
с сооружением ПГУ-400 МВт.

Генеральный проектиров-
щик реконструкции – ООО 
«ЕвроСибЭнерго-инжини-

ринг». В настоящее время Ниже-
городский Теплоэлектропроект 
разработал варианты для выбора 
основного оборудования, про-
вел обследования строительных 
конструкций, подготовил схему 
планировочной организации 
земельного участка и  проект 
организации работ по сносу и де-
монтажу объектов капитального 
строительства.

По  условиям соглашения 
GE поставит два газо-
турбинных энергоблока 

LM2500+G4 мощностью 32 МВт 
каждый, газовые турбины кото-
рых построены на базе турборе-
активных двигателей, использу-
ющихся в современных авиалай-
нерах, где первостепенное значе-
ние имеют высокая надежность 
и энергетическая эффективность. 
Газовые турбины LM2500+G4 
используют в  качестве топлива 
природный газ и  будут работать 
в режиме комбинированного цик-
ла вместе с паровыми турбинами, 
обеспечивая выходную мощность 
электростанции на  уровне 90 
МВт. Поставка турбин завер-
шится в марте 2012 года, а в экс-
плуатацию электростанция будет 

Центральная районная 
больница Углича Ярославской 
области получит собственную  
котельную. 

Пусконаладочные работы 
на теплоисточнике, ко-
торый будет работать с 

использованием природного газа, 
завершает ОАО «Ярославская 
генерирующая компания».

Угличская ЦРБ обслуживает 
район с населением более 50 ты-
сяч человек. 

Расширение больницы потребо-
вало увеличения тепловой энер-
гии для обогрева и, следовательно, 
реконструкции котельной.

Теперь объект будет работать 
по принципу когенерации – одно-
временного производства тепла 
и электричества: установлен 
второй модуль с новым оборудо-
ванием, а в существующем модуле 
заменен один из двух котлов.

ГУП «Топливно-энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга» 
отметил свой семьдесят 
третий день рождения.

Как  рассказали в  пресс-
службе компании, 17 июня 
1938 года – дата учрежде-

ния Топливно-энергетического 
управления Ленгорисполкома 
(ТЭУ), правопреемником кото-
рого и стало ГУП «ТЭК СПб». 
Организация решала вопросы, 
связанные с обеспечением города 
топливом и электроэнергией.

Позднее, в  1962  году, в  струк-
туру ТЭУ вошла Дирекция квар-
тальных котельных и  тепловых 
сетей, что  и  определило веду-
щее направление деятельности 
организации – строительство 
и эксплуатация теплоисточников 
и тепловых сетей.

Развитие ГУП «ТЭК СПб» 
отражает становление россий-
ской теплоэнергетики и  нераз-
рывно связано с историей страны 
и  Санкт-Петербурга. Вместе 

День города 
станет теплым

В новом модуле смонтирована 
газопоршневая  когенерационная 
установка тепловой мощностью 
330 кВт и электрической мощ-
ностью 195 кВт с двигателем 
Ярославского моторного завода, 
а также котел фирмы Wolf тепло-
производительностью 1250 кВт. 

В существующем модуле ко-
тельной выполнена замена старо-
го котла на новый мощностью 
800 кВт.

Общая установленная мощ-
ность энергоисточника в ре-
зультате увеличится в 1,8 раза и 
достигнет 3,18 МВт. Стоимость 
реконструкции котельной Углич-
ской ЦРБ составляет 28 миллио-
нов рублей.

За пусконаладочными испы-
таниями последуют отделочные 
работы. Сдача котельной Углич-
ской ЦРБ в промышленную экс-
плуатацию запланирована в июне. 
Торжественный запуск объекта 
состоится в день города Углича 
9 июля.

Двигатели авиалайнеров 
будут работать на ТЭЦ
ОАО «ЭнергоМашиностроительный альянс» («ЭМАльянс») будет 
использовать высоконадежные и  энергетически эффективные 
авиационные газовые турбины GE Energy для  модернизации 
и расширения мощности Омской ТЭЦ-3.

запущена в  ноябре 2012  года. 
Помимо оборудования, постав-
щик окажет услуги технической 
поддержки в  рамках отдельного 
сервисного соглашения.

– Технологии авиационных 
газовых двигателей GE сыграют 
важную роль в  этом значитель-
ном проекте и  помогут Омску 
справиться с растущим спросом 
на электрическую энергию, – ска-
зал исполнительный директор 
GE Energy в России Руслан Па
хомов. – Модернизация ТЭЦ-3 
в Омске – один из ответственных 
энергетических проектов, кото-
рые реализуются в настоящее вре-
мя в России в рамках инициатив 
по  повышению энергетической 
эффективности и  модернизации 
электроэнергетического сектора. 

Мэр нажал на
энергетическую кнопку

заместитель мэра по  вопросам 
градостроительной политики 
и  строительства Марат Хуснул-
лин, генеральный директор ОАО 
«Московская объединенная 
энергетическая компания» Ан-
дрей Лихачев и другие.

Ввод в  эксплуатацию второго 
энергоблока ПГУ-ТЭС «Стро-
гино» запланирован на  декабрь 
2011  года. С  вводом установки 
столичный регион получит 260 
МВт дополнительной электриче-
ской мощности.

Ирина КРИВОШАПКА

 

 

 

питерское тепло: 
от угля до мощных ТЭЦ

с Ленинградом сотрудники ТЭУ 
прошли тяжелейшие дни блокады 
и внесли значимый вклад в спасе-
ние города. Позднее, в 1945 году, 
специалисты компании возрожда-
ли из руин энергетику послевоен-
ного города на Неве.

Спустя семь десятилетий «ТЭК 
Санкт-Петербурга» – это со-
временная теплоэнергетическая 
организация. За эти годы предпри-
ятие прошло длинный путь: от не-
больших котельных, работающих 
на угле, до мощных газовых тепло-
станций, вырабатывающих наравне 
с теплом также и электроэнергию.

В настоящее время 278 котель-
ных ГУП «ТЭК СПб» обеспе-
чивают теплом и  горячей водой 
более 2 миллионов жителей север-
ной столицы. Предприятие объ-
единяет в себе богатейший опыт 
и  мастерство поколений энерге-
тиков Ленинграда – Петербурга 
и энтузиазм, силу и знания новой 
формации специалистов отрасли.

Реализуемые компанией про-
екты по  перекладки теплотрасс, 
внедрению новых коррозийно-
стойких материалов, развитию ко-

генерации, автоматизации и мно-
гие другие призваны в ближайшие 
годы кардинально изменить облик 
системы теплоснабжения города 
и  поставить его вровень с  евро-
пейскими стандартами.

В этом году ГУП «ТЭК СПб» 
планирует обновить рекордные 
для  отрасли 230 километров 
тепловых сетей, довести объем 
внедрения коррозийностойких 
трубопроводов до 50 километров, 
ввести в эксплуатацию модерни-
зированную котельную «Пар-
нас-4» с  четырьмя турбинами 
по  выработке электроэнергии, 
приступить к  реализации зна-
чимого для  Петербурга проекта 
по реконструкции системы тепло-
снабжения района Малой Охты.

Уже этим летом для 91 процен-
та абонентов компании не будет 
летом прерываться горячее во-
доснабжение. Для  оставшихся 9 
процентов максимальный срок 
останова составит пять дней. 
Активно идет работа для  того, 
чтобы уже в  2012  году горячее 
водоснабжение потребителей 
не приостанавливалось.

Реконструкция 
без отрыва от производства

Автозаводская ТЭЦ расположе-
на на  территории Горьковского 
автозавода («ГАЗ»), в  черте 
Нижнего Новгорода. Строитель-
ство ТЭЦ проходило в несколько 
этапов. Первая очередь была вве-
дена в эксплуатацию в 1931 году. 
В настоящее время пущен в экс-
плуатацию котлоагрегат стан-
ционный № 16 – пятой очереди 
строительства. Реконструкция 
проводится без остановки работы 
предприятия, что требует особо 
ответственного и  осторожного 
подхода к  осуществлению всех 
работ.

Кроме того, проектируемая 
ПГУ-400 должна быть вклю-
чена в  существующую схему 
с  «поперечными» связями, 
а  не  отдельным новым блоком, 
что  создает дополнительные 

сложности при  выборе обору-
дования и разработке проектной 
документации.

Помимо сооружения нового 
энергоблока, в настоящее время 
ООО «Автозаводская ТЭЦ» 
планирует масштабные работы 
по  обследованию и  модерниза-
ции существующего оборудо-
вания ТЭЦ, значительная часть 
которого устарела. В  совокуп-
ности с  введением в  эксплуата-
цию нового блока это позволит 
обеспечить надежную и  эконо-
мически эффективную работу 
Автозаводской ТЭЦ. Ввод допол-
нительных мощностей повысит 
надежность электроснабжения 
региона, его крупных промыш-
ленных центров – Нижнего 
Новгорода и  промышленного 
комплекса Дзержинска.
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Организатором меропри-
ятия выступило ООО 
«Интехэко». Конфе-

ренция собрала около двухсот 
руководителей и ведущих специ-
алистов предприятий энергетики, 
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ОГК и  ТГК 
России и стран СНГ, проектных 
и  научных институтов, СМИ, 
инжиниринговых и  сервисных 
компаний более чем  из десяти 
стран мира.

Открыло мероприятие высту-
пление председателя оргкомите
та конференции Алексея Ерма
кова, директора по маркетингу 
ООО «Интехэко». Господин 
Ермаков отметил, что  ситуация 
в реконструкции энергетики да-
леко не радужная… Проведенная 
приватизация и ежегодный рост 
тарифов так и не привели к повсе-
местной масштабной реконструк-
ции энергетики. Достаточно часто 
вместо коренного обновления 
оборудования электростанций 
речь идет лишь о  «повышении 
эффективности работы метал-
лолома». Согласно экспертным 
оценкам, износ оборудования 
энергетики составляет до  60-70 
процентов, а темпы модернизации 
существенно ниже необходимых.

В  России и  странах СНГ про-
мышленное производство уже 
вышло на докризисные показате-

В поисках долгожданной модернизации
ЧТО: III Всероссийская конференция 
«Реконструкция энергетики-2011».
ГДЕ: Москва, конференц-зал гостиницы «Измайлово».
СОСТОЯЛОСЬ: 7-8 июня 2011 года.

ли и  постепенно увеличивается 
спрос на электроэнергию, и энер-
гетика должна быть готова удов-
летворить растущие потребности 
рынка. Именно поэтому проведе-
ние Всероссийской конференции 
направлено на содействие внедре-
нию передового опыта и  новей-
ших технологий в производство, 
активизацию инновационных 
и  инвестиционных процессов 
реконструкции энергетики.

Основные доклады конферен-
ции были посвящены вопросам 
модернизации турбин, котлов 
и другого энергетического обору-
дования, повышению надежности 
и эффективности работы электро-
станций, проблемам продления 
сроков эксплуатации оборудова-
ния, созданию новых мощностей, 
сокращению расходов и повыше-
нию безопасности, автоматизации 
и  экологичности предприятий 
энергетики стран СНГ.

Многочисленная профессио-
нальная аудитория конференции 
помогла комплексно обсудить 
особенности внедрения различ-
ных технологий, эффективных 
и интегрированных решений, со-
временного оборудования для об-
новления предприятий энергети-
ки с  учетом эксплуатационных, 
экологических и  экономических 
аспектов.

В холлах конференц-залов так-
же проводилась выставка «Инно-
вационные технологии и  совре-
менное оборудование для модер-
низации и обновления энергетики 
России и стран СНГ», на которой 
делегаты конференции смогли 
поближе познакомиться с некото-
рыми технологиями и решениями 
докладчиков.

Спонсорами конференции вы-
ступили VINCI Environnement 
(Франция) и ООО «Интехэко» 
(Россия).

Конференция прошла в  кон-
структивном и  созидательном 
ключе, предоставила хорошую 
возможность для  обмена знани-
ями и  опытом, дала новые им-
пульсы и  контакты участникам, 
позволила выработать комплекс-
ные подходы к  модернизации 
и  реконструкции электростан-
ций, ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС и других 
предприятий энергетики России 
и стран СНГ.

Следующая Всероссийская 
конференция «Реконструкция 
энергетики» состоится 5-6 июня 
2012  года также в  гостиничном 
комплексе «Измайлово» (под-
робнее см. www.intecheco.ru).

По всем вопросам обращайтесь 
в ООО «Интехэко»: 
председатель оргкомитета 
конференций – Алексей Ермаков.
Тел.: +7 (905) 567-87–67, 
факс: +7 (495) 737-70-79
admin@intecheco.ru
intecheco.ru
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Как  рассказал технический 
директор дивизиона EMEAS 
ЗАО «Шнейдер Электрик» 
Валерий Саженков, главным 
вектором стратегии компании 
стала необходимость приближе-
ния производства оборудования 
к потребителю:

– У  нас есть три под хода 
к  организации производства 
в России. Первый – организация 
лицензионного производства 
нашего фирменного оборудова-
ния на  площадках российских 
предприятий. Приобретая у нас 
лицензию, они получают доступ 
к новым технологиям и получают 
возможность выхода на собствен-
ный рынок с новыми изделиями – 
инновационными и  современ-
ными разработками. Мы уже 
реализовали довольно много 
таких проектов, и на российских 
предприятиях-партнерах мы про-
изводим значительно большую 
часть всего электрооборудования 
для  распределительных сетей, 
чем поставляем из-за рубежа. На-
пример, Калининградский завод 
«Газавтоматика» производит 
по нашей лицензии комплектные 
распределительные устройства 
среднего напряжения и  низко-
вольтные комплектные устрой-
ства. Далее, на  московском за-
воде «Эзоис» мы производим 
блочные комплектные транс-
форматорные подстанции для го-
родских электрических сетей 
в  бетонной оболочке. Еще  одно 
производство открыто в  Татар-
стане – завод ТАТЭК по произ-
водству подстанций.

По словам госпожи Сабировой, 
посткризисная оттепель сказалась 
и на главной отраслевой выставке: 
произошло масштабное увеличе-
ние экспозиции «Электро-2011» 
за счет того, что компании стара-
ются привлечь к  своим стендам 
наибольшее внимание участников 
и посетителей путем расширения 
их площади.

– В  частности, в  этом году 
отмечено увеличение состава 
национальной экспозиции Гер-
мании на  100 квадратных ме-
тров, – отметила руководитель 
выставки. – Раз в  два года у  нас 
участвует Министерство эконо-
мики и строительства Словакии, 
также представляя национальную 
экспозицию. В  этом году можно 
отметить активное участие ки-
тайской делегации. Выставка – это 
лицо и срез экономики, и мы рады 
констатировать, что  китайские 
компании не только традиционно 
принимают участие, но и готовы 
к  увеличению экспозиции. Ки-
тайские предприятия занимают 
около девятой части всей экспо-
зиции «Электро».

Некоторые компании верну-
лись к нам после довольно долгого 
отсутствия: кризис заставил мно-
гие компании на время отказаться 
от представления своих проектов 
на  выставках. И  даже если пока 
нам не удается превысить показа-
тели самого успешного докризис-
ного 2008 выставочного года, мы 
надеемся, что у нас все впереди.

Одним из ярких отличий выстав-
ки этого года стало то, что мы уде-
лили большое внимание деловой 
части мероприятия. Еще в рамках 
подготовки программы несколько 
компаний высказали желание 
продемонстрировать свои раз-
работки и  достижения в  рамках 
семинаров, конференций и  пре-
зентаций.

Технологическая  
витрина в России
На  своем стенде компания 
«Шнейдер Электрик» тради-
ционно представила интеллек-
туальные и  энергоэффективные 
решения по управлению энерги-
ей. Помимо этого, в  нынешнем 
году управление «Энергетика» 
выступило с концепцией объеди-
ненного с ЗАО «ГК Электрощит-
ТМ Самара» стенда. Это связано 
с  реализацией общего проекта 
компаний, начатого в  этом году, 
предусматривающего создание 
совместного предприятия и наце-
ленного на выпуск изделий по тех-
нологии «Шнейдер Электрик».

Традиционная международ-
ная выставка «Электро» – 
событие общеевропейско-

го масштаба. В  рамках выставки 
состоялись конференции, семина-
ры и ряд круглых столов, а также 
отраслевые экспозиции «Элек-
трооборудование для энергетики, 
электротехники и электроники» 
и «ЭлектроТехноЭкспо-2011».

Мероприятие прошло при под-
держке Министерства энергетики 
РФ, Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, под патро-
натом Торгово-промышленной 
палаты РФ и  правительства Мо-
сквы. Организатором выступило 
ЗАО «Экспоцентр».

– В  этом году выставка от-
метила свой двадцатилетний 
юбилей, хотя на самом деле этой 
экспозиции тридцать девять лет, 
она стартовала в 1972 году, – рас-
сказала руководитель проекта 
«Электро» Линара Сабирова. 

