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кто в выигрыше?
Таможенный союз:

Уже более трех месяцев, начиная с 1 января 2012 года, 
Россия, Белоруссия и Казахстан живут в формате Единого 
экономического пространства, интеграционного проекта 
Таможенного союза трех государств. Мы попытались 
выяснить, как это повлияло на энергетику наших стран.
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Отличительной особенностью силовых 
кабелей с EPR изоляцией является то, что 
они разрешены к применению во взрыво
опасных зонах всех классов. Поэтому 
этиленпропиленовые кабели в настоящее 
время используются при разработке место
рождений нефти и газа, металлургическими 
производствами, в угольных шахтах (ство
ловая прокладка), в рудниках по добыче 
полиметаллических руд и калийных солей. 
Также возможна прокладка кабелей вдоль 
магистральных нефте и газопроводов.  

В соответствии с Правилами устройства 
электроустановок(раздел 7. Электро
оборудование специальных установок 
п.7.3.102) во взрывоопасных зонах любого 
класса могут применяться:

а) провода с резиновой и поливинилхло
ридной изоляцией;

б) кабели с резиновой, поливинилхло
ридной и бумажной изоляцией в резино
вой, поливинилхлоридной и металличе
ской оболочках.

Применение проводов и кабелей с по
лиэтиленовой изоляцией или оболочкой 
запрещается во взрывоопасных зонах 
всех классов. Это обусловлено низкой 
термической стойкостью изоляции из тер
мопластичного полиэтилена и способно
стью кабелей с оболочкой из полиэтилена 
распространять горение с образованием 
горящих капель расплава полиэтилена.

Поэтому в настоящее время кабели с 
этиленпропиленовой резиной являются 
единственной современной альтернати
вой для замены морально и физически 
устаревших кабельных линий на основе 
кабеля с бумажной изоляцией (БПИ) для 
прокладки во взрывоопасных зонах. 

Результаты сравнения характеристик 
кабелей с бумажномасляной пропитанной 
изоляцией (БПИ) и изоляцией из этилен
пропиленовой резины (ЭПР) приведены 
в таблице.

Как видно из таблицы, кабель с изоляци
ей из этиленпропиленовой резины облада
ет рядом существенных преимуществ по 
сравнению с кабелем с бумажной изоляци
ей. Одна из важнейших характеристик изо
ляционных материалов – это допустимая 
температура нагрева токопроводящих жил 
– максимальная температура, при которой 
изоляционный материал не теряет своих 
свойств в течение длительного времени. 
Чем выше этот показатель, тем выше до

пустимые токи нагрузки, которые можно 
пропускать через силовой кабель в течение 
длительного времени. Применение EPR в 
качестве изоляции позволяет увеличить 
пропускную способность кабеля за счет 
увеличения допустимой температуры 
жилы до 90 оС (6570 оС для кабеля с БПИ 
изоляцией).

Также EPR изоляция обеспечивает вы
сокий ток термической устойчивости при 
коротком замыкании, что особенно важно 
в случае, когда сечение кабеля выбрано 
только на основании номинального тока 
короткого замыкания. 

Одним из основных недостатков кабеля 
с БПИ изоляцией является ограниченная 
возможность прокладки данного кабеля 
на трассах с существенной разницей уров
ней. При прокладке кабелей с бумажной 
пропитанной изоляцией на вертикальных 
и крутонаклонных трассах с большой раз
ницей уровней маслоканифольный состав 
имеет свойство стекать, при этом бумаж
ная изоляция обедняется и имеет склон

ность к преждевременному старению. Для 
уменьшения данного эффекта применяется 
силовой кабель с нестекающим пропиточ
ным составом.

Кабель с этиленпропиленовой резиной 
лишен данного недостатка. Твердая изо
ляция, отсутствие стекающей массы дают 
огромные преимущества на местности при 
прокладке EPR кабелей на трассе с большой 
разницей уровней. Отсутствие стекающей 
массы в кабеле также ведет к снижению рас

Производство кабелей с резиновой 
изоляцией на заводе «Севкабель» 
– головном предприятии группы 

компаний «Севкабель» имеет давнюю 
историю. Традиционно на предприятии 
производились кабели с резиновой изо
ляцией для судостроения и строительства. 
После пожара в цехе судовых кабелей в 
апреле 1987 года производство было пре
кращено. 

В 2004 году на заводе во вновь постро
енном цехе был установлен комплекс 
оборудования по производству кабелей с 
резиновой изоляцией и новейшее оборудо
вание для производства резиновых смесей 
на основе этиленпропиленовых, этиленви
нилацетатных каучуков и каучуков общего 
применения. Одновременно с этим велись 
работы по освоению новых материалов и 
конструкций кабеля. В результате совмест
ной работы сотрудников ГК «Севкабель» 
и специалистов завода «Севкабель» на 
производство был поставлен силовой ка
бель на напряжение 635кВ с изоляцией из 
этиленпропиленовой резины (EPR).

Силовые EPR кабели имеют многолет
нюю историю производства и эксплуа
тации за рубежом. Этиленпропиленовая 
резина была открыта в конце 50х годов 
и уже в начале 60х два завода в Европе и 
три в США начали выпуск кабеля с такой 
изоляцией. В России группа компаний 
«Севкабель» одна из первых начала про
изводство данной продукции.

Кабели с EPR изоляцией предназначе   
ны для передачи и распределения электри
ческой энергии в стационарных установ
ках на номинальное переменное напряже
ние 635кВ номинальной частотой 50 Гц 
для сетей с заземленной и изолированной 
нейтралью. Кабели по конструктивному 
исполнению, техническим характеристи
кам и эксплуатационным свойствам со
ответствуют международному стандарту 
МЭК 605022. Группа «Севкабель» се
годня предлагает различные конструкции 
кабелей с этиленпропиленовой изоляцией 
в зависимости от условий эксплуатации и 
требований заказчика. В качестве брони 
могут использоваться алюминиевые лен
ты или проволоки – для одножильных 
кабелей, стальные оцинкованные ленты, 
круглые или плоские проволоки – для 
трехжильных. 

Продукция для взрывоопасных зон
«Севкабель» освоил производство нового вида продукции – кабелей с изоляцией 
из этиленпропиленовой резины (EPR) для взрывоопасных зон всех классов.

Характеристика Кабель с БПИ 
изоляцией

Кабель с ЭПР 
изоляцией

Рабочая температура жилы, оС 65‑70 90‑105
Температура жилы в аварийном режиме работы. оС 90 140
Предельно допустимая температура жилы 
при протекании тока КЗ, оС

140‑170 250

Коэффициент диэлектрических потерь tg δ при 20 оС 0,008 0,0004
Разница уровней на трассе, м 15 Не ограничено
Огнестойкость ‑ Хорошая
Гибкость Средняя Хорошая

ходов на эксплуатацию линии, упрощению 
монтажа кабелей и уменьшению стоимости 
работ по прокладке кабеля.

Также при монтаже кабеля необходимо 
учитывать, что для БПИ кабеля минималь
ная температура прокладки без предвари
тельного прогрева – 0 оС. Для EPR кабеля 
в зависимости от материала наружной 
оболочки (ПВХ или безгалогенная ком
позиция) возможна прокладка при –15 оС 
(до –40 оС).  

Кабель с изоляцией из этиленпропилено
вой резины обладает по сравнению с уста
ревшим БПИ кабелем низким весом, малым 
диаметром и, вследствие этого, легкостью 
прокладки кабеля как в кабельных соору
жениях, так и в земле на сложных трассах.

Все вышеперечисленные преимущества 
применения кабеля с изоляцией из этилен
пропиленовой резины делают новую раз
работку ГК «Севкабель» востребованной 
предприятиями нефтеперерабатывающей, 
химической, горнодобывающей отраслей, 
а также производственными площадками, 
где необходима повышенная надежность 
для замены изношенных кабельных линий, 
требующих замены и прокладки новых. 

ГК «Севкабель» продолжает развитие 
этого направления. Совместно с заводом 
«Севкабель» в настоящее время ведутся 
работы по расширению ассортимента и 
конструкций выпускаемого кабеля с изо
ляцией из этиленпропиленовой резины. 
При постановке новой продукции на произ
водство используется не только последний 
опыт иностранных производителей, но и 
собственные нововведения и разработки. 
В планах группы начало выпуска силового 
кабеля СПОКАБ для подводной проклад
ки с изоляцией из пероксидносшитого 
поли этилена (XLPE) и этиленпропиле
новой резины на напряжение до 35 кВ. 
«Севкабель» проводит активную работу 
по введению в производство новейших 
материалов и конструкций кабеля, чтобы 
предложить эффективную и востребован
ную рынком замену устаревших марок. 
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Нет, не окажет 
влияния на эти отрасли

Вступило в силу соглашение 
о едином таможенном пространстве 
России, Белоруссии и Казахстана.

Поможет ли оно энергетике 
и смежным отраслям?

На мой взгляд, 
и т о г и  д е я -
тельности Та-

моженного союза, 
которые мы наблю-
даем в настоящий 
момент, в том числе 
и те, которые имеют 

прямое отношение к энергетике, носят 
скорее политический, чем экономический 
характер. Все эти инициативы, направ-
ленные на создание режима наибольшего 
благоприятствования, держатся не только 
на соображениях экономической выгоды, 
но и на личных отношениях руководства 
трех государств. Мы видим картину взаи-
моотношения элит, типичную для постсо-
ветского пространства. При этом нельзя 
сказать, чтобы решения, принимающиеся 
в формате Таможенного союза, были каче-
ственно новыми, прорывными; скорее, они 
соответствуют сложившемуся еще до начала 
активной деятельности ТС курсу.

Наглядный пример – последние россий-
ско-белорусские соглашения в газовой 
сфере, имеющие, по сути, характер бартер-
ного обмена. Россия предоставляет скидку 
на природный газ в обмен на возможность 
участия в приватизации государственного 
концерна «Белтрансгаз». Прогнозируемая 
цена на газ очень важна для поддержания 
стабильности в Белоруссии, для того, чтобы 
успокоить общественность страны, тем бо-
лее что экономика республики испытывает 
реальные трудности, определенная поли-
тическая нестабильность также налицо, а 

страны ЕС в последнее время явно охладели 
к идее «восточного партнерства».

Политический характер имеет и идея 
газовых взаимоотношений России – Ка-
захстана, тем более что они связаны с экс-
портными контрактами РФ, поставляющей 
европейскому потребителю не только газ 
собственных месторождений, но и газ Ка-
захстана. Для того чтобы этот газ находил 
своего покупателя, необходимо, чтобы цена 
природного газа Казахстана для РФ была 
ниже среднеевропейской цены. Сегодня 
этот вопрос решен опять-таки благодаря 
договоренностям, достигнутым на личном 
уровне. И это очень выгодно для нашей 
страны, поскольку вопрос поиска альтер-
нативы российскому газу, прокладки аль-
тернативных газопроводов, ограничений 
для РФ, связанных с принятием Третьего 
энергопакета, развития возобновляемой 
энергетики по-прежнему актуален. В итоге 
в выигрыше оказывается не только РФ, 
но и Казахстан, так как договоренность с 
Россией служит гарантией стабильности 
политического режима, привлекательности 
экономики Казахстана для зарубежных 
игроков, проявляющих к ней большой инте-
рес. Наконец, Казахстан видит в действую-
щих и будущих соглашениях с РФ «зонтик», 
защищающий от китайской экспансии, воз-
можность защиты интересов национального 
рынка. И наконец, соглашения, достигнутые 
в рамках Единого экономического про-
странства, подразумевают не только учет 
интересов «старшего брата», но и суще-
ственную свободу маневра.

Евгения Войко, эКСПЕРТ По ВНЕшНЕй 
ПолИТИКЕ ЦЕНТРа ПолИТИчЕСКой КоНъюНКТуРы:

Да, снятие барьеров – всегда на пользу

Пока трудно 
сказать

Нет, навредит

На  счету человечества 
– немало примеров 
регресса. один из са-

мых ярких – создание сверх-
звукового пассажирского 
самолета. В истории авиации 
было всего два таких авиа-
лайнера, выполнявших ре-
гулярные рейсы: советский 
Ту-144 и англо-французский 
Concorde. К сожалению, эра 
сверхзвуковых пассажир-
ских самолетов закончилась 
еще  в  2003  году. Главные 
проблемы – высокий уро-
вень шума, чрезмерный рас-
ход топлива и  дороговизна 
билетов. Но  попытки соз-
дать практичный сверхзвуко-
вой пассажирский самолет 
не оставляют во всем мире. 
Зачем оставлять сверхзвуко-
вую скорость как историю? 

К прогрессу стремится всё 
– медицина, образование, 
производство, экономика 
и даже самая, казалось бы, 
стабильная область энер-
гетики – трансформаторо-
строение. Какими шагами 
развивается этот сегмент от-
расли, читайте на страницах 
нашей газеты.
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Блиц

Президент 
Дмитрий Медведев
вмешался в  вопрос о  подъеме 
уровня Чебоксарского водо
хранилища. 15 марта в ходе за
седания Совета при президенте 
по  развитию гражданского 
общества и правам человека гла
ве государства было передано 
обращение о  недопустимости 
этой меры. По мнению эколо
гов, подъем уровня водохра
нилища до 68 метров повлечет 
негативные социальноэкологи
ческие последствия и при этом 
не будет экономически эффек
тивным. Предлагается утвер
дить нормальный подпорный 
уровень на отметке 63 метра.

Президент направил обра
щение экологов с  резолюцией 
рассмотреть вариант отметки 
63 метра министру природных 
ресурсов ЮриюТрутневу.

Глава корпорации 
«ГазЭнергоСтрой»
Сергей Чернин назначен пред
седателем экспертного совета 
по  формированию законо
дательных инициатив и  под
держке предпринимательства 
при  председателе Комитета 
по энергетике Государственной 
думы Иване Грачеве. По сооб
щению прессслужбы комитета, 
направлением деятельности 
экспертного совета станет со
действие развитию биогазовых 
технологий, использованию 
возобновляемых источников 
и безопасных способов произ
водства энергии.
Предполагается инициировать 
ряд законодательных инициа
тив, включая изменения в  за
кон об энергетике, где следует 
зафиксировать термины «био
газ» и  «биогазовая энергети
ка». Кроме того, планируется 
начать разработку законода
тельства о  более высоких за
купочных тарифах на электро
энергию для станций на возоб
новляемых источниках.

Правительственная 
делегация
во  главе с  первым вице-пре-
мьером Игорем Шуваловым 
посетила объекты саммита 
АТЭС во Владивостоке.
В  рабочей поездке принял 
участие заместитель мини-
ст ра энергет ики А нд рей 
Шишк ин. По  и тогам ин
спекции энергообъектов го
сподин Шишкин сообщил, 
что  их  строительство ведется 
в  соответствии с  графиками, 
при  этом энерго снабжение 
объектов саммита осуществля
ется бесперебойно и в полном 
объеме. Большинство из  них 
уже обеспечиваются теплом 
и электричеством по постоян
ной схеме в рамках требуемой 
категории надежности.

Начало на стр. 1

По сути, речь идет о создании 
общего рынка со свободным дви
жением товаров, услуг, капитала 
и  рабочей силы, гармонизацией 
правовых норм, проведением 
согласованной налоговой, денеж
нокредитной, валютнофинан
совой, торговой и  таможенной 
политики.

Уже известно, что  российские 
нефтедобывающие компании 
проявляют интерес к  белорус
ским нефтеперерабатывающим 
предприятиям, так как высокодо
ходные нефтеперерабатывающие 
заводы Белоруссии традиционно 
отличаются высоким процентом 
переработки сырья. Теоретически 
такие сделки вполне возможны, 
поскольку благодаря пакету со
глашений о сотрудничестве в не
фтяной сфере, подписанному 
в  декабре минувшего года, рос
сийские и белорусские компании 
получили одинаковые права на до
ступ к российской нефти и про
дуктам ее переработки. Так счита
ет советник по экономическим 
вопросам посольства России 
в Белоруссии Виктор Балашов, 
добавляя, что информация о по
тенциальных крупных инвестици
онных сделках между юрлицами 
двух стран в  данный момент от
сутствует и что конкретные шаги 
будут зависеть от  политической 
ситуации и  условий, созданных 
на территории ЕЭП.

Об  интересе к  приватизации 
НПЗ Белоруссии заявил и  Ка
захстан, которому нравится идея 
«продавать белорусские нефте

Таможенный союз: кто в выигрыше?
продукты по хорошей цене и с хо
рошим качеством на  Западе». 
Впрочем, как  сообщил посол 
Казахстана в  Минске Ергали 
Булегенов, перспектива участия 
Казахстана в приватизации бело
русских нефтеперерабатывающих 
предприятий, в поставках нефти 
на  белорусские НПЗ и  дальней
ших ее поставках в страны Европы 
«требует тщательного изуче
ния и  должна прорабатываться 
как в двустороннем, так и в трех
стороннем формате с  участием 
России».

Как  бы то  ни  было, в  настоя
щее время именно Белоруссия 
оказывается в  наибольшем вы
игрыше от  создания единого 
экономического пространства. 
К такому выводу пришел Центр 
интеграционных исследований 
Евразийского банка развития, 
подчеркивающий, что  наиболее 
существенным плюсом для эко
номики республики, достигну
тым в рамках интеграции, явля
ются соглашения по беспошлин
ным поставкам нефти из России. 
Именно эти договоренности 
позволили добиться снижения 
отрицательного сальдо внешней 
торговли в  2011  году, считают 
эксперты, – ведь значительную 
часть белорусского экспорта 
составляют именно нефтепро
дукты. Положительный эффект 
углеводородных соглашений 
подчеркивает и  первый вице-
премьер Белоруссии Владимир 
Семашко, напоминающий о том, 
что  соглашения, подписанные 

между Россией и  Белоруссией 
в  нефтяной и  газовой сферах, 
а также трехсторонние соглаше
ния в рамках ЕЭП позволяют Бе
лоруссии импортировать нефть 
и газ беспошлинно неограничен
ный срок.

Кроме того, эти же соглашения 
позволяют импортировать энер
гоносители без квот, пошлин и ре
гулируют вопросы в сфере поста
вок и транзита энергоносителей. 
Вместе с тем, задачей номер один 
для  экономики Белоруссии ста
новится переход к эффективному 
использованию энергоносителей, 
так как, по  мнению господина 
Семашко, сохранение льготного 
режима со стороны РФ не будет 
длиться долго.

– Россия не  будет вечно нас 
льготировать, поскольку она этого 
просто не выдержит, и к 2015 году 
Белоруссия и  Россия должны 
выйти на  равнодоходные цены 
на газ, – добавляет он.