– Мы с  гордостью отмечаем, 
что  ежегодно выставка растет 
по количеству участников и зани-
маемой площади. По сравнению 
с прошлым годом общая площадь 
экспонатов выросла на 1,5 тыся-
чи квадратных метров, составив 
9,5 тысячи квадратных метров. 
В  нынешнем году представлены 
450 стендов, из них 250 – россий-
ских компаний. Свои разработки 
и проекты представили двадцать 
три страны-участницы: Австрия, 
Венгрия, Германия, Индия, Ис-
пания, Италия, Казахстан, Китай, 
Молдавия, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Польша, Португалия, 
Белоруссия, Россия, Сербия, 
Словакия, США, Турция, Украи-
на, Франция, Чехия, Швейцария.

выставки

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

Второе направление по органи-
зации производства в России – это 
строительство собственных заво-
дов «с нуля». Такое производство 
мы построили в  Ленинградской 
области: данное предприятие пол-
ностью оборудовано самыми со-
временными технологиями и про-
изводит моноблочное оборудова-
ние RM-6 для распределительных 
сетей. В открытии собственного 
производства в России мы видим 
несколько плюсов. Во-первых, 
станем ближе к  потребителю. 
Во-вторых, учитывая требования 
в предпочтениях отечественному 
производителю и продуктам, кото-
рые производятся на территории 
страны, мы идем навстречу за-
казчикам, открывая предприятия 
с российской «пропиской» и вне-
дряя производство по технологиям 
и стандартам качества «Шнейдер 
Электрик», по сути, для того чтоб 
быть технологической витриной 
международной компании здесь 
на российском рынке. Кроме того, 
строительство завода в России по-
зволяет существенно сократить 
сроки поставки – по стандартным 
решениям они могут быть до двух 
недель.

В-третьих, создание совмест-
ного предприятия с российскими 
партнерами дает в конечном счете 
эффект синергии. В случае с ЗАО 
«ГК Электрощит-ТМ Самара» мы 
дополняем друг друга. Это пред-
приятие давно работает на  рос-
сийском рынке и достигло очень 
серьезных позиций в бизнесе. В не-
которых других вопросах и у нас 
есть свои преимущества. В итоге, 
совмещая интересы в партнерстве, 
мы даем заказчику новое, более 
широкое решение и  грамотно 
разработанный продукт. Смею за-
метить, что рынок положительно 
оценил такой альянс. Совпадение 
или нет, но в день открытия СП ак-

ции «Шнейдер Электрик» на бир-
же в Париже выросли на несколько 
пунктов, – заключил господин 
Саженков.

В  качестве первых производ-
ственных побед партнерства 
можно отметить начало серьез-
ного крупного проекта по  по-
ставке совместного оборудования 
для нефтяного и газового сектора 
России. Помимо этого, у нас есть 
планы по  международным про-
ектам. Например, совместная 
разработка системы электро-
снабжения Кубы, в этом проекте 
«Электрощит- ТМ Самара» мас-
сово поставляет высоковольтные 
подстанции, в  составе которых 
используется электрооборудова-
ние и комплектующие «Шнейдер 
Электрик».

На вопрос, почему было выбра-
но именно ЗАО «ГК Электрощит-
ТМ Самара», Валерий Саженков 
ответил, что  выбор компании 
остановился на известном и инте-
ресном партнере, хорошо зареко-
мендовавшим себя на локальном 
российском рынке.

– Нам интересна восприим-
чивая к  инновациям и  новым 
технологиям компания, – сказал 
Саженков. – Нам интересен пар-
тнер, который по  стилю работы 
похож на нас, и для него удовлет-
воренность заказчика – основной 
приоритет. И конечно, нам ин-
тересен этот партнер, посколь-
ку у  него серьезная производ-
ственная площадка – с  удачным 
географическим расположением, 
сплетением логистических пу-
тей в центре страны и наличием 
научных специалистов и  компе-
тентных рабочих. Самара в этом 
случае – идеальное сочетание всех 
факторов. На  сегодняшний день 
у  нас идет процесс сближения 
подразделений с  точки зрения 
выработки плана совместных 

Традиции, технологии, тренды
ЧТО: Международная выставка «Электро-2011».
ГДЕ: Москва, Международный выставочный комплекс «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 6–9 июня 2011 года.

Линара Сабирова
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МНЕНИЕ
Владимир Колемаскин, 
ЗАО «Фестальпине Аркада Профиль»:
– Мы не впервые на этой выставке и оцениваем ее 
очень высоко. Она интересна и  тематикой, и  пред-
ставленными участниками. На  мой взгляд, подоб-
ные выставки открывают дополнительные ниши 
для производителей электротехники.

Несмотря на  то что  в  этом году мы представили 
традиционный перечень изделий кабельного про-

изводства для большой энергетики, я отмечу, что сейчас стало гораздо боль-
ше запросов по проектам малой энергетики и какие-то локальные генерирую-
щие мощности. В связи с этим наша продукция для монтажа кабельных трасс 
испытывает большой спрос. Кроме того, видно, что  ежегодно появляются 
новые участники рынка, которые стараются проявить себя на выставках. Это 
говорит о том, что спрос на электротехническую продукцию растет, а значит, 
у нас будут заказы и новые объекты.

выставки

действий. Наши специалисты 
по  производству работают со-
вместно с  самарскими предста-
вителями. Кроме того, совместно 
с  самарскими конструкторами 
мы готовим разработку нового 
оборудования. В частности, речь 
идет о  разработке новых ти-
пов коммутационных аппаратов 
и распределительных устройств.

Планы в  отношении откры-
тия совместных предприятий 
«Шнейдер Электрик» не  оста-
навливает на  Самаре. Компания 
имеет договоренности с  ураль-
скими и  сибирскими партне-
рами по  производству продук-
ции по технологии «Шнейдер». 
Что касается создания альянсов, 
то, как подчеркнул Саженков, все 
будет зависеть от  темпов роста 
российского электротехническо-
го рынка.

Солнце и ветер – 
на пике популярности
Возобновляемая и малая энерге-
тика с каждым годом становится 
все более популярной. События 
в  Японии еще  более усилили 
интерес к  альтернативной энер-
гетике. За  рубежом отказыва-
ются от АЭС, в России эта тема 
обсуждается не так категорично, 
но актуальность дополнительных 
источников энергии все же повы-
шается с каждым днем.

В  рамках выставки «Элек-
тро-2011» прошла VIII между-
народная конференция «Возоб-
новляемая и малая энергетика», 
участники которой представили 
не  просто теоретические раз-
работки в  области ветро-, сол-
нечной, биогазовой энергетики, 
авторы изложили суть проектов, 
которые уже готовы к внедрению.

– На  конференции мы рас-
сматриваем вопросы современ-
ного состояния законодательства 
по  возобновляемым источникам 
энергии, актуальные разработ-
ки и  применение самых разно- 
образных систем, использующих 
энергию Солнца, ветра, малых 
водотоков и низкопотенциальную 
энергию Земли и других источни-
ков, – сказал председатель Ко
митета по проблемам использо

вания ВИЭ Российского союза 
научных и  инженерных обще
ственных организаций (Рос
СНИО) д. т. н. Павел Безруких. 
– Кроме того, мы представляем 
новейшие достижения в области 
разработки и производства систем 
энергоснабжения на возобновляе-
мых источниках энергии.

По  мнению генерального 
директора ЗАО НИЦ «ВИН
ДЭК» Сергея Грибкова, конфе-
ренция в этом году стала наиболее 
удачной и  за  счет актуальности 
тематики, и  за  счет возросшего 
количества участников, и за счет 
интересных реальных проектов.

Например, речь шла о  созда-
нии и  эксплуатации ветровой 
станции мощностью 100 МВт 
в  Геленджике Краснодарского 
края. В настоящее время проект 
проходит проработку. На  сегод-
няшний день в рамках соглашения 
о  сотрудничестве между ООО 
«Ветроэн-Юг» и  «Iberdrola 
Renovables, S.  A.» выполнены 
работы по  определению ветро-
потенциала на  пяти выбран-
ных площадках. «Ветроэн-Юг» 
оформила соответствующие 
земельные участки в аренду на со-
рок девять лет.

– Другой пример – ульянов-
ский проект многомодульного 
вертикальноосевого ветроэнер-
гетического комплекса гаран-
тированного питания сейчас 
прошел первую стадию пред-
проектных работ, – отметил 
господин Грибов. – Через год 
надеемся на  завершение раз-
работки инвестиционного про-
екта, и в 2013-2014 годах проект 
начнет внедряться.

По  словам Грибова, в  насто-
ящее время реальные проекты 
ВИЭ не редкость, однако для них 
нет полноценной законодатель-
ной поддержки.

– Такие проекты могут раз-
виваться лишь там, где есть за-
кон, – подчеркнул Грибов. – У нас 
слишком богатая сырьем страна, 
поэтому пробить закон о  ВИЭ 
очень сложно. А такой закон ну-
жен, ведь благодаря ему можно 
будет создать агентство по ВИЭ, 
сформировать инвестиционные 
предложения, разработать пере-

Традиции, технологии, тренды

чень преференций как для пользо-
вателей, так и для производителей 
оборудования ВИЭ. За рубежом, 
например, покупателю ветроуста-
новки 30 процентов стоимости 
оплачивает государство.

В  России порядка двадцати-
тридцати производителей ветро- 
установок малой мощности, 
производителей оборудования 
для  ВЭС средней мощности 
у нас нет. Чтобы развить это на-
правление, необходим трансфер 
технологий – мы можем заимство-
вать такие разработки у ведущих 
стран мира. Но даже в этом случае 
мы будем отставать от  мировых 
лидеров по  ВИЭ на  пять-десять 
лет. Хотя собственный потенци-
ал альтернативной энергетики 
все же нужно развивать.

Если до недавнего времени ис-
пользование солнечной энергии 
в  нашей стране казалось почти 
фантастическим, то  в  этом году 
это вызывает интерес у  профес-
сионалов. В рамках конференции 
специалисты озвучивали идеи 
о том, можем ли мы брать энергию 
Солнца.

– В настоящее время в России 
реализуется очень мало проектов 
на  солнечных батареях, – сказал 
директор по  развитию ООО 
«ЭКО МИР» Айдар Хафизов. 
– И  напрасно. На  конференции 
приводился пример Германии, 

находящейся с  нами примерно 
на  одной широте, но  очень ши-
роко развивающей солнечную 
энергетику. Безусловно, этому 
способствуют принятые в Евро-
союзе стимулирующие тарифы 
для  производителей энергии, 
вырабатываемой солнечными 
панелями. Как известно, Германия 
покупает такую энергию у  част-
ных производителей в два-три раза 
дороже, чем она стоит на рынке. 
У нас пока таких льгот нет, но есть 
проекты, которые могут иметь 
успех. 

– Наша компания предлага-
ет отработанную европейскую 
технологию итальянской ком-
пании Ecoware, которая может 
применяться в  России уже с  се-
годняшнего дня. В  настоящее 
время только в Италии компания 
построила более ста мегаваттных 
электростанций, передающих 
электроэнергию в  сеть. Солнеч-
ные панели можно применять в са-
мых разнообразных целях. Есть, 
например, проекты для  город-
ского хозяйства – в виде стоянок 
автотранспорта или  автобусных 
остановок, есть проекты для агро-
комплекса. Очень перспективен 
проект, предусматривающий уста-
новку солнечных электростанций 
на  крышах жилых или  промыш-
ленных зданий. Такое решение 
позволит решить две задачи: 

обеспечит существенную эконо-
мию средств для  не  очень энер-
гоемкого предприятия за  счет 
уменьшения потребления энергии 
от  сети, а  во-вторых, обеспечит 
автономное электроснабжение 
в случае перебоя в подаче питания 
от сети, что, к сожалению, до сих 
пор еще  случается, – заключил 
господин Грибов.

По  мнению организаторов 
и  участников, выставка «Элек-
тро» заслуженно обрела статус 
приоритетной отраслевой экс-
позиции. 

Не  случайно она получила се-
рьезные экспертные оценки, 
такие, как знаки Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии 
(UFI) и  Российского союза вы-
ставок и ярмарок (РСВЯ). 

Как рассказала Линара Сабиро-
ва, в будущем в рамках «Электро» 
планируется открытие новых 
выставочных разделов – «На-
ука и образование» и «Новинки 
рынка электротехники».

– В отрасли делается большой 
акцент на новые технологии, по-
этому мы стараемся следовать 
тенденциям и  будем стараться 
расширять проекты, в  которых 
заинтересованы наши потенци-
альные участники, – подчеркнула 
Линара Тальгатовна.

Ирина КРИВОШАПКА
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выставки

Организатором трех меж-
дународных специализи-
рованных выставок стала 

компания «Фарэкспо» при  со-
действии ОАО «Газпром», ОАО 
«Газпром газораспределение», 
Союза энергетиков Северо-За-
пада и НП «Газовый клуб».

В этом году мероприятия выста-
вок были приурочены к юбилей-
ной дате: двести лет назад в Санкт-
Петербурге выдающийся инженер 
Петр Григорьевич Соболевский 
изобрел «термолампу» – первую 
отечественную установку по полу-
чению искусственного газа.

На торжественной церемонии 
открытия участников привет-
ствовали вице-губернатор Санкт-
Петербурга Алексей Сергеев, 
заместитель председателя прав-
ления ОАО «Газпром» Валерий 
Голубев, генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние» Сергей Густов, генеральный 
директор ЗАО «Экспофорум» 
Анатолий Еркулов и генеральный 
директор ЗАО «Фарэкспо» Олег 
Шость.

Почетные гости отметили, 
что  параллельное проведение 
трех выставок – важное событие 
для  нашей страны. По  мнению 
господина Густова, «здесь лицом 
к  лицу собрались потребители 
и  производители оборудования 
и  услуг, а  вместе они смогли 
определить вектор технического 
развития отрасли».

Господин Голубев высказал 
уверенность в  том, что  «данное 
мероприятие войдет в  историю, 
а  все новые наработки, которые 
здесь обсуждали участники, каж-
дый из нас сможет использовать 
в будущем».

Международная специализиро-
ванная выставка газовой промыш-
ленности и  технических средств 
для газового хозяйства «РосГазЭк-
спо» отметила в  этом году свой 
пятнадцатилетний юбилей.

Этот уникальный проект тради-

Потребители 
и производители: 
лицом к лицу
ЧТО: Выставки «РосГазЭкспо», «Котлы и горелки» и «Энергосбережение и энергоэффективность. 
Инновационные технологии и оборудование».
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 31 мая – 3 июня 2011 года.

ционно привлек к  себе большое 
внимание со стороны представи-
телей отрасли, власти, научной 
элиты и  прессы. Признанная 
Всемирной ассоциацией выста-
вочной индустрии (UFI) ведущим 
международным мероприятием 
для представителей газовой про-
мышленности, выставка пред-
ставила новейшие разработки 
в  области технологий и  обору-
дования и во многом определила 
перспективы развития газовой 
отрасли в России.

У ч а с т н и к а м и  в ы с т а в к и 
2011 года стали многочисленные 
российские и  зарубежные ком-
пании, разработчики и произво-
дители отрасли.

Свои новинки представила 
компания «Акситех» – один 
из лидеров во внедрении комплек-
сов телеметрии и  телемеханики 
на взрывоопасных объектах в га-
зораспределительной отрасли. 
Собственную экспозицию пока-
зала компания Broen – мировой 
лидер в  области производства 
и поставок запорной и регулиру-

ющей арматуры для систем тепло-
снабжения и газораспределения. 
На  стендах компаний «Эльстер 
Газэлектроника», «Химсервис», 
«Северная Компания», «Ком-
пания КИПА» публика увидела 
газовое оборудование по послед-
ним разработкам.

Новичками «РосГазЭкспо» 
стали компании «Газ и Сервис» 
(официальный российский пред-
ставитель немецкой компании 
DUKER – завода по производству 
газовых задвижек для подземного 
использования в полиуретановой 
изоляции) и «Техновек».

Уже в  первые дни выставки 
многие специалисты провели 
встречи с будущими партнерами, 
заметив, что  площадка «Ленэк-
спо», где в  этом году проходит 
выставка, стала удобной терри-
торией для  заключения деловых 
контрактов.

Наладить перспективное со-
трудничество между руководи-
телями газораспределительных 
организаций и  представителя-
ми крупных потребителей газа 
во  многом позволила деловая 
программа выставки. В этом году 
параллельно с  выставкой «Рос-
ГазЭкспо» прошла конференция 
«Повышение эффективности 
бизнес-процессов в  распределе-
нии и  использовании газа», ор-
ганизованная ОАО «Газпром», 
ОАО «Газпром межрегионгаз» 
и ОАО «Газпром газораспределе-
ние». Целью конференции стало 
изучение новейших технологий, 
методов управления и  обмен 
опытом между специалистами 
и руководителями газораспреде-
лительных организаций России.

Одновременно с  «РосГазЭк-
спо» прошла IX специализиро-
ванная выставка по теплоэнерге-
тике «Котлы и горелки».

Здесь компании-участники 
традиционно представили ши-
рокий спектр оборудования: 
котлы (промышленно-энерге-
тические и  для  индивидуально-
го теплоснабжения), топочные 
устройства, горелки (газовые, 
жидкотопливные, комбинирован-
ные), системы контроля, защиты 
и  автоматизации для  котельных 
установок, мини-ТЭЦ и  многое 
другое.

В то же время в стенах «Ленэк-
спо» прошла международная 
специализированная выставка 
«Энергосбережение и  энерго-
эффективность. Инновационные 
технологии и  оборудование». 
Экспозиция продемонстриро-
вала достижения отечественных 
и зарубежных промышленников, 
ученых и специалистов в области 
разработки и  внедрения энер-
госберегающих технологий.

На  выставке были представле-
ны: энерго- и  электроэнергети-
ческие установки, автоматизи-
рованные системы управления 
технологическими процессами, 
энергосберегающие технологии, 
а  также энергоэффективные ма-
териалы, техника, конструкции, 
применяемые в  промышленном 
и гражданском строительстве.

Свою продукцию здесь пока-
зала компания «Снабэнергосер-
вис» – официальный представи-
тель по Северо-Западному регио-
ну России крупнейшего финского 
производителя трубопроводной 
арматуры «Hogfors OY». Экс-
позиции представили латвийская 
компания «UPB Energy» – про-
изводитель металлоконструкций, 

«Муниципальные энергетиче-
ские системы» – производитель 
работ по  подготовке внутрен-
них проектов диспетчеризации 
и  управления инженерными си-
стемами, «ЭКиТ» – поставщик 
электротехнических компонен-
тов, монтажных и  кабельных 
аксессуаров, «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация» 
– производитель газотурбинных 
электростанций и установок и др.

Важным событием деловой 
программы выставок «Котлы 
и  горелки» и  «Энергосбере-
жение и  энергоэффективность. 
Инновационные технологии 
и оборудование» стал Междуна-
родный конгресс «Региональный 
и международный опыт в реали-
зации программ энергосбереже-
ния», проводимый под  эгидой 
полномочного представителя 
президента РФ по Северо-Запад-
ному федеральному округу. Здесь 
российские специалисты смогли 
обсудить опыт решения про-
блем энергосбережения с  пред-
ставителями зарубежных стран 
– Франции, Бельгии, Украины, 
Финляндии. Разработчики пре-
зентовали инновационные про-
екты инвесторам, лидерам рынка 
и общественным организациям.

Кроме вопроса снижения по-
требления первичных источни-
ков энергии, более семидесяти 
участников конгресса смогли 
в свободной дискуссии обсудить 
такие темы, как  популяризация 
энергоэффективности, подго-
товка «правильного» кадрового 
персонала и  влияние новых раз-
работок в  энергосбережении 
на качество окружающей среды.

Программа конгресса была 
насыщена тематическими кон-
ференциями, семинарами и  кру-
глыми столами. Сегодня, когда 
вопрос сбережения энергии стоит 
очень остро, участники конгресса 
определили вопросы реализации 
политики энергосбережения 
и энергоэффективности в России 
и других странах, а значит, смогли 
внести свой вклад в их решение.

Кроме того, во  время работы 
конгресса в  рамках трех выста-
вок прошли конкурсы среди 
компаний-участников. Победу 
в  номинации «Лучшее иннова-
ционное решение в энергетике» 
присудили компаниям: ООО 
«Акситех» – за  автоматизиро-
ванные системы дистанционного 
управления шаровыми кранами 
на  базе комплекса телеметрии 
АКТЕЛ-1; ОАО «Брестсель-
маш» (Белоруссия) – за  блоч-

ные газовые горелки ГБГ-1,2П 
и ГБГ-2,5П; ОАО «Владимироб-
лгаз» – за  применение энергос-
берегающих технологий ком-
плекса «МЕГАПОЛИС-ТМ»; 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – за  автономный 
источник электрической энер-
гии для  газораспределительных 
станций; ООО «Глинвед Раша» 
(Москва) – за  инновационную 
задвижку frialoc для систем газо-
распределения; ЗАО «РТСофт» 
(Черноголовка) – за многофунк-
циональный измерительный 
преобразователь МИП-02; ЗАО 
«Санкт-Петербургский институт 
теплоэнергетики» – за создание 
центрального диспетчерского 
пункта и организацию управления 
автоматизированными котельны-
ми центра Санкт-Петербурга; 
ООО «Северная компания» 
(Санкт-Петербург) – за  газо-
регуляторный пункт блочный 
ГРПБ-НОРД.

Лучшие решения для  муници-
пальной энергетики предложили 
компании: ОАО «Владимир-
облгаз» – за комплексную ин-
формационную систему «МЕГА-
ПОЛИС» для  объектов муни-
ципальной энергетики; ООО 
«Сатурн – Газовые турбины» 
(Рыбинск) – за строительство 
ПГУ-ТЭС-52 МВт в городе Тута-
ев Ярославской области на терри-
тории существующей котельной; 
ЗАО «Санкт-Петербургский 
институт теплоэнергетики» – за 
систему локальной автоматики 
водогрейных и  паровых агре-
гатов «СЛАВА-ИТЭ»; ООО 
«Турбулентность-Дон» (Ро-
стовская область) – за бытовой 
счетчик газа «ГРАНД».

Лу ч ш е е  з а р у б е ж н о е  р е -
шение для  российских реги-
онов – каскадную котельную 
THERMONA – разработала 
компания ООО «Термона-Рус».

Решения–победители конкурса 
были рекомендованы специали-
стами к  внедрению в  регионах, 
входящих в состав Северо-Запад-
ного федерального округа.

Все мероприятия выставок 
прошли при поддержке аппарата 
полномочного представителя пре-
зидента РФ по Северо-Западному 
федеральному округу, Министер-
ства  энергетики РФ, Министер-
ства регионального развития РФ, 
Торгово-промышленной палаты 
Санкт-Петербурга, администра-
ции Санкт-Петербурга и  прави-
тельства Ленинградской области.

Оргкомитет 
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Меморандум о взаимопо-
нимании с  корпораци-
ей «Союз» отражает 

очередной этап переговоров 
по созданию до конца этого года 
совместного предприятия, ко-
торое займется производством 
в России высоковольтных распре-
делительных устройств Alstom 
Grid. На церемонии подписания 
присутствовали представители 
ФСК ЕЭС.

Меморандуму предшествовало 
подписанное в  октябре про-
шлого года соглашение Alstom 
и  ФСК, определившее рамки 
промышленного и  технологи-
ческого сотрудничества сторон. 
Речь идет, в  частности, о  вне-
дрении технологий «умны х 
электросетей». Новое пред-
приятие начнет производство 
оборудования на уже существу-
ющем заводе по  производству 
распределительных устройств 

ОАО «Мобильные ГТЭС» за-
ключило договор на поставку 
источников бесперебойного 
питания на основе инноваци-
онных компонентов.

Соглашение между этой 
дочерней ст ру кт у рой 
ФСК ЕЭС и  компани-

ей EnerDel, входящей в  группу 
Ener1, подписано в рамках Санкт-
Петербургского экономического 
форума. Договор подразумевает 
поставку источников бесперебой-
ного питания (ИБП) на  основе 
аккумуляторных батарей боль-
шой мощности. Оборудование 
предназначено для  установки 
на подстанциях ФСК с целью бес-
перебойного электроснабжения 
собственных нужд при  потере 
внешнего питания.

Инновационное оборудование 
предполагается разместить на со-
рока пяти подстанциях ФСК. 
Суммарная мощность, по предва-
рительной оценке, составит 27,8 
МВт, энергоемкость – 27,8 МВт-ч. 
ОАО «Мобильные ГТЭС» обе-
спечит поставку, ввод и последую-
щую эксплуатацию ИБП.

Заключение договора – продол-
жение работы ОАО «Мобильные 
ГТЭС» и  Ener1 над  пилотным 
проектом по  установке систем 
сетевого накопления энергии 
(СНЭ) на объектах Единой энер-
госистемы России. В  2010  году 
между компаниями был заключен 
договор на  поставку оборудова-
ния для  опытно-промышленной 
эксплуатации, изучение возмож-
ности локализации производства 
компонентов в  России и  про-
работку вариантов применения 
систем СНЭ с  максимальной 
экономической эффективно-

Alstom нашел взаимопонимание
с российскими компаниями
Компания Alstom на  Международном экономическом форуме 
в Петербурге подписала два соглашения на комплексное проекти-
рование и производство оборудования для высоковольтных линий.

«Союза» в Можайске Москов-
ской области.

Alstom и  ООО «КЭР» также 
изучают возможность создания 
совместного предприятия, специ-
ализирующегося на  разработке 
и реализации проектов в области 
высоковольтной передачи посто-
янного тока. Такое совместное 
предприятие позволит локализо-
вать в России необходимый опыт 
производства, а  также создать 
до конца текущего года инжини-
ринговый центр по  разработке 
систем постоянного тока в Санкт-
Петербурге.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
СПРАВКА

Концерн Alstom (Франция) – 
один из  мировых лидеров в  сфере 
производства и  передачи электро-
энергии, а  также развития желез-
нодорожной инфраструктуры.

Бесперебойное питание 
для подстанций поновому

стью. По  поручению ФСК ЕЭС 
системы СНЭ устанавливаются 
на базе подстанций 220 кВ Псоу 
(Сочи) и  330 кВ Волхов-Север-
ная (Санкт-Петербург). Проект 
одобрен Минэнерго.

Системы СНЭ – инновацион-
ная технология на основе литий-
ионных аккумуляторов. Высоко-
технологичные батареи способны 
запасать электроэнергию из энер-
гетической сети и при необходи-
мости выдавать ее обратно с  за-
данными параметрами. Системы 
СНЭ служат одним из основных 
элементов «интеллектуальной» 
сети, которая позволит контро-
лировать и  оптимизировать вы-
работку, передачу и потребление 
электроэнергии в  реальном вре-
мени для достижения наибольшей 
эффективности функционирова-
ния каждого из элементов ЕНЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Мобильные ГТЭС» (стопро-
центная «дочка» ФСК ЕЭС) создано 
для  надежного и  бесперебойного 
энергоснабжения потребителей 
в  энергодефицитных зонах путем 
размещения и  эксплуатации пере-
движных электростанций.

Ener1, Inc. (США) специализирует-
ся на инновационных разработках, 
в  том числе в  области энергетики. 
Среди реализуемых проектов – 
высокотехнологичные решения 
на  основе литий-ионных батарей, 
исследование и разработка альтер-
нативных топливных элементов, 
производство литий-ионных бата-
рей большой емкости, исследова-
ния и  разработки в  области нано-
технологий.
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Блиц
ОАО «НЛМК»
(Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат) и  его дочерняя 
компания «ВИЗ-Сталь» об-
виняются в  нарушении части 1 
статьи 10 Федерального закона 
«О защите конкуренции». Ком-
пании уличены в том, что приняли 
решение отпускать продукцию – 
электротехническую анизотроп-
ную (трансформаторную) сталь 
– по очень высокой цене.

НЛМК и «ВИЗ-Сталь» – един-
ственные производители электро-
технической анизотропной стали 
в  стране. Покупателями их  про-
дукции являются производители 
высоковольтного электротехни-
ческого оборудования.

В ОАО «Красный 
котельщик»
(основной производственный 
актив компании «ЭМАльянс») 
новым генеральным директором 
назначен Александр Шкарупа, 
ранее занимавший должность 
директора по  производству это-
го предприятия. Леван Дзигуа, 
совмещавший пост генерального 
директора ОАО «Красный ко-
тельщик» и ОАО «ЭМАльянс», 
продолжит работу в  должности 
генерального директора ОАО 
«ЭМАльянс».

По  словам президента ОАО 
«ЭМАльянс» Тимура Авдеен
ко, решение обусловлено страте-
гией «ЭМАльянса» по  глобаль-
ному расширению бизнеса за счет 
приобретения новых активов 
и компетенций.

Специалисты 
из Калифорнии
разработали первую в  мире све-
тодиодную лампу, эквивалент-
ную лампочке в  100 Вт. Ранее 
максимальная мощность подоб-
ных ламп равнялась всего 60 Вт. 
По словам разработчиков, лампа 
дает нейтральный белый свет, 
похожий на  свет галогенного 
светильника.

ОАО «ФСК ЕЭС»  
и ООО «Хевел»
(совместное предприятие группы 
«Ренова» и  ОАО «Роснано») 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве. Церемония подписания 
состоялась на  Международном 
экономическом форуме в Санкт-
Петербурге.

Соглашение направлено на раз-
витие солнечной энергетики, 
в  том числе проекта строитель-
ства объектов солнечной генера-
ции на острове Русский (Дальний 
Восток) для  энергоснабжения 
саммита АТЭС и будущего Даль-
невосточного федерального уни-
верситета. Соглашение также 
предусматривает установку фото-
электрических систем для  обе-
спечения собственных нужд 
подстанций ФСК ЕЭС.

В  эксплуатацию введены 
четыре компрессорные 
установки Enerproject се-

рии EGS-S-400 / 1750WA. Про-
изводительность каждой ДКУ 
составляет 12 800 кубометров 
в час, давление газа на выходе – 2,7 
МПа (изб.).

Установки предназначены 
для  компримирования попутно-
го нефтяного газа и  подачи его 
на  турбины ГТУ-12 (производ-

на ватьеганском месторождении 
запущена компрессорная станция
На ГТЭС-72 Ватьеганского месторождения инженерами компании 
«ЭНЕРГАЗ» завершены пусконаладочные работы на газодожим-
ной компрессорной станции ангарного типа.

ства ОАО «Авиадвигатель»), 
входящие в состав шести энерго-
блоков ЭГЭС-12С.

До с тав к у  газ одож и м но го 
оборудования на  ГТЭС и  шеф-
монтажные работы осуществляли 
специалисты компании «ЭНЕР-
ГАЗ». Они также обеспечат об-
служивание ДКУ в  процессе 
эксплуатации.

Газотурбинная электростанция 
Ватьеганского месторождения – 

самая крупная ЭС собственных 
нужд компании «ЛУКОЙЛ». 
Она расположена в  районе Ко-
галыма Ханты-Мансийского ав-

тономного округа. Общая мощ-
ность ГТЭС составляет 72 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

 

 

 

ПС 220 кВ «Левобережная» 
в Красноярске (филиал ФСК 
МЭС Сибири) получила два 
трансформатора мощностью 
40 МВА.

Оборудование изготовлено 
новым предприятием 
ОАО «Электрозавод» 

в  Уфе. При  производстве транс-
форматоров применены передо-
вые конструкторские решения 
и  инновационные технологии 
изготовления, которые до недав-
него времени не использовались 
в отечественном трансформато-
ростроении.

Уфимский трансформаторный 
завод выпускает силовые транс-
форматоры напряжением до 500 кВ 
и мощностью до 267 МВА. Кроме 
того, на заводе организовано произ-
водство распределительных транс-
форматоров мощностью до 4000 
кВА, напряжением до 35 кВ.

Николай БОРИЧЕВ

В конце 2010 года в произ-
водственном объединении 
«Форэнерго» принята двухлет-
няя программа расширения 
и модернизации дивизиона 
«Полимерные изоляторы».

Ядром данного дивизиона 
ПО  «Форэнерго» слу-
жит ЗАО «ИНСТА». Уже 

в первом квартале текущего года 
в  рамках данной программы 
запущен новый современный 
инжекционный пресс, который 
позволяет выполнять высоко-
точное литье и  вулканизацию 
кремнийорганических оболочек, 
максимально исключая из техно-
логии человеческий фактор, ко-
торый может влиять на качество 
продукции.

Модернизировано производство 
полимерных изоляторов

Общее количество инжекци-
онных прессов, включая прессы 
таких известных европейских 

марок, как «Десма», на предпри-
ятии достигло четырех, а общее 
количество всех вулканизаци-

онных прессов – четырнадцати.
Кроме того, в первом кварта-

ле запущена новая, уже третья 
по счету, установка опрессова-
ния оконцевателей и  фланцев 
на стеклопластиковом стержне. 
Как и предыдущие машины, она 
оснащена высокоточной систе-
мой акустического контроля 
процесса опрессования. Данная 
система исключает возмож-
ность неконтролируемого по-
вреждения стеклопластиковых 
стержней при  опрессовании. 
Соответственно, принципи-
а льно исключается на личие 
у готовых изоляторов скрытых 
повреждений стеклопластико-
вых стержней, что значительно 
повышает их надежность в экс-
плуатации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сибирь получила 
современные 
трансформаторы

На конференции, получив-
шей название «Энерго-
эффективность и автома-

тизация производства на объектах 
водоподготовки, водоснабжения, 
переработки и  очистки сточных 
вод» с  докладами выступили 
представители таких компаний, 

На  участке, который рас-
положен в  Артеме При-
морского края, непода-

леку от аэропорта Владивостока 
и  на  федеральной трассе М60, 
начались проектно-изыскатель-
ные работы.