Еще  одна насущная задача, 
одинаково важная для  всех трех 
государств, – это гармонизация 
технических регламентов. За вре
мя своего существования, сооб
щает председатель Госкомитета 
по стандартизации Белоруссии 
Виктор Назаренко, Евразийская 
комиссия (в  недавнем прошлом 
– Комиссия Таможенного со
юза) утвердила двадцать четыре 
техрегламента, в  том числе семь 
документов, которые вступят 
в силу в 2012 году. «На подходе» 
– еще  около двадцати регламен
тов. Одобренные к  настоящему 

времени техрегламенты охваты
вают почти 80 процентов про
дукции потребительского рынка. 
В  их  числе – «железнодорож
ные» регламенты, регламенты, 
прописывающие требования 
к бензинам, дизельному топливу 
и  мазутам, а  также регламенты, 
касающиеся безопасности лифтов 
и низковольтного оборудования.

Проблемой для входа на рынки 
государств – участников Тамо
женного союза являются и  за
конодательные ограничения, 
касающиеся сдерживания кон
куренции и  ограничивающие 
приход зарубежных компаний 
в стратегически важные отрасли. 
К  примеру, в  соответствии с  за
коном «О  недрах» Республики 
Казахстан поставщик продукции 
для  нужд ТЭКа должен быть 
включен правительством в  спе
циальный реестр. При этом обя
зательным условиям включения 
в  реестр для  иностранного по
ставщика является наличие так 
называемой доли казахстанского 
содержания в товарах.

– Это значит, что  произво
дитель должен как  минимум об
лагородить трубу на территории 
Казахстана: сделать резьбу, при
винтить муфту, – поясняет Алек-
сандр Дейнеко, директор Фонда 
развития трубной промышлен-
ности. – Соответственно, чтобы 
продвигаться на местный рынок, 
нужно создавать здесь соответ
ствующие предприятия.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В «Росатоме»
объем зарубежных заказов, 
полученных госкорпорацией 
на  ближайшее десятилетие, 
составляет 50 миллиардов дол
ларов США. Об этом сообщил 
глава корпорации Сергей 
Кириенко.

В  2011  году выручка пред
приятий «Росатома» выросла 
и  составила почти 500 милли
ардов рублей, атомные станции 
России дали рекордное коли
чество энергии – 172,7 мил
лиарда кВтч, а  объем добычи 
природного урана вырос на 35 
процентов.

КЭС-Холдинг  
и группа Е4
подписали договор генерально
го подряда по  реконструкции 
Ижевской ТЭЦ1. Объем работ 
подрядчика включает разработ
ку документации, строительно
монтажные работы, поставку 
всего комплекса вспомогатель
ного оборудования, пускона
ладку, участие во вводе объекта 
и  аттестации. Комплексное 
опробование обновленной 
станции намечено на  31 де
кабря 2013  года, процедура 
аттестации мощности должна 
состояться до 1 июля 2014 года.

Реконструкция Ижевской 
ТЭЦ1 входит в  приоритет
ную инвестпрограмму КЭС
Холдинга и  включает уста
новку газовой турбины ГТЭ
160 мощностью 160 МВт ОАО 
«Силовые машины» с котлом 
утилизатором производства 
«ЭМАльянса» (дочерняя ком
пания «Силовых машин») 
и паровой турбины Уральского 
турбинного завода Т75 мощно
стью 75 МВт.

«Премиум  
Инжиниринг»
(компания г ру ппы «Пре
миум») заключила с  ОАО 
«ВО  «Технопромэкспорт» 
(входит в корпорацию «Ростех
нологии») договор на поставку 
компрессорного оборудования 
для  Нижневартовской ГРЭС. 
«Премиум Инжиниринг» по
ставит дожимную компрес
сорную станцию на  базе цен
тробежных компрессорных 
установок, предназначенную 
для  подачи топливного газа 
на  газотурбинную установку 
Нижневартовской ГРЭС, а по
сле поставки оборудования 
проведет шефмонтажные и пу
сконаладочные работы.

Нижневартовска я ГРЭС 
была введена в  эксплуатацию 
в 1993 году. В рамках договора 
о  предоставлении мощности 
будет построена новая ПГУ
410 с газовой турбиной General 
Electric. Строительство пред
полагается на площадке ГРЭС 
в 12 километрах от Нижневар
товска. 

ОАО «ТГК-14» сообщило о новом 
назначении, возможность которого 
обсуждалась с середины марта.

Бывший заместитель главы городской 
администрации по  развитию инфра
структуры УланУдэ Гемаля Гендунова 

(на фото), оставившая свой пост 14 марта 
по собственному желанию, принята на работу 
в ТГК и зай мется созданием единой платеж
ной системы по услугам ЖКХ. Как сообщает 
прессслужба энергокомпании, решению этой 
задачи поможет «огромный опыт нового со
трудника в сфере ЖКХ».

– Идея создания единой базы данных 
возникла уже давно, и  введение ее будет 
осуществляться постепенно, – поясняет  
сотрудник пресс-службы ТГК-14 Вячес-
лав Мартынюк. – У нас большое количество 
расчетнокассовых центров, специалистов, 
сотрудников, которые займутся этой рабо
той. Мы заключим договоры с  основными 
управляющими компаниями, чтобы жители 
могли по  одной квитанции оплатить все 

услуги сразу, и сами затем будем рассылать 
поступившие платежи.

Уход заместителя мэра, проработавшего 
на  этой должности пять лет, создал пред
посылки для  самых разнообразных предпо
ложений и  слухов. В  числе предполагаемых 
должностей госпожи Гендуновой называли 

пост замдиректора «Теплосбыта» УланУдэ, 
а  также должность советника генерального 
директора ТГК14 по Бурятии.

Репутацию Гемали Гендуновой в  столице 
Бурятии можно оценить как неоднозначную. 
С  одной стороны, с  ее именем связывают 
ряд скандалов, вызвавших широкий резо
нанс на  республиканском и  на  российском 
уровне. Один из них – передача в 2011 году 
муниципальных тепловых сетей и котельных 
бурятской столицы в аренду ООО «Тепловая 
компания» из Омска, что вылилось в длитель
ную «тепловую войну» между претендентами 
из Омска и «дочкой» ТГК14 – ООО «Улан
Удэский энергетический комплекс».

По  мнению эксзаместителя мэра, эти 
обвинения – явное передергивание, если 
не «черный пиар»:

– Процедура конкурса определена за
конодательством, я конкурсы не проводила, 
я в этой комиссии не сидела, – подчеркивает 
Гендунова. – А  уже по  факту проведенного 
конкурса пыталась работать в правовом поле.

Ольга МАРИНИЧЕВА

На острове Русский во Владивостоке введены в эксплуатацию 
новые энергообъекты, предназначенные для проведения сам-
мита АТЭС-2012, а затем – для Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ), который здесь разместится.

Министерство регионального развития РФ выдало ОАО 
«Дальневосточная энергоуправляющая компания» 
(ДВЭУК, входит в  «РАО ЭС Востока») разрешения 

на  ввод в  эксплуатацию первого пускового комплекса миниТЭЦ 
«Центральная» и  распределительной электросети класса 35 кВ 
на острове. Энергообъекты построены в рамках подготовки к сам
миту АТЭС2012 и  обеспечивают энергоснабжение его объектов 
(в  будущем – комплекса Дальневосточного федерального универ
ситета) по постоянной схеме.

В состав первого пускового комплекса миниТЭЦ «Центральная» 
вошли четыре водогрейных котла (51,6 Гкалч), электротехнический 
корпус, четыре распределительных пункта с  кабельными линиями 
10 кВ, магистральная тепловая сеть до ДВФУ (2х2,55 километров), 

На Русском 
введены 
энергообъекты 
для саммита

система водоснабжения и  резервуар для  хранилища топлива. Рас
пределительная электросеть класса 35 кВ состоит из линейной части 
(2х6,2 километра), кабельной линии «ЦентральнаяРусская» (2х3,4 
километра), подстанций «Центральная» (50 МВА), «Океанариум» 
(32 МВА) и «Коммунальная» (12,6 МВА).

Напомним, что  первым энергообъектом ДВЭУК, получившим 
разрешение Минрегиона на ввод в эксплуатацию, стала миниТЭЦ 
«Северная» (5,6 МВт, 10,83 Гкалч), которая была сдана в  марте. 
Получение новых разрешений документально подтверждает энер
гообеспечение строящегося на  острове комплекса по  требуемой 
категории надежности, что является одним из обязательных условий 
его сдачи в эксплуатацию.

Государственным заказчиком проектов по  строительству энер
гетической инфраструктуры для  саммита и  ДВФУ выступает Ми
нистерство регионального развития РФ. Работы ведутся в  рамках 
подпрограммы развития Владивостока как центра международного 
сотрудничества федеральной целевой программы «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Заместителя мэра Улан-Удэ приняли на работу в ТГК-14

1400 тонн оборудования смонтировано на строящейся Нововоронежской АЭС-2 в первом квартале этого года. В апреле строители приступили 
к  бетонированию третьего яруса внутренней защитной оболочки реакторного здания энергоблока № 2. Продолжаются работы по  сборке 

армоблоков четвертого-пятого ярусов, летом начнется их монтаж.
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ФотоФакт Новые российские светодиоды

В российскую солнечную энергетику  
вложен 21 миллиард рублей.

В знаменитом Физикотехническом институте 
им. А. Ф. Иоффе в СанктПетербурге открылся 
Научнотехнический центр тонкопленочных 

технологий. Он будет исследовательским полигоном 
для строящегося в Новочебоксарске по инициативе 
«Роснано» самого крупного в Европе завода, где будет 
ежегодно выпускаться до миллиона солнечных модулей. 
Пуск намечен на конец этого года.

Это совместный проект «Роснано» и компании 
«Ренова». В его основе – разработки швейцарской 
компании Oerlikon Solar, которая поставила свое обо
рудование в Новочебоксарск и в петербургский НТЦ.