Началу строительства предше-
ствовало соглашение между гла-
вой ФСК ЕЭС Олегом Бударги-

ным, губернатором Приморского 
края Сергеем Дарькиным и пред-
седателем правления Hyundai Ке 
Сик Мином. Соглашение было 
подписано во  время визита пре-
зидента Дмитрия Медведева 
в  Южную Корею в  ноябре про-
шлого года.

Источником финансирования 
проекта станут собственные 

и привлеченные средства Hyundai 
Heavy Industries. Объем инве-
стиций на первоначальном этапе 
составит порядка 50 миллионов 
долларов США.

На   з а в оде  б уде т  с оз д а н о 
с в ы ше  д ву х со т  п я т и дес я т и 
рабочи х мест.  Уже в   сентя-
бре 2012 года на предприятии 
начнется выпуск современных 
комплектных распределитель-
ных устройств с  элегазовой 
изоляцией.

Игорь ГЛЕБОВ

Создаем будущее вместе!

как Phoenix Contact, Rittal, Eplan, 
Grundfos, Vacon, «Индасофт» 
и Solcon.

Одновременно с  конферен-
цией работала мини-выставка, 
на  которой участники могли 
познакомиться с  продукцией 
компаний-партнеров и  пооб-

щаться с  их  представителями. 
В  конце каждого дня на  стенде 
Phoenix Contact проводился 
розыгрыш профессионального 
инструмента. Призовые места 
заняли представители компаний: 
ЗАО «Арктика Груп», ООО 
«ТрайтекИнфосистемс», ЗАО 
«Конверсия», ОАО «Акрон», 
ГУП «Водоканал СПб» и ООО 
«Марс».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В  начале июня в  Москве, в  выставочном комплексе «Крокус 
экспо», в  рамках выставки «ВэйстТэк» прошла конференция, 
организованная компанией Phoenix Contact.

Huyndai построит завод во Владивостоке
Hyundai Heavy Industries согласовала выбор участка для строи-
тельства своего российского завода по производству комплектных 
распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ).
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Российское энергетическое 
агентство, «Интер РАО ЕЭС» 
и Национальная биоэнергети-
ческая компания Китая (NBE) 
договорились о создании со-
вместного предприятия Green 
Energy Corporation.

Деятельность Green Energy 
Corp., которое будет рабо-
тать на  территории Рос-

сии, охватит следующие направле-
ния: сооружение электрических 
и тепловых станций на различных 
видах биомассы и  на  биогазе; 
реконструкция угольных и мазут-
ных электростанций для интегра-
ции энергосберегающих техно-
логий и  технологий топливных 
смесей, использующих биомассу; 
создание заводов по производству 
брикетных пеллет из торфа, дре-
весных отходов и иной биомассы; 
привлечение инвестиций для при-
оритетных проектов.

 

Россия и Китай  
поищут новое топливо

Генеральный директор РЭА Ти-
мур Иванов в связи с подписанием 
соглашения отметил, что «опре-
делен срок в шесть месяцев, за ко-
торые мы должны окончательно 
согласовать структуру акционер-
ного капитала, определить вклады 
сторон, систему управления, 
сформировать бюджет и наметить 
несколько пилотных проектов, 
на которых компания сфокусиру-
ется в первый год».

Кроме того, предусматривается 
создание совместного исследо-
вательского центра для НИОКР 
в области чистых энергетических 
технологий. На  площадке РЭА 
планируется организация и про-
ведение конференций, семинаров 
и  обучающих программ в  сфере 
энергоэффективности, иннова-
ций и развития возобновляемых 
источников энергии.

Сотрудничество Российско-
го энергетического агентства 
при  минэнерго России с  китай-
скими партнерами развивается 
в рамках меморандума о сотруд-
ничестве в  области энергоэф-
фективности и  использования 
возобновляемых источников 
энергии, подписанного между 
Министерством энергетики РФ 
и  Государственным комитетом 
Китайской Народной Республики 
по развитию и реформам.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Специалисты группы компа-
ний «Турбопар» провели капи-
тальный ремонт двух паровых 
турбин в белорусском  
ОАО «Мозырьсоль».

Работы проводились под тех-
ническим руководством 
шеф-инженера ООО «Тур-

бомонтаж» («дочка» произ-
водителя оборудования – ОАО 
«Калужский турбинный завод», 
входящего в  состав «Силовых 
машин»).

ОАО «Мозырьсоль» – одно 
из  самых молодых предприятий 
в  своей отрасли. Оно было ос-
новано на  базе огромных зале-
жей каменной соли, открытых 

ОАО «ЭМАльянс» и ОАО «Группа 
Е4» подписали договор на про-
ектирование, изготовление 
и поставку котла-утилизатора 
для нового блока ПГУ-420 
Череповецкой ГРЭС (ОГК-6).

Общая стоимость работ 
по договору составит бо-
лее 1 миллиарда рублей. 

Срок поставки оборудования – 
ноябрь 2012 года.

Работы по  проектированию 
котлов-утилизаторов будут вы-
полняться специалистами инжи-
нирингового центра «ЭМАльянс-
БСКБУ КУ» (Барнаул). Оборудо-
вание по проекту будет изготовле-
но на основной производственной 
площадке «ЭМАльянса» – заводе 
«Красный котельщик».

Проектирование и  изготовле-
ние котла-утилизатора – часть ли-
цензионного соглашения между 
ОАО «ЭМАльянс» и американ-
ской компанией Nooter / Eriksen, 
inc. За три года после подписания 
соглашения это восемнадца-
тый котел-утилизатор, который 
«ЭМАльянс» поставляет по дан-
ной лицензии.

Парогазовый энергоблок 420 
МВт на  Череповецкой ГРЭС 

На производстве соли 
обновили турбины

в 1975 году. Предприятие входит 
в  состав Белорусского государ-
ственного концерна пищевой 
промышленности. В  настоящее 
время «Мозырьсоль» – круп-
нейший производитель соли 
на  постсоветском пространстве 
и в Восточной Европе.

Капитальный ремонт турбо-
генератора типа ТГ-1,5А / 10,5 
Р13 / 3 произведен в соответствии 
с  технической документацией 
и требованиями завода-изготови-
теля – ОАО «КТЗ».

По  результатам испытаний 
и  комплексного опробования 
под  нагрузкой ОАО «Мозырь-
соль» приняло в промышленную 
эксплуатацию турбогенераторы 
ТГ-1,5А / 10,5 Р13 / 3 ст. № 1 и ст. 
№ 2.

«ЭМальянс» поставит 
новое оборудование 
для Череповецкой ГрЭс

планируется ввести в  эксплуата-
цию в 2013 году. На сегодняшний 
день установленная мощность 
электростанции – 630 МВт.

Новое оборудование обеспечит 
работу котлов без  капитальных 
ремонтов сроком не менее сорока 
лет, а  также позволит увеличить 
КПД энергоблока до  60 про-
центов.

Это уже третий совместный 
проект ОАО «ЭМ А льянс » 
и  Группы Е4 по  аналогичной 
схеме энергоблока с газовой и па-
ровой турбиной Siemens и с кот-
лами-утилизаторами «ЭМАльян-
са»: три блока Няганьской ГРЭС, 
по  одному блоку Серовской 
и Череповецкой ГРЭС.

СПРАВКА
Череповецкая ГРЭС – крупней-
шая электростанция Вологодской 
области и  одна из  самых крупных 
станций Северо-Западного феде-
рального округа с  установленной 
мощностью 630 МВт. Станция состо-
ит из  трех идентичных конденса-
ционных энергоблоков по 210 МВт. 
Первый энергоблок Череповецкой 
ГРЭС был пущен в эксплуатацию 22 
декабря 1976 года. Второй и третий 
блоки начали работу, соответствен-
но, в  1977 и  1978  годах. Основное 
топливо станции – газ или  уголь, 
резервное топливо – мазут.
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Выставка «Энергетика и элек-
тротехника» – одна из цен-
тральных отраслевых экспози-
ций, традиционно проходящих 
в Санкт-Петербурге.

Мы продолжаем знако-
мить читателей с интер-
вью участников этого 

форума.

Дмитрий 
Шаманов, 
коммерческий 
директор компа-
нии Ensto по
 России и СНГ:

– Наша компания достаточно 
успешно работает на российском 
рынке в течение одиннадцати лет. 
Мы начали свою активную работу 
в непростое время, а сейчас выш-
ли на довольно высокий уровень 
объема продаж. Здесь нам помог-
ло то, что у нашей компании суще-
ствует много интересных и новых 
продуктов, которые мы сумели 
хорошо представить в  России. 
И  это совпало с  тем  периодом, 
когда в РФ начали внедрять само-
несущие изолированные провода.

Наша компания – один из  ос-
новных лидеров по данному типу 
продукции и, если можно так вы-
разиться, является внедрителем 
этих продуктов на  территории 
России. Мы понимали возмож-
ные сложности таких внедрений 
и начали с того, что обеспечили 
рынок технической информаци-
ей о применении этой продукции 
в  России. Тем  самым в  течение 
всех лет нашей активной работы 
не только как активных продав-
цов продукции, но  и  как  техни-
ческих специалистов мы вышли 
на  достаточно высокий уро-
вень продаж в  РФ. Мы начали 
выпускать аксессуары, муфты, 
арматуру для подземных кабель-
ных линий классом напряжения 
до 35 кВ включительно. Причем 
не  только по  основной про-
дукции, которую, как  мы знаем, 
применяют и  наши конкурен-
ты, но  и  по  продукции более 
перспективной и  новой. Это, 
например, холодная усадка  – 
новый перспективный продукт, 
и  его движение на  рынок будет 
достаточно активным. Мы сей-
час работаем и  над  тем, чтоб 
появилась и  техническая база, 
позволяющая применять всю 
линейку нашей традиционной 
продукции. В  частности, новые 
стандарты для СИП, которые по-
явились в Европе. Это достаточ-
но жесткие требования, но, вне-
дряя их как стандарт Российской 
Федерации, мы пытаемся ввести 
и более качественный продукт.

производство
и энергетика
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от тесных тематических рамок – 
к широким отраслевым перспективам

«Энергетика и электротехника»: 
начало читайте в номере 11 (175) и на сайте газеты eprussia.ru

Ольга Бош, 
группа 
компаний 
SGB Smit:

– Наши заводы могут пред-
ложить грамотные и интересные 
решения по  трансформаторам 
с  пониженными потерями холо-
стого хода и короткого замыкания, 
позволяющими экономить энер-
гию. Конечно, эти трансформа-
торы дороже аналогов, поскольку 
состоят из более дорогостоящей 
стали для  сердечников и  других 
материалов. Но  в  течение двух-
трех лет это окупается. По оцен-
кам европейского рынка, где мы 
продаем в основном трансформа-
торы с пониженными потерями, 
я думаю, что эта продукция будет 
актуальна и в России. И у нас есть 
прецедент – первые поставки та-
ких трансформаторов в Пермь, где 
наши изделия показали довольно 
высокие результаты работы. Хочу 
похвастаться: мы присутству-
ем на  этом рынке многие годы, 
и не было ни одного случая выхода 
трансформатора из  строя. Мы 
уверены в своей продукции и на-
деемся, что с нашими трансфор-
маторами проблем не возникнет.

Станислав 
Григорьев, 
компания 
«Таткабель»:

– Наш завод работает только 
год, но за это время мы успели сде-

лать очень много. В первую оче-
редь выпустили кабель 330 кВ – 
беспрецедентный и  уникальный 
для России, сейчас этот продукт 
проходит испытания и сертифи-
кацию. Наш завод единственный 
в  России, который создавался 
с нуля и вышел на такие объемы 
производства спустя год. Уверен, 
нас ждут большие перспективы. 
В ближайшее время мы планиру-
ем получить сертификат на новый 
кабель 330 кВ, пройти все эта-
пы сертификации и  аттестации 
в  крупные сетевые компании 
и выйти на рынок, в частности мы 
надеемся поучаствовать в доволь-
но интересном проекте сетевого 
комплекса Санкт-Петербурга.

Алексей Коган, 
ООО «Дата 
Трансфер»:

– Наша компания достаточно 
давно занимается системами 
учета на  основе беспроводных 
каналов связи, что позволяет с ми-
нимальными затратами и в мини-
мально короткие сроки внедрять 
крупные проекты АСКУЭ. От-
мечу, что  с  прошлого года госу-
дарство начало вести активную 
политику в  сфере учета энерго-
ресурсов, что  подтолкнуло ком-
пании развивать такие системы, 
некоторое время назад холдинг 
МРСК заинтересовался такими 
разработками и  сейчас активно 
реализует пилотные проекты 
в этой сфере.

Основной мотив внедрения 
системы учета в  России – это 

снижение коммерческих потерь 
и хищений, в то время как за гра-
ницей – это повышение надеж-
ности и  качества услуг. Думаю, 
надо использовать широкий 
функционал, удовлетворяющий 
сегодняшние требования и  за-
просы завтрашнего дня. К  со-
жалению, в  настоящее время 
потребители – ТСЖ, управляю-
щие компании, промышленные 
и  частные – мало вовлечены 
в этот процесс. Для них нет эко-
номических стимулов внедрять 
эти системы. Надеюсь, законо-
дательство будет более четко 
фиксировать, кто отвечает за по-
добные мероприятия, кто должен 
ставить и обслуживать счетчики, 
какие требования должны быть 
предъявлены к  ним. Думаю, это 
даст серьезный толчок развитию 
АСКУЭ и учета в целом.

В прошлом году мы реализовали 
интересный проект в  Санкт-
Петербурге, который охватил 
приборами учета более тридцати 
тысяч бытовых абонентов. Думаю, 
в  этом году будет продолжение 
этого проекта с использованием 
беспроводных технологий, по-
зволяющих нам выйти на  новый 
уровень функционала.

Андрей 
Яковлев,
 ГК «Новые 
технологии»:

– Нашей компании восемь 
лет, и  за  это время мы прошли 
достаточно стандартный путь 
развития – от  торговой фирмы 
к компании, которая сегодня за-

нимается управлением крупными 
проектами по строительству вы-
соковольтных кабельных линий. 
В  частности, сейчас мы зани-
маемся подготовкой кабельной 
инфраструктуры в  районе ин-
новационного центра Сколково. 
Наша компания ведет поставку 
кабельных линий 220 кВ и  осу-
ществляет их  монтаж. Помимо 
этого, мы завершаем прокладку 
наземной части кабеля в районе 
о. Русский и  во  Владивостоке 
для обеспечения энергоснабже-
ния объектов саммита АТЭС- 
2012. Кроме того, в  прошлом 
году был реализован проект 
строительства кабельной ли-
нии 330 кВ, соединяющей под-
станции Центральная и Южная 
в  Санкт-Петербурге. Это круп-
нейшая в  мире линия на  такой 
класс напряжения, она была 
реализована совместно несколь-
кими компаниями, мы выполняли 
работы по прокладке и монтажу 
кабеля, осуществляя в том числе 
и  поставку оборудования со-
вместно с итальянской компани-
ей и ее финским подразделением, 
с которыми нас связывают долгие 
теплые отношения.

Учитывая то, что  рынок нахо-
дится в развитии, соответственно, 
торговое направление со  време-
нем уходит, остаются лишь от-
дельные торговые продукты. Нам 
тоже необходимо было получить 
новые компетенции, которые мы 
приобрели, накопив серьезный 
опыт и  подготовив уникальных 
специалистов. Этот потенциал 
будет в ближайшие несколько лет 
реализован достаточно эффек-
тивно.

Ирина КРИВОШАПКА
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ОАО «Газпром нефть» рассчитывает до  конца 2012  года зара-
ботать порядка 30 миллионов евро от продажи квот на выброс 
парниковых газов при  реализации проекта на  Еты-Пуровском 
месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Газпром энергохолдинг» 
продал ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
второй энергоблок Калинин-
градской ТЭЦ-2, сообщил глава 
холдинга Денис Федоров.

Господин Федоров сообщил:
– Буквально на  днях мы 

подписали документ, блок мы 
им продали. Фактически мы вышли 
из собственности второго энерго-
блока Калининградской ТЭЦ-2.

Премьерминистр 
Владимир Путин
заявил, что  российский шельф 
будут разрабатывать только те 
компании, которые располагают 
большим объемом финансовых 
средств и резервов и имеют воз-
можность преодолеть потенци-
альные форс-мажорные обстоя-
тельства.

По  мнению главы правитель-
ства, работающие на  шельфе 
организации должны быть готовы 
в полном объеме возместить воз-
можный вред окружающей среде.

Российские угольные 
компании
в  течение ближайших двадца-
ти лет могут нарастить добы-
чу по  сравнению с  2010  годом 
на треть – до 430 миллионов тонн 
угля в год.