– В Новочебосарске будут делать модули с двумя каска
дами, но мы в нашем научном центре начинаем работать 
над третьим, что позволит аморфному кремнию догнать 
по величине КПД кристаллический кремний, – говорит 
заместитель директора НТЦ профессор Евгений 
Теруков. – Еще одна задача нашего центра – уйти от им
портных комплектующих, наладить их выпуск в России.

По словам господина Терукова, сегодня в мире пре
обладают фотопреобразователи на основе кристалличе
ского кремния, у которых высокий КПД, он достигает 
18 процентов. Отсюда и высокая цена продукта – при
мерно 1,52 доллара США за ватт мощности. А в систе
мах российского производства будет использоваться 
не кристаллический, а аморфный кремний, который 
минимум в тричетыре раза дешевле. КПД у него пока 
ниже, около 9 процентов, но уже понятно, как его под
нять до 15. А у кристаллического кремния предел уже 
достигнут. Поэтому сегодня весь мир делает ставку на 
аморфный кремний.

Ольга ТРУНОВА

В Волгограде начал работу завод 
светодиодных ламп. Производители 
ламп под торговой маркой «ОгоньОК» 
– ООО «Светозар» – утверждают, 
что их продукция, состоящая 
на 80 процентов из российских 
комплектующих, способна серьезно 
потеснить зарубежных конкурентов.

Подстанция ОАО «МРСК Юга» «Пимено-Черни» 
надежно запитает Волгоградскую область.

Энергетики Волгоградского филиала ОАО «МРСК 
Юга» проводят капитальный ремонт подстанции 
110 / 35 / 10 кВ «ПименоЧерни», который позво

лит повысить надежность передачи электроэнергии отда
ленным хуторам Котельниковского района и временному 
жилому городку, расположенному на территории осво
ения Гремячинского месторождения калийных солей.

Сотрудники филиала ОАО «МРСК Юга» – «Волго
градэнерго» приступили к капитальному ремонту ПС 
«ПименоЧерни», обеспечивающей электроснабжение 
двух отдаленных от районного центра хуторов – Пимено
Черни и Нижние Черни с населением 1,2 тысячи человек. 
От надежной работы подстанции зависит качество пере
дачи электроэнергии и социально значимым для хуторян 

Россия борется 
за солнечное лидерство

учреждениям: школе, отделению связи, дому культуры 
и фельдшерскоакушерскому пункту. Также подстанция 
обеспечивает энергоснабжение временного жилого город
ка, рассчитанного на 2 тысячи работников, занятых на осво
ении месторождения калийных солей – одного из крупных 
инвестиционных проектов Волгоградской области.

Ремонтные работы на подстанции завершатся в начале 
осени. За это время волгоградские энергетики отремон
тируют сорок семь единиц различного оборудования – 
силовой трансформатор 110 / 35 / 10 кВ, три выключателя 
35 кВ, пять выключателей 10 кВ и двадцать один разъеди
нитель классом напряжения 10110 кВ и др.

Напомним, что изза хронических неплатежей со сто
роны крупных потребителей ремонтные работы специ
алисты филиала ОАО «МРСК Юга» – «Волгоград
энерго» ведут в сложных финансовых условиях, обращая 
внимание на самые проблемные объекты регионального 
электросетевого хозяйства.

Глубинки 
под высоким 
напряжением
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Созданный в Москве в 1928 году первый 
отечественный трансформаторный 
завод – Московский «Электрозавод» 

сыграл колоссальную роль в электрификации 
и  индустриализации страны, в  развитии оте
чественной экономики. За успешное освоение 
производства энергетического оборудования 
и большой вклад в интенсивное развитие оте
чественной промышленности коллектив завода 
был награжден двумя орденами Ленина и ор
деном Трудового Красного Знамени, тысячи 
электрозаводцев были удостоены высоких 
государственных наград.

За  последние годы компанией проведена 
глобальная модернизация производственных 
мощностей, запущены в эксплуатацию новые 
заводы по  производству новейшего иннова
ционного электротехнического оборудования.

Сегодня в  составе компании современные 
электротехнические заводы, собственные про
ектные и научноисследовательские институты, 
инжиниринговые и  сервисные центры с  ба
зами в  Москве, Уфе и  Запорожье (Украина). 
Предприятия компании производят более 
3,5 тысячи наименований энергетического 
оборудования, компания активно участвует 
в  строительстве и  реконструкции объектов 
Федеральной сетевой компании, концерна 
«Росэнергоатом», региональных энергети
ческих систем, промышленных предприятий, 
оборонного комплекса и объектов жилищно
коммунального хозяйства. Компания обе
спечивает выполнение полного цикла работ 
по  возведению энергообъектов «под  ключ»: 
разработку проектов, согласование и  орга
низацию строительства, поставку, монтаж 
и пусконаладку основного и вспомогательного 
технологического оборудования, ввод объектов 
в промышленную эксплуатацию и техническую 
поддержку, включая диагностику состояния 
и ремонт оборудования.

На  предприятиях компании для  проекти
рования трансформаторного и  реакторного 
оборудования используются современные 
системы САПР и  специальное программное 
обеспечение разработки Всеукраинского 
научноисследовательского, проектнокон
структорского и технологического института 
трансформаторостроения (ВИТ), входящего 
в состав ОАО «Электрозавод». Для производ
ства трансформаторов используется новейшее 
технологическое оборудование ведущих миро
вых фирм.

Повышение надежности работы высоко
вольтного электротехнического оборудова
ния в  эксплуатации обеспечивается за  счет 
широкого применения систем мониторинга 
и  диагностики. Применение данных систем 
при  выполнении соответствующих меропри
ятий по  результатам диагностики позволяет 
продлить срок службы электротехнического 
оборудования до сорока пяти лет и более.

При эксплуатации трансформаторного обо
рудования диспетчерские службы энергоси
стем должны иметь информацию о  текущем 
состоянии трансформаторов и  возможных 
перегрузках трансформаторов. Эта информа
ция может быть получена на  основе анализа 
состояния изоляции, внешних аварийных воз
действий на трансформаторное оборудование 
и режимов его работы во время эксплуатации. 
Сегодня специалисты ОАО «Электрозавод» 
работают над  созданием интеллектуального 

трансформатора, снабженного соответству
ющими датчиками и  микропроцессорными 
системами регистрации воздействий и диагно
стики с  возможностью определения текущей 
перегрузочной способности трансформатора.

При  конструировании трансформаторов 
специалистами компании уделяется особое 
внимание снижению потерь холостого хода, 
что  достигается применением электротехни
ческой стали высших марок, специальных схем 
шихтовки магнитопроводов и совершенствова
нием изоляции в обмотках трансформаторов.

Широкое применение в обмотках транспо
нированных проводов с большим количеством 
элементарных проводников, новых слабомаг
нитных материалов, а также оптимизация кон
струкции трансформаторов с использованием 
новых методов расчета позволяют добиваться 
существенного снижения потерь короткого 
замыкания в  трансформаторах. Для  разных 
типов трансформаторов марки «Электроза
вод» полные потери были снижены от 10 до 30 
процентов.

За последние годы на предприятиях холдин
говой компании «Электрозавод» разработано 
и  освоено в  производстве более 300 видов 
нового электротехнического оборудования, 
в том числе:

• трансформаторы на  напряжения от  110 
до 750 кВ мощностью до 630 МВА для работы 
в блоке с генераторами электростанций, в том 
числе и атомных;

• шунтирующие реакторы на  220‑1150 кВ, 
в том числе управляемые, в однофазном и трех
фазном исполнениях;

• автотрансформаторы класса напряжения 
220, 330, 500, 750 кВ для магистральных линий 
электропередачи;

• комплектные распредустройства и  транс
форматорные подстанции 635 кВ и  другое 
усовершенствованное оборудование для нужд 
электростанций и сетевых предприятий.

Гордостью компании стали самый мощный 
из ранее выпускаемых в России трансформато
ров мощностью 630 МВА на напряжение 330 
кВ, разработанный специально для  Курской 
АЭС, первый в России блочный трансформа
тор сверхвысокого класса напряжения 750 кВ 
мощностью 417 МВА, изготовленный для Ка
лининской АЭС, и первый в России автотранс
форматор сверхвысокого класса напряжения 
750 кВ мощностью 417 МВА, разработанный 
специально для объектов ОАО «ФСК ЕЭС».

Разработка и  изготовление данного вида 
оборудования знаменуют покорение нового 
рубежа российским трансформаторострое
нием – освоение производства отечественных 
мощных силовых трансформаторов на  сверх
высокое напряжение 750 киловольт!

Главное богатство компании, конечно  же, 
составляют люди. «Электрозавод» по  праву 
может гордиться сотрудниками, которые про
работали на  предприятии свыше сорока лет 
и внесли достойный вклад в развитие предпри
ятия и  энергомашиностроительной отрасли 
России в целом. Более тысячи электрозаводцев 
получили высокие правительственные на
грады и почетные звания за трудовые заслуги. 
В историческую летопись компании внесены 
фамилии более 530 трудовых династий, многие 
из  которых работают и  по  сей день! Лозунг 
компании «Мы трансформируем энергию» 
знают энергетики всего мира.

Залог успеха – 
традиции и инновации
Холдинговая компания «Электрозавод» предлагает энергетикам инновационные 
разработки в области конструирования и производства современного 
электротехнического оборудования, направленные на обеспечение энергосбережения, 
надежности и долголетней работы Единой энергосистемы страны.
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Основатели города не зря выбрали это место: слия
ние двух рек, Читы и Ингоды, и озеро площадью 
зеркала 16,2 квадратного километра! Но  вот 

местной природе, самому озеру Кенон, скорее всего, 
не повезло, что здесь вырос населенный пункт.

Уже нет смысла спорить, правильно  ли поступили 
чиновники от власти и энергетики, приняв решение воз
вести на озере Кенон электростанцию. Сегодня от нее 
снабжается светом сто процентов, а теплом – три четверти 
Читы. ГРЭС, или, как ее теперь называют, ТЭЦ1, работает, 
она и влияет на Кенон, и зависит от существования озера, 
которое исправно служит прудомохладителем с 1965 года.

Помимо прочего, состояние Кенона, утверждают 
ученые, воздействует на экологию города. Станет озеро 
грязной лужей – не поздоровится читинцам. Как будет 
с такими перспективами развиваться Чита? Этот и многие 
другие вопросы обсудили энергетики, экологи, предста
вители власти на круглом столе, организованном крае
вой Общественной палатой и газетой «Забайкальский 
рабочий».

Живительный поток
В  самом деле, Кенон находится в  гуще экологических 
проблем. Это не только ТЭЦ, но и Транссиб, проходящий 
прямо по берегу озера, жилые массивы в непосредствен
ной близости от водоема. Как сообщил Алексей Андрюк, 
и. о. руководителя Забайкальского гидрометцентра, 
сегодня Кенон загрязнен фторидами, соединениями меди, 
цинка, марганца, сульфатами. Предельно допустимая 
концентрация веществ выбивается из нормы. Содержа
ние соединений марганца этой зимой в Кеноне превы
шало предельно допустимую концентрацию в двадцать 
– двадцать девять раз. Ежегодно фиксируется массовая 
гибель рыбы.

В регионе существуют природные циклы – засушливый 
и водный. Совмещение засушливого цикла и техногенных 
факторов (тепловое загрязнение от  электростанции 
приводит к повышенному испарению воды) становится 
критичным для уровня Кенона. Поэтому читинцы вос
полняют озеро, перекачивая воду из расположенной не
подалеку реки Ингоды. С конца семидесятых перекачка 
ведется регулярно.

Но  летний и  осенний переброс воды из  Ингоды 
(67 миллионов кубометров в  год, по  данным мини
стерства природных ресурсов края) не  обеспечивает 
естественную убыль и  невосполнимое потребление 
на  ТЭЦ1. Директор Забайкальского РДУ Алексей 
Драпп напомнил участникам встречи, что  есть крити
ческая отметка и,  когда вода ее пересечет, произойдет 
остановка оборудования станции.

– Данная отметка была пройдена в 20072008 годах, 
что привело к необходимости ввода ограничений мощ
ности, выдаваемой Читинской ТЭЦ1, до минимальных 
эксплуатационных значений, – рассказал господин Драпп. 
– Этот режим негативно сказывается на  работе всей 
энергосистемы Забайкальского края. Сегодня уровень 
воды практически приблизился к критической отметке.

энергетики 
ищут компромисс 
с экологами

Алексей Лизунов, заместитель генерального дирек-
тора ОАО «ТГК-14» (в состав этой компании входит 
Читинская ТЭЦ), заверил, что компания может увели
чить закачку в полтора раза, но это весьма затратно, энер
гетики и так два раза платят – за воду из Кенона и за воду 
из  Ингоды. 276 рублей за  каждую тысячу кубических 
метров. Двойная плата не дает ТГК14 восполнять баланс 
озера так, как это требуется. Найти законные способы 
уйти от двойной оплаты пытались не раз, но безуспешно.

Ворох проблем
Экологи о Кеноне говорят так: озеро уже не то, что было 
раньше.

– Несколько лет назад на  Кеноне появился новый 
«вселенец» – элодея канадская. Эта трава встречается 
в печально известном озере Котокель в Бурятии, – расска
зала Мыдыгма Итигилова, заведующая лабораторией 
водных экосистем Института природных ресурсов, 
экологии и криологии СО РАН. – Она, уничтожив все 
питательные вещества, легла на дно, что вкупе с антропо
генным воздействием стало причиной отравления Кото
келя, гибели организмов, случаев гаффской болезни среди 
людей. Так что перспективы и у Кенона не радужные.

Помимо прочего, озеру и  подземным водам вредит 
золоотвал электростанции. Через днище золоотвала 
идет фильтрация техногенных вод. Они попадают в одну 
из мелких речушек и оттуда в Кенон.

– Южнее и  юговосточнее золоотвала наблюдается 
загрязнение сульфатами, – констатировал Валентин 
Цыганок, директор «Забайкалгеомониторинга».

Необходимо переносить золоотвал в  другое место. 
Что  же касается подкачки, то  с  увеличением ее на  20 
процентов проблема обмеления озера была бы решена.

– Поверхностные воды участвуют в пополнении под
земных вод, – добавил господин Цыганок. – Превратится 
Кенон в грязную лужу – гарантировать пригодность воды 
в артезианских скважинах будет нельзя.

Алексей Лизунов сообщил, что вопрос с золоотвалом 
решается, с 2004 года идет реконструкция, а по сути – 
строительство нового золоотвала. Однако ввод объекта 
запланирован только на 2017й…

Энергетики обещают увеличить подкачку воды 
до  13 миллионов тонн (обычно перекачивается от  6 
до 12 миллионов тонн воды в год). Кроме того, ТГК14 
изменит работу одного из турбоагрегатов, что уменьшит 
забор и сброс воды в озеро.

Будущее ТЭЦ-1
Замгендиректора ТГК14 Алексей Лизунов заметил, 
что условия работы ЧТЭЦ1 с вводом правил свободного 
рынка электроэнергии стали другими. Сама Читинская 
ТЭЦ1 по  сравнению с  Харанорской ГРЭС и  Гусино
озерской ГРЭС – менее эффективная станция.

– Производя и продавая электроэнергию, мы работаем 
в убыток. Чтоб вписаться в рынок, необходима глобальная 
реконструкция. Иначе – вывод из эксплуатации. А это во

прос энергобезопасности, ведь нельзя лишить горожан 
энергии… По  электричеству вопрос решится с  появ
лением ЛЭП Харанорская ГРЭС – Маккавеево – Чита, 
подстанции Багульник, что запитает город с юговостока. 
Ну а тепло?

Мы практически выходим с  рынка электроэнергии 
и работаем на тепловом рынке, реконструируем турбины 
ТЭЦ1   (перевод их на противодавление). В нынешнем 
году это произойдет с турбоагрегатом № 6, что, как уже 
говорилось, уменьшит воздействие на  окружающую 
среду. Возможен перевод остальных турбин, однако так 
энергетики не компенсируют все потери выхода с рынка 
электроэнергии. Произойдет существенное увеличение 
тарифа на тепло. На уровне региона надо принимать прин
ципиальные решения: либо мы двигаемся по этому пути, 
либо начинаем рассматривать варианты строительства 
новой станции (третья очередь ТЭЦ1), чтобы часть за
трат перенести на рынок электричества, – резюмирвоал 
господин Лизунов.

Решение
Идеальным вариантом для экологии Читы стало бы стро
ительство новой электростанции (ТЭЦ3) в другой части 
города. Тем более что, по словам заслуженного энергети-
ка России, ветерана отрасли и представителя краевой  
Общественной палаты Аркадия Остроумова, такой вари
ант некогда обсуждался руководителями региона и города. 
От нынешней загрузки ТЭЦ1 предлагалось уйти, следова
тельно, сократилось бы и воздействие на озеро Кенон.

Еще  один вариант – строительство третьей очереди 
ТЭЦ1 как замещающей первые две очереди, с более со
временным и  экологичным оборудованием. О  третьей 
очереди говорили и Алексей Лизунов, и Алексей Драпп. 
Однако бизнесу сложно взяться за этот проект, окупае
мость мизерна, и без привлечения федеральных средств 
не обойтись. Так что же, оставить все как есть, смириться? 
Но есть пример соседнего УланУдэ, где строительством 
(развитием УланУдэской ТЭЦ2) заинтересовался даже 
глава региона. И хотя там идет речь не столько об эко
логии, сколько о новом надежном источнике тепла, это 
пример завидный.

К слову
В  прошлом году был принят новый генеральный план 
Читы. Документ определяет развитие краевого центра 
до 2030 года. Генпланом предполагается удвоение жилищ
ного фонда, строительство нескольких производствен
ных и торговых объектов – появятся новые потребители 
энергоресурсов.

Читинская ГРЭС (в 1982м в связи с модернизацией 
турбин переименована в  Читинскую ТЭЦ1) – самая 
мощная станция ОАО «ТГК14», ее установленная 
мощность – 471 МВт.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

«Читинцы, вам повезло, у вас в городе есть озеро», – 
завидуют приезжие жителям столицы Забайкалья. 
Да, действительно, Чите повезло.

Чита:
П р о б Л е м а
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Первоначально речь шла о  15 километрах 
труб диаметром 500 и  1000 миллиметров, 
но  в  конечном итоге энергетики сообщили 

о  модернизации 18 километров тепломагистралей, 
что близко к показателям 2011 года.

– Напомню, что на балансе ОАО «ТГК9» в Ека
теринбурге находится 242 километра трубопроводов, 
при этом 41 процент составляют коммуникации, воз
раст которых превышает двадцать пять лет, – коммен
тирует решение энергокомпании пресс-секретарь 
администрации Екатеринбурга Дмитрий Сухору-
ков. – В минувшем году ТГК9 заменила 17 километров 
сетей. К сожалению, ТГК9 – коммерческая органи
зация, на которую город по закону влиять не имеет 
права. Если бы было наоборот, то власти настояли бы 
на более значительных объемах ремонта и перекладки 
теплотрасс.