Такой прогноз дало Минэнерго 
РФ, добавившее, что  для  дости-
жения заданных ориентиров не-
обходим ввод 505 миллионов тонн 
новых мощностей и  ликвидация 
116 угледобывающих предпри-
ятий мощностью 140 миллионов 
тонн в  год. Стоимость преобра-
зований – около 120 миллиардов 
рублей.

На строительстве 
«Северного потока»
(Nord Stream) завершены подво-
дные работы по  строительству 
первой нитки газопровода.

Стыковка с береговыми участ-
ками в России и Германии запла-
нирована на конец этого лета.

Строительство второй нитки 
подводного газопровода «Север-
ный поток» по дну Балтийского 
моря ведется со скоростью 6 ки-
лометров в день, при этом к концу 
июня протяженность трубопро-
вода превысила 200 километров.

После завершения строитель-
ства обеих ниток, намеченного 
на 2012 год, газопровод будет по-
ставлять европейским потребите-
лям 55 миллиардов кубометров 
природного газа в год.

«газпром» планирует 
продавать «киотские квоты»

завершила сделку по продаже еди-
ниц сокращения выбросов (ЕСВ) 
в  соответствии с  установленной 
в России процедурой реализации 
механизма Киотского протокола, 
покупателем единиц стал круп-
ный энергоконцерн.

Совместное осуществление 
( JI, joint implementation) – один 
из так называемых «механизмов 
гибкости», предусмотренных 
Киотским протоколом. В рамках 
этого механизма одна развитая 
страна реализует в  другой про-
екты, направленные на сокраще-
ние выбросов парниковых газов, 
за  которые их  участники полу-
чают так называемые углеродные 
единицы – ЕСВ.

Большинство проектов совмест-
ного осуществления (ПСО) ре-
ализуются в  странах Восточной 
Европы, а первые российские про-
екты прошли внутреннее и между-
народное утверждение в 2010 году.

Антон КАНАРЕЙКИН

Об этом сообщил директор 
проекта «Газпром неф
ти» Николай Серегин.

– В результате успешного осу-
ществления первой фазы проекта 
мы сумели полностью верифици-
ровать те объемы сокращения пар-
никовых газов за 2009−2010 годы 
и  фактически заработали 3 мил-
лиона евро. В  общей сложно-
сти до  конца 2012  года надеем-
ся, что  эта сумма будет порядка 
30 миллионов евро, – цитирует 

«Газпром» продал «Интер РАО» энергоблок
Говоря об  условиях сделки 

с  «Интер РАО», Федоров от-
метил, что  условия достаточно 
понятны: «Сколько мы денег 
вложили, столько мы денег и вер-
нем».

Напомним, что «Газпром энер-
гохолдинг» вложил в строитель-
ство второго блока Калинин-
градской ТЭЦ-2 17 миллиардов 
рублей.

Денис Федоров подчеркнул, 
что  «Газпром энергохолдинг» 
рассчитывает получить за  блок 

деньги, а не акции «Интер РАО». 
В  свою очередь, официальный 
представитель «Интер РАО» 
заявил, что  сделка одобрена, но, 
согласно ее условиям, ГЭХ смо-
жет получит деньги только спустя 
четыре года.

– Условия таковы, что  в  тече-
ние четырехлетнего периода ГЭХ 
может взять акции «Интер РАО» 
по  этой сделке, и  только после 
четырех лет он может получить 
денежные средства, – приводит 
его слова «РИА Новости».

Глава «Газпром энергохолдин-
га» также сообщил, что компания 
ведет переговоры с ОАО «ФСК 
ЕЭС» о продаже электросетевой 
инфраструктуры энергоблока.

– Мы в течение года построили 
огромное количество сетей, дого-
ворились с огромным количеством 
собственников, и сейчас мы дого-
вариваемся с ФСК по поводу про-
дажи этой сетевой инфраструк-
туры, – сказал господин Федоров.

Борислав ФРИДРИХ

Бензин бьет рекорды
По  сообщению Агентства биз-
нес-новостей, потребительские 
цены на автомобильный бензин 
с 6 по 12 июня 2011 года вырос-
ли на 0,3 процента.

При  этом с  30 мая по  5 
июня цены на  бензин 
повысились на 0,7 про-

цента. В  целом, с  начала года 
бензин подорожал на  9,7 про-
цента. Такие данные приводит 
Росстат.

Российской Федерации. Наиболее 
существенно они выросли в столице 
Ингушетии Назрани – на 4 процен-
та, в том числе на бензин марки А-76 
(АИ-80 и т. п.) – на 5,5 процента.

В 29 центрах субъектов РФ цены 
на автомобильный бензин остались 
на уровне предыдущей недели. Уде-
шевление бензина было зафикси-
ровано в деяти центрах субъектов 
РФ, среди которых наибольшее 
снижение цен наблюдалось в Хан-
ты-Мансийске – на 2,3 процента.

В  Москве потребительские 
цены на  автомобильный бензин 

за прошедшую неделю стали выше 
на 0,3 процента, в Петербурге – 
не изменились.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Стоимость одного литра бен-
зина в  среднем по  России на  14 
июня выросла за  неделю на  7 
копеек – до  25,38 рубля. Цена 
литра марки А-76 повысилась на 8 
копеек – до 23,40 рубля, марки АИ-
92-93 – на 6 копеек, составив 25,41 
рубля. Высокооктановый (АИ-95 
и  выше) бензин подорожал на  5 
копеек – до  27,24 рубля. Цена 
на дизельное топливо выросла на 2 
копейки и составила 24,45 рубля.

Увеличение средних цен на бен-
зин зарегистрировано в сорока че-
тырех городах – центрах субъектов 

 

 

Николая Серегина РИА Новости.
Господин Серегин отметил, 

что, скорее всего, государства –
участники Киотского протокола 
из-за существующих разногласий 
не  поддержат его продление, 
но при этом существует возмож-
ность продажи квот на парнико-
вые выбросы по договоренности 
между двумя странами.

В  мае «Газпром нефть» сооб-
щила, что стала первой из россий-
ских нефтяных компаний, которая 
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Кру пнейший немецкий 
энергоконцерн E.  On по-
требовал от правительства 

Германии компенсаций за  отказ 
от атомной энергетики и заявил, 
что подаст жалобу в конституцион-
ный суд страны за введение налога 
на ядерное топливо. В концерне 
отмечают, что собственники и ак-
ционеры не  должны оплачивать 
политические решения властей.

В  соответствии с  принятой 
в  конце мая программой по  по-
степенному отказу от  атомной 
энергетики последняя из семнад-
цати немецких АЭС должна быть 
заглушена в 2022 году. При этом 
семь наиболее старых АЭС, вре-
менно выведенных из эксплуата-
ции этой весной после событий 
на  японской АЭС «Фукусима», 
так и не будут пущены в работу.

В связи с этим глава E. On Йо
ханнес Тиссен отметил, что хотя 
концерн признаёт политическое 
решение отказаться от  АЭС, 
принятое в соответствии с волей 
демократического большинства, 
тем  не  менее ожидает от  феде-
рального правительства спра-
ведливой компенсации, сумма 
которой может составить десятки 
миллионов евро.

Напомним, что  в  2010  году 
правительство Ангелы Меркель 
приняло закон, по которому срок 

Премьерминистр Поль
ши Дональд Туск по ито-
гам своего визита в Париж 

заявил: Франция не будет против 
добычи сланцевого газа в Польше.

По  итогам встречи господина 
Туска с  президентом Франции 
Николя Саркози польский пре-
мьер заявил, что была достигнута 
договоренность о том, что Фран-
ция будет придерживаться ней-
тральной позиции по  вопросу 
сланцевых перспектив в Польше.

– Со  стороны Франции у  нас 
не  будет никаких проблем, – за-
явил Туск, добавив, что, в  част-
ности, не  будет лоббирования 
против добычи газа из сланцевых 
месторождений.

По различным оценкам, в Поль-
ше может быть несколько сотен 
миллиардов кубических метров 
сланцевого газа. Недавно пар-
ламент Франции принял закон, 
запрещающий добычу сланцевого 
газа у  себя в  стране с  использо-
ванием метода гидравлического 
дробления (он  же гидроразрыв 
пласта), который считается вред-
ным для  окружающей среды 
(многие специалисты также по-
лагают, что в результате этой меры 
отдача месторождений в перспек-
тиве не повышается, а снижается).

Азия должна направить 
усилия на развитие солнеч-
ной энергетики, считают 

эксперты Азиатского банка раз-
вития (АБР). По их мнению, это 
необходимо для  поддержания 
экономического роста в регионе.

На  проходившем в  Бангкоке 
Азиатском форуме по солнечной 
энергии вицепрезидент АБР 
Сяоюй Чжао заявил, что  банк 
планирует инвестировать в  раз-
личные «солнечные» проекты 
до 2,25 миллиарда долларов США, 
а  также намерен изыскать до-
полнительные 6,75 миллиарда 
долларов от частных инвесторов. 
Господин Сяоюй Чжао также ска-
зал, что к 2050 году в Азии может 
быть сосредоточена половина 
всего мирового производства, 
торговли и  инвестиций в  сферу 
солнечной энергетики.

– Для  продолжения своего 
впечатляющего экономического 
роста Азия должна достичь энер-
гетической безопасности путем 
отказа от традиционных техноло-
гий с высоким уровнем выбросов 
углекислого газа в  пользу разви-
тия «чистой» возобновляемой 
энергии, – сказал он.

Имея благоприятный климат, 
азиатские страны идеально под-
ходят для  генерации солнечной 
энергии, но  реализация крупно-
масштабных проектов затруднена 
из-за  отсутствия подходящих 
механизмов финансирования, 
институциональных и  полити-
ческих ограничений, а  также 
из-за недостатка знаний, считают 
специалисты АБР.

А з и я

Азиатский банк развития призывает 
развивать солнечную энергетику

На  данный момент солнечная 
энергия составляет менее 0,25 
процента от общего объема про-
изводимой в регионе энергии. От-
мечая «значительный потенциал 
Азии в сфере солнечной энергети-
ки», Сяоюй Чжао сказал, что АБР 
нацелен на увеличение этой циф-
ры до 3-5 процентов в ближайшие 
годы. Для  достижения такого 
результата потребуется шести-
кратное расширение мощностей 
отрасли – до 35 ГВт к 2013 году.

Развитие технологий солнечной 
энергетики должно помочь спра-
виться и с тем, что сегодня около 
900 миллионов человек в странах 
Азии не  имеют доступа к  элек-
тричеству, а  также с  высокими 
ценами на  электроэнергию, ко-
торая производится в  основном 
из ископаемых источников.

Азиатский форум по солнечной 
энергии, собравший более трех-
сот представителей правительств, 
бизнеса и  экспертов энергети-
ческой отрасли, – часть Азиат-
ской программы по  солнечной 

энергии, инициированной в  мае 
прошлого года при  поддержке 
АБР. Программа направлена 
на активное развитие солнечной 
энергетики на континенте.

Таиланд был выбран местом 
п р о в е д е н и я  к о н ф е р е н ц и и 
как  один из  континентальных 
лидеров возобновляемой энерге-
тики. В ближайшее время объемы 
производства электроэнергии 
из  возобновляемых источни-
ков здесь планируется довести 
до  1 ГВт. АБР частично финан-
сирует в  стране два крупных 
«солнечных» проекта: стро-
ительство солнечной электро-
станции компании The Natural 
Energy Development  Co. мощ-
ностью 73 мегаватта в  Лопбури, 
которая станет одной из  круп-
нейших фотоэлектрических стан-
ций в  мире, и  солнечного парка 
мощностью 38 МВт компании 
Bangchak Petroleum Public  Co. 
(PCL) в Аюттае.

PV Tech News

г е р М А н и я

Владельцы АЭС требуют компенсации

действия немецких АЭС прод-
левался минимум до  2036  года, 
однако после аварии на Фукусиме 
под  давлением общественно-
сти было вынуждено отказаться 
от первоначальных планов и взять 
курс на полный отказ от атомной 
энергетики.

В  E.  On отмечают, что  после 
принятия закона 2010  года уже 
запустили дорогостоящие инве-
стиционные проекты под продле-
ние сроков действия АЭС. Теперь 
их  придется аннулировать. Долг 
правительства, по  мнению кон-
церна, в  этой ситуации состоит 
в том, чтобы компенсировать ком-
пании убытки. Нельзя допустить, 
подчеркнул господин Тиссен, 
чтобы акционеры концерна опла-

чивали политические решения 
властей из собственных средств.

Одновременно  E.  On намерен 
обжаловать в  суде введение на-
лога на  ядерное топливо. Этот 
налог в размере 145 евро за грамм 
был введен властями в 2010 году 
и  являлся своего рода платой 
энергетических компаний за пла-
нируемое продление сроков 
эксплуатации АЭС. Но  после 
решения об  отказе от  атомной 
энергетики к  2022  году налог, 
как считают эксперты E. On, по-
терял свое обоснование и, кроме 
того, ложится двойной нагрузкой 
на  энергетические концерны, 
которые и  так понесут убытки 
от закрытия АЭС.

В мае из правительственных кру-
гов в СМИ просочилась инфор-
мация, что власти действительно 
намерены отказаться от  налога 
на ядерное топливо, однако она так 
и не нашла своего подтверждения. 
Помимо налога, E.  On намерен 
оспорить в суде и решение властей 
о немедленном выводе из эксплуа-
тации семи наиболее старых АЭС, 
построенных до 1980 года. В кон-
церне отметили, что для защиты 
интересов 500 тысяч акционеров 
не могут смириться с предстоящи-
ми убытками.

Focus

ф р А н ц и я  –  П о Л Ь ш А

Споры вокруг 
сланцевого газа

– Если французы не хотят до-
бывать сланцевый газ у себя, пусть 
не  добывают. Но  они не  могут 
запретить Польше использовать 
собственные ресурсы, – отметил 
заместитель премьермини
стра, министр экономики Поль
ши Вальдемар Павляк.

В  то  же время заместитель 
председателя правления россий
ского «Газпрома» Александр 
Медведев сообщил, что  вероят-
ность того, что добыча сланцевого 
газа в  Европе будет развиваться 
в больших масштабах, невелика.

– Мы очень скептически от-
носимся к добыче сланцевого газа 
в Европе, – отметил он.

REGNUM

Белорусские и  российские 
специалисты определились 
с  технологией строитель-

ства первой в  Белоруссии АЭС. 
Об  этом на  международном фо-
руме «Атомэкспо-2011» в  Мо-
скве сообщил главный инженер 
ГУ «Дирекция строительства 
АЭС» Анатолий Бондарь.

– На  данном этапе речь в  ос-
новном идет о  строительной 
технологии, – отметил он.

Господин Бондарь рассказал, 
что  в  России параллельно идет 
работа по возведению двух атом-
ных станций по  проекту АЭС-
2006 – Нововоронежской АЭС-2 
(проект московского «Атомэнер-
гопроекта») и  Ленинградской 
АЭС-2 (проект петербургского 
«Атомэнергопроекта»). Про-
екты различаются укрупнениями 
строительных конструкций, кото-
рые в Нововоронеже масштабнее.

Белорусска я с торона вы-
брала петербургский вариант 
АЭС-2006. Чтобы определиться 
со  строительной технологией, 
белорусская делегация побывала 

б е Л о р у С С и я

Для АЭС определили 
технологию

на  строительстве Нововоро-
нежской АЭС, а  также встре-
тилась с  ее проектировщиками. 
На встрече был определен опти-
мальный вариант строительных 
технологий с укрупнением стро-
ительных конструкций и возведе-
нием защитной гермооболочки. 
Это позволит выиграть в том чис-
ле и в сроках строительства АЭС.

Разработка котлована для  со-
оружения АЭС на Островецкой 
площадке в Гродненской области 
начнется уже в сентябре.

АЭС будет состоять из  двух 
энергоблоков суммарной мощно-
стью до 2,4 тысячи МВт.

Генподрядчик строительства 
белорусской АЭС – российское 
ЗАО «Атомстройэкспорт» под-
твердил готовность к  запуску 
первого энергоблока в 2017 году. 
Второй блок АЭС планируется 
запустить в  2018  году. Эксплуа-
тирующей АЭС организацией 
определено ГУ «Дирекция стро-
ительства АЭС».

БелТА
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По словам министра ино
странных дел Болгарии 
Николая Младенова, 

Болгария намерена придать стро-
ительству газопровода «Юж-
ный поток», который пройдет 

Японский производитель 
автомобилей Toyota заявил 
об  установке 17 000 сол-

нечных батарей на одном из сво-
их заводов в  Великобритании, 
что позволит сократить выбросы 
углекислого газа на 2000 тонн в год.

Солнечный парк будет рас-
полагаться на  заводе концерна 
в  Бернастоуне, графство Дер-
бишир, и  охватывать площадь 

Американская GE построит 
в Турции уникальную стан-
цию, которая будет выраба-

тывать электричество из энергии 
Солнца, ветра и  традиционного 
сжигания природного газа.