По мнению Свердловской теплоснабжающей ком
пании («дочка» ТГК9), заявленные планы являются 
оптимальными и наиболее реалистичными.

– Не надо забывать, что Екатеринбург – огромный ме
гаполис, ремонтные работы в котором координируются 
с мэрией (землеотводы), службой благоустройства и ГАИ 
(дороги), – комментирует ситуацию пресс-секретарь 
СТК Николай Лисовский. – К тому же магистраль
ные трубопроводы СТК большого диаметра (500, 700, 
1000 миллиметров) укладываются в бетонные лотки 
по специальной технологии, что сказывается как на тру
доемкости работ, так и на их влиянии на городскую 
инфраструктуру. Для полного обновления системы тепло
снабжения Екатеринбурга – а она изношена на 41 процент 
– по расчетам специалистов, требуется десять лет.

Анна НЕВСКАЯ

Как  ожидалось ранее, 
средний размер пла
ты снизился примерно 

вдвое. Отдельная тема, требу
ющая дальнейшего рассмотре
ния, – убытки «Архэнерго», 
связанные с  присоединением 
льготной категории потреби
телей. Как сообщил руководи-
тель АТЦ Виктор Иконников, 
«вопрос выработки оптималь
ного и  легитимного метода 
расчета тарифа для  льготной 
категории потребителей бу
дет рассмотрен в  следующем 
периоде».

Для  группы потребителей 
с мощностью присоединяемых 
объектов от 15 до 100 кВт раз
мер платы за  техприсоедине
ние будет рассчитываться ис
ходя из перечня строительных 
работ объектов электросетево
го хозяйства до подключаемого 
объекта. При этом у заявителя 
есть возможность выполнить 
строительные работы самому 
или доверить их энергетикам. 
В первом случае задачей «Арх
энерго» становится только 
обеспечение технической воз
можности для присоединения.

Для заявителей с мощностью 
свыше 100 кВт будет приме
няться дифференцированный 
подход. Наконец, плата за тех
присоединение для льготников 
– физических лиц и заявителей 
с  мощностью меньше 15 кВт 
– попрежнему составит 550 
рублей, хотя реальные затраты 
«Архэнерго» на подключение 
этой категории потребителей 
на деле могут быть выше. 

– Агентство по  тарифам 
и  ценам будет осуществлять 
периодический мониторинг 
исполнения договоров на тех
нологическое присоединение, 
чтобы видеть реальный уро
вень затрат «Архэнерго», 
– сообщил Виктор Иконни
ков. – В 2012  году изменений 
уже не  будет, в  конце года 
выпадающие доходы будут 
включены в тариф на передачу 
электрической электроэнер
гии. Что  касается результатов 
проверки, то они обязательно 
будут вынесены на обсуждение 
членов общественного совета 
по тарифам.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Потребителей Архангельска 
подключат за полцены
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области 
утвердило новые ставки платы за технологическое 
присоединение к электросетям «Архэнерго» – филиала 
МРСК Северо-Запада.

ОАО «ТГК-9» (входит в состав КЭС-Холдинга) назвало окончательные планы по ремонту 
и замене магистральных тепловых сетей Екатеринбурга на 2012 год.

Екатеринбургские теплосети 
отремонтируют по максимуму
Екатеринбургские теплосети 
отремонтируют по максимуму
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Компания «Электрофизика» работает 
на рынке трансформаторостроения 
с 1998 года, когда была освоена лицен

зионная технология изготовления сухих сило
вых трансформаторов с открытыми обмотка
ми, пропитанными по методу вакуумдавления.

За  этот период было произведено более 
трех тысяч трансформаторов мощностью 
от 5 кВА до 12,5 МВА, напряжением до 35 кВ, 
как наружной, так и внутренней установки.

Продукция не  только давно известна 
на рынке, она завоевала широкий круг по
требителей как в России, так и за рубежом.

Трансформаторы 
для любого климата
Территория нашей страны в основном рас
положена в  климатических районах с  уме
ренным и холодным климатом, для которых 
средняя из  ежегодных абсолютных мак
симумов температура воздуха равна ниже 
+40 °С, а средняя из ежегодных абсолютных 
минимумов ниже –45 °С.

С учетом сложных климатических условий 
стандарты ГОСТ 1515069, ГОСТ 1167785, 
ГОСТ Р 527192007 и  ГОСТ 15543.1.89 
устанавливают вид климатического испол
нения У,  ХЛ и УХЛ и категорию размещения 
трансформаторов в зависимости от условий 
применения.

Обобщая требования стандартов ГОСТ 
и  ГОСТ Р к  сухим силовым трансформа
торам наружной и  внутренней установки, 
поставляемым российским потребителям, 
следует отметить, что  трансформаторы 
должны соответствовать климатическим ус
ловиям эксплуатации, хранения и перевозки 
при температурах от –60 до +45°С.

Кроме того, в  зависимости от  условий 
применения сухие силовые трансформаторы 
должны выдерживать и  механические воз
действующие факторы – вибрации, удары, 
ускорения, крены, качки и  т. д. Перечень 
и значение параметров этих факторов уста
новлены в  нормативнотехнических доку
ментах соответствующих отраслей.

Преимущества
Сухие трансформаторы с  открытыми 
обмотками принципиально отличаются 
от  трансформаторов с  литой изоляцией 

Российский производитель сухих силовых трансформаторов

конструктивным исполнением обмоток 
и  технологией их  пропитки термостойкой 
смолой по методу вакуумдавления (VРI).

Сухие силовые трансформаторы с литой 
изоляцией поставляют на  рынок как  за
рубежные, так и  российские фирмы. За
рубежные производители на табличках па
спортных данных (прикрепляемых к транс
форматорам), согласно стандарту МЭК 
(IЕС) – 6007611–2004, в числе других па
спортных данных указывают климатическое 
исполнение С2, что означает: эксплуатация, 
транспортировка и хранение предусмотре
ны при  температуре окружающей среды 
вплоть до –25° С.

Трансформаторы ООО «Электрофи
зика» имеют следующее основное кон
курентное преимущество перед сухими 
трансформаторами с  литой изоляцией 
из  эпоксидной смолы – соответствие кли
матическим условиям эксплуатации, хра
нения, перевозки при температурах от –60 
до +45 °С, что предусмотрено требованиями   
ГОСТ Р и ГОСТ.

Гарантии и надежность
Помимо высоких технических качеств, 
трансформаторы ООО «Электрофизика» 
обладают отличными эксплуатационными 
характеристиками, которые дают потреби
телям дополнительные гарантии по надеж
ности и экономичности при эксплуатации.

Пожаробезопасность: благодаря исполь
зованию минимума трудносгорающих изо
ляционных материалов (в восемьдесять раз 
меньше по сравнению с трансформаторами 
с литой изоляцией) при пожаре генерирует
ся малое количество дыма.

Экологичность: трансформаторы компании 
не создают риска загрязнения окружающей 
среды, в том числе при утилизации и восста
новлении меди трансформаторных обмоток.

Экономичность: затраты на обслуживание 
трансформатора, не требующего специаль
ного оборудования, минимальны.

Работоспособность: в  условиях макси
мальной влажности она обеспечивается 
исключительной защищенностью обмоток 
от  влаги полимеризованной высокотемпе
ратурной смолой.

Еще одно серьезное преимущество транс
форматоров – это обеспечение перегрузки 

по току до 20 процентов свыше номинала 
без ограничения времени за счет использо
вания изоляции «Номекс» и высокотемпе
ратурных пропиточных смол.

ООО «Электрофизика» имеет тех
нические условия на  «Трансформаторы 
силовые сухие общего назначения и преоб
разовательные», свидетельство о  типовом 
одобрении Российского морского регистра 
судоходства, лицензии Федеральной служ
бы по  экологическому, технологическому 
и  атомному надзору на  проектирование 
и изготовление оборудования для ядерных 
установок и сертификат соответствия Гос
стандарта России, что подтверждает возмож
ности компании на  высоком техническом 
уровне исполнять требования широкого 
круга потребителей.

Поставки 
и новые разработки
Сегодня трансформаторы фирмы успешно 
эксплуатируются в сейсмоопасных районах 
с холодным климатом, в метро и тоннелях, 
на открытых горных выработках и буровых 
установках нефте и газодобычи, в том числе 
морских, на энергообъектах ОАО «РЖД», 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Газпром», ГЭС, 
ТЭЦ, АЭС, в других отраслях промышлен
ности, от  Калининграда до  Владивостока 

и  от  Мурманска до  Сочи, а  также на  раз
личных зарубежных объектах.

Последние пять лет стали для компании 
значительным прорывом в освоении новой 
продукции. В частности, в 2007 году компа
ния освоила производство сухих силовых 
преобразовательных трансформаторов с рас
щепленной обмоткой мощностью 12,5 МВА.

Трансформаторы ООО «Электрофизи
ка» устанавливаются на ГЭС, ГРЭС и АЭС 
в системе возбуждения турбо и гидроге
нераторов и  питания собственных нужд. 
Потребителями нашей продукции явля
ются более восьмидесяти электростанций 
России и  зарубежья. В  их  числе – транс
форматоры для Богучанской ГЭС и первой 
плавучей атомной теплоэлектростанции 
(ПАТЭС).