Мощность гибридной электро-
станции составит 522 МВт, из них 
450 МВт – газовая генерация. 
Новый объект станет первым 
подобным в мире и будет носить 
экспериментальный характер. 
Возведение объекта должно за-
кончиться к 2015 году.

Международный  
промышленный портал

Группа специалистов из Юж-
ной Кореи разработала уни-
кальный проект, в котором 

используется энергия Солнца. 
Проект получил название Solar 
Window.

Концепция Solar Window пред-
полагает установку солнечных 
батарей прямо в  окне. Таким 

Норвежская компания на-
правит 660 миллионов 
долларов США в  строи-

тельство каскада ГЭС в  Грузии. 
Договор о строительстве каскада 
ГЭС в Аджарии на реке Ачарисц-
кали подписан 10 июня в Батуми 
между норвежской Clean Energy 
Invest AS и Министерством энер-
гетики и  природных ресурсов 
Грузии.

Проект предусматривает стро-
ительство ГЭС из  четырех ка-
скадов мощностью 128 МВт. 

Российский концерн «Си-
ловые машины» и  гене-
ральный подрядчик стро-

ительства ГЭС «Пунта Не-
гра» – аргентинский консорци-
ум UTE – заключили контракт 
на  поставку гидрооборудования 
для этой станции.

По  условиям контракта «Си-
ловые машины» изготовят и по-
ставят аргентинским энергетикам 
две гидротурбины мощностью 32 
МВт каждая, включая предтур-
бинные затворы и регуляторное 
оборудование, а  также два гене-
ратора в  комплекте с  системами 
возбуждения.

Первый этап отгрузки обо-
рудования – закладных частей 
турбин – запланирован на первый 
квартал 2012  года, последний 
этап, предусматривающий от-
грузку остального оборудования, 
– на  первый квартал 2013  года. 
Ввод ГЭС «Пунта Негра» в экс-
плуатацию ожидается в  конце 
2015 года.

Т у р ц и я

General Electric возведет 
гибридную электростанцию

Ю ж н А я  к о р е я

образом, каждый сможет иметь 
у себя в доме миниатюрную сол-
нечную электростанцию.

Такая домашняя миниатюрная 
станция не  требует дополни-
тельного места для  установки, 
ей не  нужен особый уход и  об-
служивание специалиста. Элек-
тростанция будет размещаться 

А р г е н Т и н А

в  окне, причем незаметно нево-
оруженному глазу. Уникальность 
новинки в том, что ее установка 
никак не отразится на количестве 
солнечных лучей, проникающих 
внутрь помещения. Электри-
чество, которое будет выраба-
тываться благодаря солнечным 
оконным панелям, аккумулируют 
специальные батареи, входящие 
в состав системы Solar Window.

Подключение к источнику энер-
гии происходит через обычные 
розетки, устанавливаемые в подо-
коннике. При помощи этих бата-
рей можно будет зарядить любые 
мобильные гаджеты, ноутбук 
или включить лампу. Разработчики 
Solar Window считают, что при ак-
тивном развитии солнечных тех-
нологий в  ближайшем будущем 
станет возможным подпитывать 
и более крупную бытовую технику.

promvest.info

ГЭС «Пунта Негра» получит 
российское оборудование

Участие в  строительстве ар-
гентинской гидроэлектростан-
ции – продолжение успешной 
деятельности «Силовых машин» 
на  латиноамериканском энерге-
тическом рынке. В прошлом году 
в  эксплуатацию были запущены 
две новые ГЭС с оборудованием 
производства «Силовых машин» 
– «Лос Караколес» в Аргентине 
и  «Ла Игера» в  Чили. Для  ар-
гентинской станции «Сило-
вые машины» спроектировали 
и  изготовили два гидроагрегата 
мощностью 60,78 МВт каждый 
в комплекте с гидромеханическим 
и  вспомогательным оборудова-
нием. Для  гидростанции в  Чили 
российская энергомашиностро-
ительная компания изготовила 
и поставила два гидрогенератора 
мощностью 77,5 МВт каждый 
в  комплекте с  системами воз-
буждения.

Ранее, в 2008-2009 годах, «Си-
ловые машины» изготовили и по-
ставили для строящейся в Брази-

В е Л и к о б р и Т А н и я

Завод Toyota переходит 
на энергию Солнца

90  000 квадратных метров, что эк-
вивалентно более чем  четырем 
футбольным полям. Проект осу-
ществляется совместно с компа-
нией British Gas и  оценивается 
примерно в 10 миллионов фунтов 
стерлингов, или  11 миллионов 
евро.

Ожидается, что электростанция 
начнет генерировать энергию 
уже в июле, а в будущем будет вы-
рабатывать достаточно энергии, 
чтобы обеспечивать производ-
ство 7000 автомобилей в  год (5 
процентов от  общего годового 
объема выпуска предприятия).

Завод в  Бернастоуне – круп-
нейшее производство японской 
компании в Европе. Toyota пред-
полагает частично перевести 
на энергоснабжение от собствен-
ных солнечных электростанций 
и другие свои предприятия в раз-
ных странах.

AFP

лии гидроэлектростанции «Сан 
Жоан» два гидрогенератора 
мощностью по 41 МВт каждый.

В  настоящее время «Силовые 
машины» участвуют в строитель-
стве ГЭС «Ла Йеска» в Мексике, 
для которой компания изготовила 
и  поставила две гидротурбины 
и  два генератора мощностью 
по 375 МВт.

«Силовые  машины»

н о р В е г и я  –  г р у з и я

Норвежская компания 
построит грузинскую ГЭС

Большую часть выработанного 
электричества планируется экс-
портировать в Турцию.

Соинвестором проекта высту-
пит Международная финансовая 
корпорация, которая покроет 
примерно 20 процентов расхо-
дов. На предварительные работы 
до  начала строительства пона-
добится примерно пятнадцать 
месяцев, а  этап строительства 
займет два года и девять месяцев.

«Кавказский узел»

Уникальное окно вместо электросети

б о Л г А р и я

«Южный поток» – национальный проект

через акваторию Черного моря 
в страны Южной и Центральной 
Европы, статус национального 
проекта. Это позволит ускорить 
и упростить процедуры согласо-
вания.

Проект осуществляет россий-
ский «Газпром» с целью диверси-
фицировать маршруты экспорт-
ных поставок природного газа. 
Мощность «Южного потока» 
должна составить 31 миллиард 
кубометров газа в  год, однако 
за  год мощность по  плану будут 
увеличивать на  16 миллиардов 
кубометров.

На данный момент у Болгарии 
имеется предварительное раз-
решение на  прокладку трассы 
по  дну Черного моря. Однако, 
по  словам дипломата, необходи-
ма финансовая оценка, которая 
позволит оценить возможности 
инфраструктуры Болгарии инте-
грироваться в проект.

Международный  
промышленный портал
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На совещании бюро отделения 
НАН Украины после доклада 
о литье по ледяным моделям 
авторам был задан вопрос: 
можно ли заливать металл 
в ледяные формы?

После проведения экспери-
ментов по литью металла 
на лед (при температуре 

последнего на 15…20º ниже точки 
его плавления) мы можем утверди-
тельно ответить на этот вопрос.

Однако, чтобы получить точ-
ную геометрию отливки, необ-
ходимо нанести расплав металла 
как  можно более тонким слоем 
на максимально возможную пло-
щадь поверхности льда. Кроме 
того, необходимо соблюдать 
минимально допустимую темпе-
ратуру перегрева металла для со-
хранения его жидкотекучести. 
Тонкая пленка металла мгновенно 
затвердеет и  сможет удерживать 
стенку отливки. При этом между 
поверхностью отливки и  льдом 
образуется прослойка воды, ко-
торая при тонкостенной отливке 
может даже замерзнуть при  ох-
лаждении последней.

Учитывая работы по разработ-
ке «мягких» кристаллизаторов, 
а  также по  созданию способов 
взаимодействия расплавленного 
металла со  льдом в  песчаной 
литейной форме, наиболее про-
сто осуществить такой способ 
литья разливкой плоской струи 
металла на  подложку в  виде об-
лицованной льдом движущейся 
ленты конвейера (для получения 
тонкой полосы). При этом тепло-

Одной из основных задач 
современной архитектуры яв-
ляется создание легких ажур-
ных сооружений, устойчивых 
к резким колебаниям условий 
окружающей среды.

Как  ни  странно, лучшими 
строителями в  природе 
по  праву можно считать 

пчел и пауков. Их «сооружения», 
которые легко встретить по все-
му миру, отличаясь природным 
изяществом, обладают высокой 
прочностью и  ничтожно малым 
весом.

Однако с  достижениями ма-
леньких насекомых можно по-
соревноваться, если освоить 
промышленное производство 
газонаполненных трубок (патент 

Сото-паутинная технология строительства

РФ на полезную модель № 65910). 
Экспериментальные их  образцы 
прошли испытания на  произ-
водстве ООО «МедСпецТруб» 
и  показали хорошие результаты 
по массогабаритным и прочност-
ным характеристикам.

Так, металлическая трубка 
диаметром 7 миллиметров с тол-

щиной стенки 0,1 миллиметра, 
наполненная азотом под  давле-
нием 7,5 МПа, занимая объем 39 
кубических сантиметров, имеет 
вес 16 граммов при  прочности 
75 кг / см2. Это значит, что  про-
мышленное освоение предлага-
емой трубки позволит создать 
новый конструкционный и стро-

ительный материал с прочностью 
7,5 МПа при удельном весе чуть 
более 0,4 г / см3.

Объединение сотовых кон-
струкций с  паутиной растяжек 
и с заполнениием пустот стеклян-
ной пеной, вес которой состав-
ляет 0,2-0,4 г / см3 при прочности 
до 0,7 МПа, выводит строитель-
ные возможности на новый каче-
ственный уровень, позволяющий 
не только повторить природные 
шедевры, но и превзойти их по ос-
новным показателям строитель-
ной технологии.

Нагрузочную способность 
трубки можно представить, 
если ее установить вертикально. 
При этом только при высоте труб-
ки 75000 / 0,4 (примерно 1800 ме-
тров) будет скомпенсировано 75 
атмосфер внутреннего давления.

Эти параметры материала по-
зволяют проводить строитель-

ство легких высотных сооруже-
ний. На рисунке приведена схема 
«сото-паутинного» элемента. 
Периметр шестиугольника здесь 
выполнен из  газонаполненных 
трубок, которые оказывают со-
противление сжатию элемента, 
а  паутинная растяжка пытается 
равномерно конструкцию сжать.

В  результате мы имеем легкий 
напряженный элемент конструк-
ции, который, тиражированный 
в большом количестве и собран-
ный с многообразием вариантов 
геометрии исполнения в  трех 
плоскостях, способен стать ос-
новой строительства ажурных 
архитект урных сооружений, 
а также, при определенных дора-
ботках, может найти применение 
в  создании корпусов мобильных 
объектов различного назначения.

Станислав ПОНЯТОВСКИЙ

 

 

Получение металлических отливок 
в контакте со льдом

физические условия процесса 
могут выглядеть таким образом, 
что  затвердевание металла обе-
спечивается за  счет плавления 
льда (теплота перегрева металла 
и его фазового перехода расходу-
ется на нагрев и плавление льда).

Дальнейшее охлаждение метал-
ла происходит в контакте с водой. 
Тогда тепловой баланс при  за-
твердевании металла выглядит 
следующим образом: mм (cм tм + 
y) = mл (cл tл + r), где mм – масса, 
cм – теплоемкость, tм – темпера-
тура перегрева металла в жидкой 

фазе и  y – удельная теплота его 
кристаллизации; mл – масса, cл – 
теплоемкость, tл – температура 
переохлаждения льда, а r – удель-
ная теплота его плавления. От-
сюда определяется масса ледяной 
облицовки кристаллизатора: mл = 
mм (cм tм + y) / (cл tл + r).

Кроме того, воспользовавшись 
аналогией с работами американ-
ских исследователей по наморажи-
ванию ледяных моделей трехмер-
ным принтером в  морозильной 
камере (вода подается на подлож-
ку капельным или струйным спо-

собом – и в результате получается 
фасонное ледяное изделие), впол-
не резонно предположить, что, по-
давая принтером струйку расплава 
металла на поверхность ледяной 
пластины, мы можем, например, 
написать букву или слово, состоя-
щее из фигурной полоски металла. 
Капля или струйка металла во льду 
выплавляют ложбинку или канавку 
и мгновенно в них застывают.

Рассмотренные способы литья 
пригодны для  осуществления 
с  использованием роботизиро-
ванных комплексов и кристалли-

заторов непрерывного действия, 
ряд аналогов которых можно най-
ти среди оборудования для полу-
чения изделий из расплавленных 
пластмасс. Кроме того, работы 
в этом направлении могут приве-
сти к созданию варианта способа 
получения аморфных сплавов 
закалкой из жидкого состояния.

Владислав ДОРОШЕНКО,
Владимир КРАВЧЕНКО,  
Физико-технологический 

институт металлов и сплавов 
Академии наук Украины
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На  карибском острове Бонай-
ре построена гибридная ветро-
дизельная электростанция.

Остров Бонайре (владение 
Нидерландов), площадь 
которого – 250 квадрат-

ных километров, расположен 
приблизительно в 80 километрах 
от побережья Венесуэлы. В про-
шлом это был остров плантаций, 
кроме того, здесь занимались про-
изводством соли.

Сегодня остров посещают при-
близительно 100 тысяч туристов 
ежегодно. Население острова 
составляет 14 500 человек, пико-
вое электропотребление равно 
12 МВт, а  годовое – 75 тысячам 
МВт-ч.

После того как  в  2004  году 
единственная электростанция 
острова сгорела дотла, до настоя-
щего времени электроснабжение 
осуществлялось при  помощи 
контейнерных дизельных гене-
раторов, подключенных к сети.

Правительство приняло реше-
ние перевести электроснабжение 
острова на  возобновляемые ис-
точники. Консорциум EcoPower 
Bonaire BV выиграл контракт 
на  реализацию амбициозного 
плана, включающего инвестиции 
в ветроэнергетику, а также стро-
ительство предприятия по произ-

водству биотоплива из  морских 
водорослей.

В  ноябре 2007-го консорциум 
подписал контракт с  партнером 
по  реализации проекта, компа-
нией Water and Energy Company 
of Bonaire (WEB), с целью стро-
ительства и  эксплуатации круп-
нейшей в  мире ветродизельной 
электростанции. Компания WEB 
(государственное предприятие 
энергетики и  водоснабжения) 
также подписала договор, соглас-
но которому обязалась покупать 
всю вырабатываемую станцией 
электроэнергию.

Предприятие EcoPower Bonaire 
BV является голландско-немец-
ким консорциумом. Проектно-
строительная компания Econcern 
из Нидерландов владела большин-
ством акций консорциума (90 
процентов) и  отвечала за  про-
ектирование, поставки и  стро-
ительство станции. Но  в  июне 
2009 года Econcern был объявлен 
банкротом, после чего его доля 
в  консорциуме перешла к  гол-
ландской энергетической компа-
нии Eneco.

Другие члены консорциума – 
немецкий производитель ветро-
электростанций Enercon с долей 
5 процентов и  немецкий маши-
ностроительный концерн MAN 
Diesel & Turbo с  аналогичной 
долей.

Финансирование проекта 
осуществил голландский банк 
Rabobank. Общая стоимость про-
екта оценивается в 55-60 миллио-
нов долларов США, с ожидаемым 
возвратом 15 миллионов долларов 
в  год. Возврат части вложенных 
средств планируется осуществить 
благодаря продаже выбросов СО2 
(на основании механизмов Киот-
ского протокола).

Реализация проекта была раз-
бита на два этапа. Главной целью 
первой фазы проекта было ис-
следование ветропотенциала 
острова и  оптимизация энерго-
потребления.

В 2007 году Enercon установил 
одну ветроустановку E-33 мощно-
стью 300 кВт в местечке Sorobon, 
на  юго-восточном побережье 
острова, так как  в  этой мест-
ности наблюдался устойчивый 
ветер со средней скоростью более 
9 м / с. Существовавшая на остро-
ве электрическая сеть позволяла 
подключить данную установку.

Вторая фаза проекта заключа-
лась в строительстве ветродизель-
ной станции, включающей ветро-
парк мощностью 11 МВт, и дизель-
ную электростанцию мощностью 
14 МВт, а также систему аккумули-
рования энергии (3 МВт). Систе-
ма аккумулирования, изготовлен-
ная французским производителем 
Saft, необходима для обеспечения 

бесперебойного и качественного 
электроснабжения в  аварийных 
ситуациях (при выходе из строя 
ветроустановок или  дизельных 
генераторов). Система позво-
ляет выдавать мощность 3 МВт 
более двух минут (этого вполне 
достаточно для автоматического 
включения дополнительного ди-
зельного генератора).