Значительные поставки осуществляются 
для  российских железных дорог. Это пре
образовательные трансформаторы мощ
ностью 12,5 МВА, вольтдобавочные транс
форматоры 2,5 и 3,15 МВА, поставленные 
на подстанции Октябрьской, Свердловской, 
Северокавказской и других железных дорог. 
ООО «Электрофизика» начало поставки 
трансформаторов для устройства подогрева 
стрелочных переводов. За последнее время 
для ОАО «РЖД» было изготовлено более 
четырехсот трансформаторов различной 
мощности и исполнения.

ООО «Электрофизика», производитель сухих силовых трансформаторов, 
сочетая новизну конструкции, качественные материалы и первоклассную 
сборку, контролируемую на всех этапах, обеспечивает заказчиков 
долговечными, надежными и неприхотливыми в эксплуатации изделиями.

Трансформаторы для ПАТЭС Тяговый трансформатор
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На  объекты метрополитенов Москвы, 
СанктПетербурга, Казани и Новосибирска 
поставлены распределительные и преобразо
вательные тяговые трансформаторы мощно
стью до 10 МВА с напряжением на обмотках 
20 (10) кВ в количестве более трехсот штук.

В числе новых видов продукции, освоен
ных компанией, представлены преобразова
тельные трансформаторы мощностью 1600, 
2500 и 3150 кВА для энергетических систем 
морских судов.

Тем самым выполняются специфические 
требования к оборудованию в Российском 
морском регистре судоходства.

Первыми в  России в  2009  году в  ООО 
«Электрофизика» изготовили сухой си
ловой трансформатор с  РПН мощностью 
2,5 МВА,  поставленный для  нужд ОАО 
«Газпром».

Из новых разработок ООО «Электрофи
зика» преобразовательные трансформато
ры для многопульсных систем выпрямления. 
Изготовлены трансформаторы для  18, 
30пульсной системы.

В  настоящее время ведутся разработки 
трансформаторов для 54пульсной системы 
выпрямления.

Перспективными считаются направ
ления работы с  нефтегазовым сектором. 
В 2010 году были поставлены трансформато
ры ТСЗ1600 / 10 для морской ледостойкой 
стационарной нефтяной платформы «При
разломная».

В  2011  году на  объекты нефтегазового 
комплекса было поставлено более двухсот 
трансформаторов.

В техническом плане все трансформаторы 
ООО «Электрофизика» гарантированно 
соответствуют требованиям, определенным 
технической политикой ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «РусГидро», госкорпорации «Рос
атом», ОАО «РЖД», ОАО «Газпром» 
и стандартами РФ.

В  среднем за  год мы работаем  более 
чем со ста различными заказчиками.

Учитывая, что  в  составе компании есть 
собственное конструкторское бюро, специ
алисты могут выполнить различные заказы 
для самых взыскательных клиентов.

Перспективы развития
В 2011 году объемы выпуска трансформато
ров возросли на 35 процентов по сравнению 
с 2010 годом, а в ближайшие три года плани
руется увеличение в четыре раза.

Увеличение объемов выпуска потребо
вало расширения производственных цехов 
и  масштабного обновления парка обору
дования.

В результате в 2011 году ООО «Электро
физика» на новых площадях производства 
ввело в эксплуатацию новую комплексную 
установку для  пропитки обмоток, печь 
для  запечки обмоток, четыре намоточных 
станка, пять столов для сборки магнитопро
водов с гидроподъемником, а также станок 
для резки изоляционных материалов.

В планах этого года – увеличение выпуска 
продукции на 20 процентов. Для реализации 
таких масштабных целей предусматривается 
не только увеличение производственных пло
щадей, закупка по импорту дополнительного 
технологического оборудования, но и при
рост численности персонала на 7 процентов.

Кроме того, в  разработке – передовая 
идея: трансформатор с  негорючим высо
котемпературным жидким диэлектриком. 
То  есть мы готовим к  выпуску малогаба
ритный трансформатор с  экологичным 
диэлектриком. Данные трансформаторы 
планируются к применению в ветроэнерге
тике и для наружной установки. Мы считаем, 
что за этой технологией будущее, поскольку 
мы станем продвигать на рынок экологиче
ски чистые трансформаторы.

новинки в разработке трансформаторовтема номера

Российский производитель сухих силовых трансформаторов

196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 
Дорога на Металлострой 3, корп. 2

Тел.: (812) 334-22-57, 334-22-55, 937-97-64,  
тел./факс: (812) 464-62-33

smerdov@elektrofizika.spb.ru | www.elektrofizika.spb.ru

Основные типы
современных трансформаторов

Силовой трансформатор – трансформатор, предназна-
ченный для преобразования электрической энергии в элек-
трических сетях и в установках для приема и использования 
электрической энергии.

автотрансформатор – вариант 
трансформатора, в  котором 
первичная и вторичная обмотки 
соединены напрямую, за счет чего между ними возникает 
не  только электромагнитная, но  и  электрическая связь. 
обмотка автотрансформатора имеет как  минимум три 
вывода, подключаясь к  которым можно получать разные 
напряжения. Преимущество – более высокий КПД, недостат-
ки – отсутствие электрической изоляции между первичной 

и вторичной цепью. Применение автотрансформаторов вместо обычных экономически 
оправдано для  соединения эффективно заземленных сетей с  напряжением 110 кВ 
и выше при коэффициентах трансформации не более трех-четырех. Кроме того, дан-
ный тип характеризуется меньшим расходом стали для сердечника, меди для обмоток, 
меньшим весом и габаритами, что существенно снижает стоимость оборудования.

Трансформатор тока питается от  источника тока. Ти-
пичное применение – для  снижения первичного тока 
до величины, используемой в цепях измерения, защиты, 
управления и сигнализации. Номинальное значение тока 
вторичной обмотки – 1 а, 5 а. Первичная обмотка транс-
форматора тока включается в цепь с измеряемым пере-
менным током, а во вторичную включаются измерительные 
приборы. Ток, протекающий по вторичной обмотке транс-
форматора тока, равен току первичной обмотки, деленно-
му на коэффициент трансформации. При разрыве цепи возникает скачок напряжения, 
опасный для изоляции, окружающих электроприборов и жизни техперсонала.

Трансформатор напряжения питается от  источника на-
пряжения. Применяется в целях преобразования высокого 
напряжения в низкое в цепях, в измерительных цепях и це-
пях РЗиа. Позволяет изолировать логические цепи защиты 
и цепи измерения от цепи высокого напряжения.

Импульсный трансформа-
тор предназначен для преоб-
разования импульсных сигна-

лов с длительностью импульса до десятков микросекунд 
с минимальным искажением формы импульса. основное 
применение – передача прямоугольного электрического 
импульса (максимально крутой фронт и срез, относитель-
но постоянная амплитуда). Служит для  трансформации 
кратковременных видеоимпульсов напряжения, обычно 
периодически повторяющихся с высокой скважностью.

В разделительном трансформаторе первичная обмотка 
электрически не  связана со  вторичными обмотками. Си-
ловые разделительные трансформаторы предназначены 
для повышения безопасности электросетей при случайных 
одновременных прикасаниях к земле и токоведущим частям 
или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под на-
пряжением в  случае повреждения изоляции. Сигнальные 
разделительные трансформаторы обеспечивают гальвани-
ческую развязку электрических цепей.

Пик-трансформатор преобразует напряжение синусои-
дальной формы в импульсное напряжение с изменяющейся 
через каждые полпериода полярностью.

Сдвоенный дроссель (встреч-
ный индуктивный фильтр) кон-
структивно является трансфор-
матором с двумя одинаковыми 
обмотками. Благодаря взаимной 
индукции катушек он при тех же размерах более эффекти-
вен, чем обычный дроссель. Сдвоенные дроссели получили 
широкое распространение в  качестве входных фильтров 

блоков питания, в дифференциальных сигнальных фильтрах цифровых линий, а также 
в звуковой технике.

Трансфлюксор – разновидность трансформатора, 
используемая для хранения информации. основное от-
личие от обычного трансформатора – большая величина 
остаточной намагниченности магнитопровода. Транс-
флюксоры могут выполнять роль элементов памяти. 
Помимо этого, трансфлюксоры часто снабжались допол-
нительными обмотками, обеспечивающими начальное 
намагничивание и задающими режимы их работы. эта 
особенность позволяла (в сочетании с другими элемен-
тами) строить на трансфлюксорах управляемые генера-
торы, элементы сравнения и искусственные нейроны.

Трансформатор возбуждения, Богучанская ГЭС

Трансформаторы на отгрузочной площадке 
ООО «Электрофизика»

нА пРАвАх РеклАмы
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ТМГ 21-1000/10-У1 (ХЛ1) является трехфазным мас
ляным трансформатором общего назначения и выпуска
ется с сочетанием напряжений 6/0,4; 10/0,4 кВ схемами 
и группами соединения обмоток Д/Ун11.

Отличие данных трансформаторов от трансформаторов 
серии ТМГ11 заключается в том, что обмотка низшего 
напряжения выполнена не из алюминиевых проводов, 
а из алюминиевой фольги. Для придания необходимой 
жесткости в качестве межслоевой изоляции применена 
бумага типа DDP, которая в процессе сушки обмоток 
спекается, делая обмотки монолитными.

Поскольку в обмотках из фольги осевые усилия прак
тически отсутствуют, данные трансформаторы имеют 

повышенную устойчивость к усилиям, вызванным токами 
короткого замыкания. Имея значительно меньшие тепло
вые сопротивления, обмотка НН лучше охлаждается и 
имеет более равномерный нагрев.