Ветропарк состоит из  двенад-
цати установок Enercon E-44 
единичной мощностью 900 кВт 
и  диаметром ротора 44 метра. 
Каждая турбина, как ожидается, 
будет работать с  высоким коэф-
фициентом использования, с мак-
симальной генерацией примерно 
3000-3500 часов ежегодно.

Дизельная часть станции рас-
положена возле нефтяного тер-
минала, на  расстоянии около 10 
километров от  ветропарка. Она 
состоит из  пяти дизелей MAN 
Type 9L27 / 38, каждый из  кото-
рых может генерировать 2,8 МВт. 
Отличительной особенностью 
данных агрегатов является очень 
короткое пусковое время.

Количество и  мощность ди-
зельных двигателей определялись 
по  результатам моделирования 
нагрузки. Дизельная электро-
станция может использоваться 
в очень широком диапазоне мощ-
ностей   – от  0 МВт до  полной 
загрузки 14 МВт, чтобы обеспе-

чить стопроцентное электро-
снабжение при  неработающих 
ветроустановках.

Изначально дизельная станция 
работает на обычном дизтопливе, 
но частью проекта является стро-
ительство завода по  получению 
биотоплива из морских водорос-
лей. Дизельная электростанция 
будет модернизирована для обе-
спечения возможности работать 
как  на  традиционном горючем, 
так и на биотопливе.

Остров обладает возможностя-
ми по  выращиванию большого 
количества морских водорослей, 
но для окончательной реализации 
этой части проекта необходимо 
несколько лет исследований. 
По  предварительным оценкам, 
для эксплуатации дизельной стан-
ции будет необходимо 10 тысяч 
тонн водорослей ежегодно.

После завершения проекта 
расходы потребителей на  элек-
тричество сократятся на  10-20 
процентов, выбросы парниковых 
газов снизятся на  70 тысяч тонн 
в  год. Аналогичные системы 
могут быть созданы и на других 
островах региона.

К. т. н. Александр 
МОГИЛЕНКО

По материалам компании MAN 
Diesel и powergenworldwide.com

крупнейшая в мире 
ветродизельная электростанция
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Менее чем через двадцать 
пять лет после Чернобыльской 
катастрофы мир стал 
свидетелем аварии на АЭС 
«Фукусима» в Японии с зоной 
отчуждения и последствиями, 
близкими к Чернобылю.

Если из  четырех блоков 
Чернобыльской АЭС был 
разрушен один, а остальные 

три проработали еще десять лет, 
то на «Фукусиме-1» четыре бло-
ка полностью разрушены и  уже 
никогда не  будут работать. Сто 
тысяч человек были вынуждены 
покинуть свои дома. Фабрика 
по  производству чая, располо-
женная в 300 километрах от АЭС, 
остановлена из-за  заражения 
чайных плантаций радиоактив-
ным цезием. Авария на «Фукуси-
ме» снова показала, что ядерная 
энергетика неконтролируема 
и опасна.

В поисках вариантов
Президент США Барак Обама 
во  время посещения фабрики 
по  производству фотоэлектри-
ческих систем в  Калифорнии 
заявил:

– Нация, которая лидирует 
в экономике чистой энергетики, 
возможно, будет лидером в  гло-
бальной экономике.

Правительство США выделило 
из  бюджета 2,36 миллиарда дол-
ларов на  повышение эффектив-
ности использования возобновля-
емых энергоресурсов, в том числе 
500 миллионов – на  гарантии 
по  кредитам на  развитие ВИЭ 
в  объеме до 3-5 миллиардов дол-
ларов. Будет продолжено финан-
сирование трех инновационных 
энергетических центров по  сол-
нечной энергетике, проектам 
домов с  нулевым потреблением 
и по проблемам аккумулирования 
электроэнергии.

А  что  же Россия? Президент 
Дмитрий Медведев  заявил , 
что  «у  атомной энергетики нет 
альтернативы», и, по-видимому, 
это заявление подготовлено Рос-
атомом.

На  самом деле альтернатива 
у  атомной энергетики есть. Раз-
личие между Чернобылем и Фуку-
симой состоит в том, что сегодня 
мы имеем развитые альтернатив-
ные энергетические технологии 
бестопливной возобновляемой 
энергетики.

Установленная мощность элек-
тростанций, использующих воз-
обновляемые источники энергии 
(ВИЭ) (ветровая, солнечная, 
геотермальная и  морская энер-
гетика, биоэнергетика и  малая 
гидроэнергетика), превысила 
в 2010 году установленную мощ-
ность АЭС в мире и составила 388 
ГВт (рост на 60 ГВт по сравнению 
с  2009  годом). Объем инвести-
ций в мировую возобновляемую 
энергетику составил в 2010 году 
243 миллиарда долларов, рост 

Уроки Фукусимы: есть ли альтернатива атомной энергетике?
инвестиций – 630 процентов 
с 2004 года. Первое место в мире 
занимает Китай с  25-процентой 
долей инвестиций (54,4 миллиар-
да долларов); Германия на втором 
месте (41,2 миллиарда долла-
ров); и на третьем месте – США 
(34 миллиарда долларов). Ветро-
вая энергетика лидирует среди 
других видов ВИЭ по  объемам 
инвестиций – 95 миллиардов 
долларов.

По темпам роста первое место 
занимает солнечная энергетика. 
В  2010  году в  мире построено 
22,7 ГВт солнечных электростан-
ций (СЭС), в том числе в Герма-
нии – 7 ГВт, в Италии – 5,6 ГВт, 
в Чехии – 1,2 ГВт, в Японии – 1 
ГВт. Темпы роста производства 
СЭС составили 118 процен-
тов по  сравнению с  2009  годом. 
В конце 2011 года установленная 
мощность СЭС в мире достигнет 
66 ГВт. Ни одна отрасль промыш-
ленности в  мире, включая теле-
коммуникации и  производство 
компьютеров, не  имела таких 
темпов роста. Для  сравнения, 
в  2010  году в  мире завершено 
строительство трех АЭС общей 
мощностью 3 ГВт, которое про-
должалось более пяти лет.

В  России наличие уникальных 
запасов углеводородного сырья 
не является препятствием для раз-
вития ВИЭ. Большие ресур-
сы энергоносителей позволяют 
России не делать стратегических 
ошибок в  выборе оптимальных 
технологий и направлений разви-
тия ВИЭ и создать с учетом опыта 
западных стран, Китая и Японии 
собственные инновационные 
технологии и крупномасштабные 
проекты использования ВИЭ. 
Масштабное развитие исполь-
зования ВИЭ в  России должно 
базироваться на  оригинальных 
инновационных российских тех-
нологиях.

Солнечные  
технологии
В  мире 95 процентов всех СЭС 
изготавливают из  кремния. Со-
держание кремния в земной коре 
– 29,5 процента, это второе место 
после кислорода, содержание ура-
на – 0,0003 процента. Несмотря 
на то что кремния в земной коре 
больше, чем  урана, в  98 300 раз, 
стоимость монокристаллическо-
го кремния лишь немного уступа-
ет стоимости урана, что связано 
с  устаревшей грязной хлорной 
технологией производства (Си-
менс-процесс). Во  Всероссий-
ском институте электрификации 
сельского хозяйства (ВИЭСХ) 
разработаны уникальные бес-
хлорные технологии получения 
кремния с  низкими энергети-
ческими затратами, на  которые 
получено восемь патентов РФ 
и США.

Другой подход заключается 
в  снижении расхода кремния 
на  один мегаватт мощности 
с  6-8 тонн в  настоящее время 
в сто - тысячу раз за счет исполь-
зования новых типов концентра-

торов и  матричных кремниевых 
солнечных элементов (МСЭ), 
разработанных в России.

Во ВИЭСХе разработаны и за-
патентованы солнечные концен-
траторы со  слежением за  Солн-
цем и  без слежения за  Солнцем. 
Оба типа концентраторов обе-
спечивают равномерное освеще-
ние солнечных фотоэлектриче-
ских модулей, что исключительно 
важно при  эксплуатации СЭС 
с концентраторами. Неследящие 
концентраторы концентрируют 
не только прямую, но и большую 
часть диффузной (рассеянной) 
радиации в пределах апертурного 
угла, что увеличивает установлен-
ную мощность СЭС и производ-
ство электроэнергии.

Созданные во  ВИЭСХе МСЭ 
из  кремния обладают КПД 20 
процентов при  пятидесятиты-
сячекратной концентрации сол-
нечного излучения. Запатенто-
ванные в  России двусторонние 
планарные СЭ и МСЭ прозрачны 
для неактивной инфракрасной об-
ласти спектра, что снижает нагрев 
фотоприемника и затраты на его 
охлаждение. Преимуществом 
МСЭ является генерация высоко-
го напряжения 15-20 В  на  один 
погонный сантиметр рабочей 
поверхности.

На испанской солнечной элек-
тростанции «Эвклид» с концен-
тратором пиковой мощностью 
480 кВт для получения рабочего 
напряжения 750 В, необходи-
мого для  присоединения к  бес-
трансформаторному инвертору, 
использовались последовательно 
соединенные планарные солнеч-
ные кремниевые модули общей 
длиной 84 метра. МСЭ напря-
жением 750 В  в  длину в  191 раз 
меньше – 0,44 метра, при  этом 
МСЭ имеет рабочий ток в  сот-
ни раз меньше, чем  планарные 
СЭ одинаковой мощности и, 
как  следствие, низкие комму-
тационные потери. Приемник 
на основе МСЭ длиной 84 метра 
будет иметь напряжение 150 кВ, 
и в этом случае СЭС может быть 
подключена к  высоковольтной 
ЛЭП постоянного тока без про-
межуточных трансформаторов, 
выпрямителей и  других преоб-
разующих устройств.

Цена «солнца»
МСЭ из кремния в сотни раз де-
шевле солнечных элементов на ос-
нове каскадных гетероструктур 
на единицу площади, технология 
МСЭ не  требует применения 
серебра, многостадийной диффу-
зии, фотолитографии, сеткогра-
фии, эпитаксии, текстурирования 
и  других трудоемких операций, 
используемых на  зарубежных 
заводах.

Все существующие в  мире 
конструкции, материалы и  тех-
нологии изготовления солнеч-
ных модулей обеспечивают срок 
службы модулей в  двадцать лет 
в тропическом климате и двадцать 
пять – в умеренном климате с по-
терей до 20 процентов мощности 

к  концу срока службы. Причина 
– ультрафиолетовая и  темпера-
турная деградация оптических 
полимерных герметизирующих 
материалов – этиленвинилацетата 
и  других пластиков. Используе-
мая технология ламинирования 
модулей включает вакуумирова-
ние, нагрев до  150º и  прессова-
ние с  затратами электроэнергии 
80  000 кВт-ч на  изготовление 1 
МВт солнечных модулей.

В  новой технологии, разрабо-
танной во  ВИЭСХе, этиленви-
нилацетат и  технология лами-
нирования заменены на  заливку 
силиконовой композиции с после-
дующим отверждением жидкой 
компоненты в полисилоксановые 
гели. При этом срок эксплуатации 
солнечных модулей увеличивается 
в два раза, до сорока-пятидесяти 
лет, возрастает электрическая 
мощность модулей благодаря 
более высокой прозрачности 
геля и снижению рабочей темпе-
ратуры СЭ, снижаются энерго-
затраты на изготовление модулей 
на 70  000 кВт-ч / МВт. Кроме того, 
удвоение срока службы увеличива-
ет производство электроэнергии 
на 20 миллионов кВт-ч на 1 МВт 
пиковой мощности.

Минимальная стоимость сол-
нечных модулей из кремния на оп-
товом европейском рынке состав-
ляет 1250 евро / кВт, на американ-
ском рынке – 1700 долларов / кВт. 
Стоимость изготовления СЭС 
под ключ составляет для сетевых 
компаний 3400 долларов / кВт, 
для  владельцев домов 6500 дол-
ларов / кВт. Министерство энер-
гетики США в августе 2010 года 
объявило о программе снижения 
к 2012 году стоимости производ-
ства сетевых СЭС до 1000 долла-

ров / кВт, а солнечных модулей – 
до 500 долларов / кВт. Стоимость 
изготовления солнечных модулей 
составляет 50 процентов от сто-
имости СЭС, еще 50 процентов 
стоимости включает закупку 
сетевого инвертора, металлокон-
струкций, кабелей и строительно-
монтажные работы.

На  региона л ьном у ровне 
в Италии и других странах мира 
и  в  ряде регионов России до-
стигнут паритет цен между тари-
фами на электроэнергию от сети 
и  ценой электрической энергии 
от СЭС. Например, в Калмыкии, 
Курской области, в  ряде райо-
нов Якутии, Чукотки стоимость 
электроэнергии для юридических 
лиц составляет 7-9 рублей за кВт-ч 
(0,25-0,32 доллара / кВт-ч), что со-
измеримо с существующей ценой 
электроэнергии от  СЭС. Везде, 
где используются дизельные элек-
тростанции, тарифы на электро-
энергию выше, чем  стоимость 
электроэнергии от СЭС.

В ближайшие годы КПД МСЭ 
из  кремния будет у величен 
до  25-30 процентов при  работе 
с  концентратором. Однако уже 
сейчас использование новых 
технологий кремния, концентра-
торов и  МСЭ позволяет созда-
вать солнечные электростанции, 
конкурентоспособные с электро-
станциями, работающими на угле.

Энергия и экология
Человечеству не  грозит энер-
гетический кризис, связанный 
с истощением запасов нефти, газа, 
угля, если оно освоит технологии 
использования возобновляемой 
энергии. В  этом случае будут 
также решены проблемы загряз-
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нения среды обитания выбросами 
электростанций и  транспорта, 
обеспечения качественными про-
дуктами питания, получения об-
разования, медицинской помощи, 
увеличения продолжительности 
и  качества жизни. СЭС создают 
новые рабочие места, улучшают 
качество жизни и  повышают 
энергетическую безопасность 
и независимость владельцев СЭС 
за счет бестопливного и распре-
деленного производства энергии.

Разрабатываются технологи-
ческие процессы производства 
компонентов СЭС, в  которых 
экологически неприемлемые 
химические процессы травления 
и переработки заменяются на ва-
куумные, плазмохимические, 
электронно-лучевые и  лазерные 
процессы. Серьезное внимание 
уделяется утилизации отходов 
производства, а  также перера-

Уроки Фукусимы: есть ли альтернатива атомной энергетике?

ботке компонентов СЭС после 
окончания срока службы.

При использовании СЭС орга-
нически сочетаются природные 
ландшафты и  среда обитания 
с энергетическими установками. 
СЭС образуют пространственно-
архитектурные композиции, ко-
торые являются солнечными фа-
садами или солнечными крышами 
зданий, ферм, торговых центров, 
складов, крытых автостоянок, 
теплиц. На  территории СЭС 
можно размещать виноградники, 
розарии и выращивать экологиче-
ски чистые сельскохозяйственные 
культуры.

Волноводные  
методы  
передачи энергии
В  связи с  развитием объединен-
ных энергосистем в  Европе, Се-

верной и Южной Америке и пред-
ложениями по созданию глобаль-
ной солнечной энергосистемы 
появились задачи по  созданию 
технологии передачи тераваттных 
трансконтинентальных потоков 
электрической энергии. В конку-
ренцию между системами переда-
чи на переменном и постоянном 
токе может вступить третий 
метод: резонансный волноводный 
метод передачи электрической 
энергии на повышенной частоте, 
впервые предложенный Николой 
Теслой в  1897  году и  деталь-
но разработанный во  ВИЭСХе 
в 1995-2010 годах.

Крупные энергетические ком-
пании во  многих странах мира 
вкладывают гигантские средства 
и  научные ресурсы в  создание 
технологии высокотемператур-
ной сверхпроводимости для сни-
жения джоулевых потерь в линии.

Существует другой, вероятно, 
более эффективный способ сни-
жения потерь в  магистральных 
и  межконтинентальных лини-
ях электропередачи: разрабо-
тать регулируемые резонансные 
волноводные системы передачи 
электрической энергии на  по-
вышенной частоте 1-100 кГц, 
которые не используют активный 
ток проводимости в  замкнутой 
цепи. В волноводной однопрово-
дниковой линии нет замкнутого 
контура, нет бегущих волн тока 
и напряжения, а есть стоячие (ста-
ционарные) волны реактивного 
емкостного тока и  напряжения 
со  сдвигом фаз 90º. За  счет на-
стройки резонансных режимов, 
выбора частоты тока в  зависи-
мости от  длины линии можно 
создать в линии режим пучности 
напряжения и  узла тока (напри-
мер, для  полуволновой линии). 
При этом из-за отсутствия актив-
ного тока, сдвига фаз между сто-
ячими волнами реактивного тока 
и напряжения 90º и наличия узла 
тока в линии отпадает необходи-
мость и потребность в создании 
в  такой линии режима высоко-
температурной проводимости, 
а  джоулевы потери становятся 
незначительными в  связи с  от-
сутствием замкнутых активных 
токов проводимости в  линии 

и  незначительными величинами 
незамкнутого емкостного тока 
вблизи узлов стационарных волн 
тока в линии.

Новая физика электрических 
процессов, связанная с  исполь-
зованием не активного, а реактив-
ного тока, позволит решить три 
главные проблемы современной 
электроэнергетики:

• создание сверхдальних линий 
передачи с  низкими потерями 
без  использования технологии 
сверхпроводимости;

• увеличение пропускной спо-
собности линий;

• замена воздушных линий 
на  кабельные однопроводнико-
вые волноводные линии и сниже-
ние сечения токонесущей жилы 
кабеля в двадцать-пятьдесят раз.

В экспериментальной резонанс-
ной однопроводниковой системе 
передачи электрической энергии, 
установленной в эксперименталь-
ном зале ВИЭСХа, мы передавали 
электрическую мощность 20 кВт 
при напряжении 6,8 кВ на рассто-
яние 6 м по медному проводнику 
диаметром 80 мкм при комнатной 
температуре, при этом эффектив-
ная плотность тока в проводнике 
составила 600 А  / мм2, а  эффек-
тивная плотность мощности – 4 
МВт / мм2.

Из  других применений резо-
нансной электроэнергетики, ос-
нованной на незамкнутых токах, 
следует выделить бесконтактный 
высокочастотный электротранс-
порт, создание местных энергети-
ческих систем с использованием 
возобновляемых источников 
энергии, соединение офшорных 
морских ВЭС с береговыми под-
станциями, электроснабжение 
потребителей на островах и в зо-
нах вечной мерзлоты, пожаробе-
зопасные однопроводниковые 
системы уличного освещения 
и  освещения зданий и  пожаро-
опасных производств.

Для  сомневающихся в  суще-
ствовании незамкнутых элек-
трических токов приводим вы-
сказывания двух выдающихся 
ученых в области электротехники 
и электроэнергетики.

«Исключительная трудность 
согласования законов электро-

магнетизма с существованием не-
замкнутых электрических токов 
– одна из  причин среди многих, 
почему мы должны допустить 
существование токов, создава-
емых изменением смещения» 
(Д. Максвелл).

«В 1893 году я показал, что нет 
необходимости использовать 
два проводника для  передачи 
электрической энергии… Пере-
дача энергии через одиночный 
проводник без возврата была обо-
снована практически». «Эффек-
тивность передачи может быть 96 
или 97 процентов, и практически 
нет потерь… Когда нет при-
емника, нет нигде потребления 
энергии».

«Мои эксперименты показали, 
что  на  поддержание электриче-
ских колебаний по  всей планете 
потребуется несколько лошади-
ных сил» (Н. Тесла).

Н.  Тесла ответил и  на  вопрос, 
который часто задают нам: по-
чему электроэнергетика не  вос-
приняла его идеи? «Мой проект 
сдерживался законами природы. 
Мир не  был готов к  нему. Он 
слишком обогнал время. Но те же 
самые законы восторжествуют 
в конце и осуществят его с вели-
ким триумфом», – писал он.

Солнечная энергетика нуж-
дается в  поддержке государства 
для  реализации пилотных и  де-
монстрационных проектов, ждет 
частный капитал и нового Морга-
на, банкира, который сто лет назад 
финансировал работы Н. Теслы.

***
Динамично развивающаяся сол-

нечная энергетика, основанная 
на  инновационных российских 
и мировых технологиях, является 
альтернативой топливной энер-
гетике. По прогнозам экспертов, 
в  2050  году она будет домини-
ровать на  рынке энергетически 
чистых технологий, а  к  концу 
XXI  века обеспечит 75-90 про-
центов всех потребностей Земли 
в электрической энергии.

Дмитрий СТРЕБКОВ,  
директор Всероссийского 

института электрификации 
сельского хозяйства
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На Международном 
экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге глава 
«Роснано» Анатолий Чубайс 
представил новый проект – 
компанию «Лиотех».

Это первое в  России про-
изводство литий-ионных 
аккумуляторов большой 

емкости. Основными сферами 
применения продукции станут 
быстрорастущий рынок электро-
транспорта и энергетика.

«Лиотех» – совместный про-
ект «Роснано» и китайской ком-
пании Thunder  Sky. Запуск про-
изводства состоится в  третьем 
квартале. Строительство завода 
ведется в  Новосибирске. Объем 
инвестиций в  проект составил 
13,58 миллиарда рублей. Доля 
«Роснано» – 7,59 миллиарда, 
остальная часть – инвестиции 
Thunder Sky и  кредитные сред-
ства, предоставленные Сбербан-
ком.

Завод будет выпускать литий-
ионные аккумуляторы номи-
нальной емкостью 200, 300 и 700 
ампер-часов. К  2015  году объем 
производства достигнет 1200 
МВт-ч, что позволит оснащать ак-
кумуляторами около пяти тысяч 
единиц электробусов в год.

По  словам генерального ди
ректора ООО «Лиотех» Алек
сандра Ерохина, новая компания 
– удачный пример трансфера 
высоких технологий. Thunder 
Sky – один из крупнейших произ-
водителей литий-ионных аккуму-
ляторов в мире.

Глава «Роснано» Анатолий 
Чубайс заявил:

– Это уникальный продукт, 
и  в  ближайшее время мы наме-
рены активно развивать данное 
направление. В  перспективе мы 
рассматриваем строительство 
завода, который будет произво-
дить материал для литий-ионных 
аккумуляторов, что  позволит 
полностью локализовать произ-
водство литий-ионных батарей 
в России.

Господин Ерохин рассказал 
об  основных преимуществах 
литий-ионных аккумуляторов. 
Главное – это отсутствие эффекта 
памяти после многочисленных 
циклов зарядки и разрядки, и в те-
чение 20 минут их  можно заря-
дить на  70 процентов. На  элек-
тротранспорте аккумуляторы 
«Лиотех» обеспечивают пробег 
электробуса до  300-350 киломе-
тров от одной зарядки и обладают 
ресурсом более 600 тысяч кило-
метров пробега.

В  энергетике аккумуляторы 
будут применяться для создания 
стационарных накопителей энер-
гии, которые позволят повысить 
эффективность работы генери-
рующих объектов и электросетей.

Игорь ГЛЕБОВ

Чубайс 
представил 
новую 
компанию
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Медицина в современном 
мире – это уже давно не только 
пилюли, микстуры и скаль-
пель хирурга. Сейчас здраво-
охранение – одна из самых 
высокотехнологичных  
отраслей.

Здесь применяется самое со-
временное оборудование, 
и это произошло во многом 

за счет активного использования 
электричества в медицине. Элек-
трические приборы успешно 
заменяют разные человеческие 
органы. Вместе с  тем, электри-
чество в  медицине применялось 
еще в античные времена.

Так, античным ученым уже 
задолго до  нашей эры были из-
вестны электрические свойства 
некоторых видов рыб, и они даже 
использовались в  качестве ле-
чебного средства. В  частности, 
древнегреческий врач Диаскорид 
ударами от  соприкосновения 
с электрическим угрем лечил по-
дагру и  хроническую головную 
боль. Исцеление электричеством 
было известно и нашим предкам. 
Об этом свидетельствуют русские 
летописи XIV  века, где имеется 
описание диковинных рыб, своим 
касанием вызывающих лечебное 
действие.

Сокращение мышц, вызванное 
касанием электрических скатов, 
угрей, сомов, свидетельствовало 
о  действии электрического уда-
ра. Опыты англичанина Джона 
Уорлиша доказали электрическую 
природу удара ската, а  анатом 
Джон Гунтер дал точное описа-
ние электрического органа этой 
рыбы. В  дальнейшем интерес 
к  использованию электричества 
в медицине возрастал. В 1752 году 
немецкий врач Зульцер опубли-
ковал сообщение о новом, обна-
руженном им явлении: касание 
языком одновременно двух раз-
нородных металлов вызывает 
своеобразное кислое вкусовое 
ощущение. Это наблюдение, хотя 
сам немецкий врач и не подозре-
вал, стало началом важнейших 
научных направлений – электро-
химии и электрофизиологии.

В  1787  году английский врач 
и  физик Адамс впервые создал 
специальную электростатиче-
скую машину для лечебных целей. 
Ею он широко пользовался в сво-
ей медицинской практике и полу-
чал положительные результаты, 
которые можно объяснить и сти-
мулирующим действием тока, 
и  психотерапевтическим эффек-
том, и специфическим действием 
разряда на человека. После этого 
использование электрических 
разрядов в медицине и биологии 
получило полное признание.

Кстати, отметился в  разви-
тии этого направления и  один 
из  идеологов и  предводителей 
Великой Французской револю-
ции Жан-Поль Марат. Когда 
Руанская академия объявила кон-
курс на лучшую работу по теме: 
«Определить степень и условия, 

Электрическая медицина

при  которых можно рассчиты-
вать на электричество в лечении 
болезней», именно ему была при-
суждена первая премия.

Приборы,  
продлевающие 
жизнь
Впрочем, все это – славное про-
шлое. Сейчас использованием 
электричества в медицине уже ни-
кого не удивишь. Оно каждоднев-
но служит человечеству, спасая 
жизни и  помогая в  диагностике 
и лечении разных болезней.

Возьмем, например, стандарт-
ный дефибриллятор, использу-
емый в  медицине для  электро-
импульсной терапии нарушений 
сердечного ритма. Фактически 
в каждом фильме про врачей мы 
наблюдаем, как героическая бри-
гада реанимации кричит: «Разряд, 
еще разряд» и с помощью этого 
прибора вытаскивает человека 
с «того света». Он уже настоль-
ко плотно вошел в  нашу жизнь, 
что  в  Японии дефибрилляторы 
являются частью обязательного 
оборудования, которое должно 
быть в каждом магазине. Мы при-
выкли к нему, а ведь это прямой 
пример, как с помощью электри-
чества ежедневно спасаются чело-
веческие жизни. При том, что это 
изобретение относительно новое: 
еще в 1950 году лечение фибрил-
ляции сердца осуществлялось 
только медикаментозно.

Первым предложил использо-
вать электрический ток для  воз-
действия на  сердечную мышцу 
в случае фибрилляции Пауль Золь 
в  1956  году. Он продемонстри-
ровал первый успешный опыт 
при операции на открытом сердце 
и  с  применением переменного 
тока напряжением 110 В  непо-
средственно к сердечной мышце. 
В дальнейшем, в 1959 году, на ос-
новании его публикации Бернард 
Лаун поставил задачу добиться 
более эффективного и  менее 
травмирующего воздействия 
электрическим током. Результа-

том его исследований стала форма 
одиночного импульса, в  даль-
нейшем известная как  «Lown 
waveform» – одиночный синусои-
дальный импульс с полупериодом 
около 5 миллисекунд. В серийном 
устройстве импульс генерировал-
ся разрядом предварительно заря-
женных до 1000 В конденсаторов 
через индуктивность и электроды. 
Продолжая исследования, этот 
ученый привлек к сотрудничеству 
инженера Баро Берковича, кото-
рый по представленным Лауном 
спецификациям и разработал пер-
вый прототип дефибриллятора 
под  названием «кардиовертер» 
(англ. cardioverter).

Никого не  удивишь сейчас 
и электрокардиостимуляторами – 
медицинскими приборами, пред-
назначенными для  воздействия 
на ритм сердца. Эти имплантируе-
мые приборы позволяют многим, 
казалось бы, обреченным людям 
прожить долгую жизнь. Первый 
имплантируемый стимулятор, 
то есть полностью находящийся 
под кожей, был создан в 1958 году 
в  Швеции (кардиостимулятор 
Siemens-Elema). Первые стиму-
ляторы были недолговечными: 
их  срок службы составлял от  12 
до 24 месяцев.

В  России история кардиости-
муляции ведет отсчет с 1960 года, 
когда академик Александр Бакулев 
обратился к  ведущим конструк-
торам страны с  предложением 
о разработке медицинских аппа-
ратов. И тогда в конструкторском 
бюро точного машиностроения 
(КБТМ) – ведущем предприятии 
оборонной отрасли – начались пер-
вые разработки имплантируемых 
ЭКС. В декабре 1961 года первый 
российский стимулятор, ЭКС-2 
(«Москит»), был имплантирован 
Александром Бакулевым больной 
с  полной атриовентрикулярной 
блокадой. ЭКС-2 был на вооруже-
нии врачей более пятнадцати лет, 
спас жизнь тысячам больных и за-
рекомендовал себя как один из наи-
более надежных и миниатюрных 
стимуляторов того периода в мире.

Конечно, современные кар-
диостимуляторы представляют 
собой совсем миниатюрные из-
делия, которые не создают почти 
никаких проблем своим облада-
телям. Единственный минус всех 
этих приборов в том, что их надо 
подзаряжать, однако последние 
разработки в  этой области по-
зволяют надеяться, что и эта про-
блема в обозримом будущем будет 
разрешена.

В  частности, удивительный 
способ получения электриче-
ства предложили швейцарские 
исследователи из  Бернского 
университета прикладных наук. 
По  их  мнению, генератором 
энергии способен стать любой 
человек. За  образец были взя-
ты гидроэлектростанции, где 
электроэнергия вырабатывается 
за счет течения реки. По мнению 
ученых, точно так же в  сосуды 
людей можно установить мини-
атюрные турбины, которые нач-
нут вырабатывать электричество 
в  результате кровообращения. 
Предположительно вырабаты-
ваемой энергии хватит, чтобы 
обеспечить функционирование 
медицинских устройств, вне-
дренных в  человеческое тело 
по  показаниям врачей. И  ведь 
это могут быть не только кардио-
стимуляторы, но  и  искусствен-
ные органы, датчики, измери-
тельные приборы, сообщающие 
о  состоянии больного врачу, 
и т. д.

Пока самый эффективный ми-
крогенератор в  тестовых усло-
виях сумел произвести энергию 
мощностью приблизительно 
800 мкВт, что настраивает ученых 
на оптимистичный лад. Впрочем, 
одновременно швейцарские ис-
следователи опасаются, что  тур-
бины в  сосудах будут служить 
фактором образования кровяных 
сгустков, что вызовет опасность 
для  здоровья и  жизни пациен-
та. Поэтому механизм нужда-
ется в  дальнейшей доработке, 
но то, что решение будет найдено, 
не подлежит сомнению.

Вечная молодость… 
благодаря  
электричеству
Ну а  если взглянуть в  будущее, 
что еще может дать электричество 
человеку в этой области? Новые 
органы вместо старых, электриче-
ские протезы и новые глаза – это 
все то, что явно ожидает челове-
чество в ближайшие десятилетия. 
Однако, будто этого мало, неуго-
монные ученые идут все дальше: 
по их мнению, именно электриче-
ство сможет стать альтернативой 
лазеру в процедурах омоложения 
и в борьбе со старением кожи.

– Электричество активно ис-
пользуется в медицине, например 
во  время физиотерапевтических 
процедур, направленных на рост 
костей, избавление от  хрони-
ческой боли, улучшение слуха, 
и  так далее, – говорит дерма-
толог Патриция Фаррис из  Ту-
лейнского университета, США 
– В дерматологии мы применяем 
электричество, чтобы, например, 
остановить кровотечение после 
операции. Теперь специалисты 
изучают возможности электриче-
ства в вопросе омоложения кожи.

Первые попытки использовать 
электричество во время космето-
логических процедур были направ-
лены на то, чтобы стимулировать 
мускулы лица. Низкочастотные 
импульсы увеличивают массу мышц 
и повышают их тонус, что помогает 
выработать структуру, поддержи-
вающую упругость кожи, укрепить 
контур лица. Более эффективная 
технология для безоперационного 
лифтинга – это радиочастотные при-
боры, они доставляют электриче-
скую энергию в глубокие слои кожи. 
Там она преобразуется в тепло, кото-
рое вызывает сокращение мембран 
клеток и приводит к немедленной 
подтяжке кожи. Как  объясняют 
врачи, радиочастотные приборы 
не заменяют традиционные хирур-
гические методы, но дают хороший 
результат в деле подтяжки контура 
лица и шеи, области вокруг глаз.

Аппараты последнего поколе-
ния используют фракционную 
технологию, адаптированную 
от  лазеров. Фракционные ра-
диочастоты более эффектив-
ны, чем  традиционные, потому 
что  провоцируют производство 
и коллагена, и эластина, замечают 
специалисты , проводящие подоб-
ные исследования в Новом Орле-
ане. По их мнению, в ближайшем 
будущем подобные устройства, 
основанные на  электричестве, 
смогут эффективно доставлять 
во внутренние слои кожи всевоз-
можные полезные вещества, кото-
рые станут эффективно бороться 
с  признаками возраста. В  ско-
ром времени желание выглядеть 
на двадцать пять в девяносто лет 
перестанет быть просто мечтой, 
а  станет обычной реальностью. 
Так что  молодость до  старости 
нам обеспечена, но  возможно, 
что  рано или  поздно электриче-
ство подарит нам и вечную жизнь?

Борислав ФРИДРИХ
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