Данное конструктивное решение является главным от
личием трансформаторов ТМГ 21 1000/10У1 (ХЛ1) от 
трансформаторов ТМГ 11 1000/10У1 (ХЛ1). Благодаря 
такому решению стало возможным спроектировать более 
компактный и более легкий трансформатор: при увеличе
нии ширины трансформатора на 45 мм его длина и высота 
стали меньше на 60 мм и 114 мм соответственно, удалось 
уменьшить массу трансформатора на 200 килограммов, в 
том числе массу масла на 150 килограммов.

Новинки трансформаторного оборудования 
производства Минского электротехнического завода
Наступивший 2012 год ознаменовался вводом в производство на мощностях Минского 
электротехнического завода им. В.И. Козлова двух новинок трансформаторного 
оборудования – ТМГ 21-1000/10-У1 и ТМГ11-2500/10-У1.

197374, г. Санкт‑Петербург, 
Мебельная ул., д. 12, к. 1, БЦ «Авиатор», оф. 301
Тел./факс: (812) 325‑43‑00, 325‑43‑10, 325‑43‑58

Телефоны обособленных подразделений в городах:
Чебоксары: (8352) 506‑299

Пермь: (342)218‑16‑05
Иркутск: (3952) 95‑15‑99

e‑mail: mitek@mitek.spb.ru
mitek.spb.ru

Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-
2500/10-У1 предназначен для преобразования электро
энергии в сетях энергосистем и потребителей электро
энергии в условиях наружной или внутренней установки 
умеренного (от минус 45 до плюс 40 °С) или холодного 
(от минус 60 до плюс 40 °С) климата. Окружающая среда 
невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентра
циях, снижающих параметры изделий в недопустимых 
пределах. Трансформатор не предназначен для работы в 
условиях тряски, вибрации, ударов, в химически актив
ной среде. Высота установки над уровнем моря не более 
1000 метров. Номинальная частота 50 Гц. Регулирование 
напряжения осуществляется в диапазоне до ± 5 про
центов на полностью отключенном трансформаторе 
(ПБВ) переключением ответвлений обмотки ВН сту
пенями по 2,5 процента. По заводским заказам может 

быть изготовлен как трансформатор с напряжением 
10/0,4 кВ, так и трансформатор с напряжением 6/0,4 кВ. 

Ввод нейтрали стороны НН трансформатора рассчитан 
на продолжительную нагрузку током, равным 100 процен
там номинального тока обмотки НН. Трансформатор имеет 
на каждой фазе стороны НН расщепленные вводы. Транс
форматор комплектуется транспортными роликами для 
перемещения в продольном и поперечном направлениях. 

Трансформатор ТМГ112500/10У1 имеет герметичную 
конструкцию, то есть внутренний объем трансформатора 
не имеет сообщения с окружающей средой. Поэтому на 
протяжении всего срока службы трансформатора ТМГ11
2500/10У1 проведения профилактических ремонтов, 
связанных с вскрытием трансформатора, заменой и суш
кой трансформаторного масла, не требуется. Отбор проб 
и профилактические испытания масла не производятся.

По вопросам приобретения данных трансформаторов и другого 
электротехнического оборудования вы можете обращаться к 
официальному дилеру Минского электротехнического завода – 
ООО «МИТЭК» (свидетельство № 256).

нА пРАвАх РеклАмы

В энергостроительных СРО состоят не только компании, 
занимающиеся строительством и реконструкцией 
электросетевых объектов, но и производители 
энергооборудования, в частности трансформаторов.

Проблемы энергоснабжения города Анапа 
ОАО «Кубаньэнерго» решает в тесном 
взаимодействии с органами власти.

Анапа – самый востребованный детский и се
мейный курорт. Более 4 миллионов гостей 
за сезон – самое яркое тому подтверждение. 

Однако изза большого притока туристов значитель
но увеличивается нагрузка на всю инфраструктуру, 
в первую очередь – на энергетическую.

ОАО «Кубаньэнерго» в тесном взаимодействии 
с  краевыми и  муниципальными органами власти 
реализует масштабную программу по  развитию 
распределительного электросетевого комплекса 
городакурорта. Так, в 2011 году в рамках инвести
ционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на ка
питальное строительство энергообъектов было 
освоено более полумиллиарда рублей. Основные 
средства были направлены на выполнение меропри

ятий по реконструкции ВЛ 110 кВ «Варениковская 
– Гостагаевская», реконструкцию сетей, приле
гающих к ПС 220 кВ «Бужора», реконструкцию 
30 км распределительных электросетей в  станице 
Гостагаевской. Кроме того, в 2011 году были выпол
нены мероприятия по реконструкции ПС 110 кВ 
«Анапская» с установкой нового трансформатора 
мощностью 25 мегавольтампер, а также реконструк
ции ПС 110 кВ «Джемете». В настоящее время эти 
работы продолжаются.

– Были приняты беспрецедентные меры по раз
витию энергосистемы города, и в новом курортном 
сезоне не  должно быть никаких аварийных от
ключений. Мы прожили зиму в сложных погодных 
условиях, и  те работы, которые были проведены 
за год, дали возможность быстро и без серьезных 
осложнений выйти из всех аварийных ситуаций, – 
подчеркнула глава Анапы Татьяна Евсикова.

Ольга ТРУНОВА

«Трансформаторные» 
проблемы решит СРО

Почему им также необхо
димо вступать в  СРО? 
На этот вопрос «ЭПР» 

ответил Александр Щукин, пер-
вый заместитель генерального 
директора СРО НП «Объеди-
нение энергостроителей».

– Согласно законодатель
ству, а  именно приказу № 624 
Министерства регионального 
развития, монтаж и  демонтаж 
трансформаторных подстанций, 
а также пусконаладочные рабо
ты силовых и  измерительных 
трансформаторов включены 
в перечень видов работ, которые 
оказывают влияние на безопас
ность объектов капитального 
строительства, – считает госпо
дин Щукин. – Таким образом, 
компании, осуществляющие дан
ные виды работ, чтобы получить 
допуск на их проведение, долж
ны входить в саморегулируемую 
организацию. Как  показывает 
практика, подобным компаниям 
лучше состоять не в общестрои
тельной, а в энергостроительной 
СРО, поскольку сотрудники 
отраслевой саморегулируемой 
организации знают специфику 

работы на энергетических объ
ектах и  могут оказать компе
тентную помощь и  поддержку 
по ряду вопросов. В частности, 
правильно определить виды 
работ, на  которые необходимо 
получить допуски, а также кате
гории объектов, на которых вы
полняются данные работы. По
мимо этого, в  отраслевой СРО 
могут рекомендовать курсы 
повышения квалификации, кото
рые необходимо проходить раз 
в пять лет всем сотрудникам ком
паний – членов СРО, разъяснить 
законодательные нововведения, 
касающиеся проведения работ 
на энергетических объектах, ока
зать помощь в выстраивании ди
алога с заказчиками, в том числе 
информировать об  изменениях 
в технической политике ведущих 
отраслевых заказчиков, а  также 
способствовать продвижению 
производителей оборудования 
на  отечественном рынке через 
организацию взаимодействия 
с заказчиками и ключевыми от
раслевыми подрядчиками.

Ирина КРИВОШАПКА

Кто контролирует 
детский курорт?
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Капитализированный экономический 
эффект с учетом ставки рефинансирования 
(8 процентов годовых) 25 598 049 руб.

За счет применения ступенчатой систе
мы охлаждения снижение потребляемой 
мощности составляет 39,3 кВт. Эффект 
также будет существенный и здесь, для рас
чета необходимо иметь графики нагрузки 
трансформатора и  температуры окружа
ющей среды.

Дополнительно необходимо отметить, 
что сниженные массогабаритные характе
ристики позволяют производить перевозку 
автотрансформатора на доступных в части 
обеспечения со  стороны ОАО «РЖД» 

120тонных железнодорожных транспор
терах, а  значит, гарантировать доставку 
к объекту в срок и с меньшими расходами.

Приведенные выше расчеты во многом 
условны, но они наглядно демонстрируют 
возможность получения колоссальной 
экономии, сопоставимой со  стоимостью 
трансформатора. И если эффект существен 
для  единичного изделия, то  в  масштабах 
страны он создаст дополнительные воз
можности для  развития энергосисте
мы. Заказчикам  же следует задуматься: 
а не пора ли начать считать и тратить день
ги с умом, цивилизованно, как это делают 
в той же Европе?

новинки в разработке трансформаторовтема номера

У  потребителя глаза разбегаются 
от такой «заманухи».

Действительно, в последние годы 
многие предприятия, изготавливающие 
энергетическое и электротехническое обо
рудование, осуществили прорыв, выйдя 
на качественно новый уровень развития. 
На  современном этапе эти предприятия 
представляют собой современные про
изводственные комплексы, оснащенные 
новейшим оборудованием и соответству
ющей инфраструктурой. Однако далеко 
не все изготовители способны предложить 
адекватные уровню оснащенности кон
структивные решения.

В  результате конечный продукт явно 
не дотягивает до уровня аналогов от веду
щих европейских и азиатских производите
лей. Необходимо признать, что, несмотря 
на внешний лоск производственных цехов, 
отечественное оборудование в массе своей 
уступает зарубежному (не путать с made 
in China) как  раз по  параметрам энерго
эффективности. Да и стоимость владения 
таким оборудованием не  всегда соответ
ствует ожиданиям.

Тема совокупной стоимости владения 
оборудованием или  TCO (Total cost of 
ownership) для  России является новой, 
тогда как за рубежом (и не только в циви
лизованной Европе, но и в странах «тре
тьего мира») привыкли считать не только 
цену оборудования и сопутствующие за
траты до момента ввода в эксплуатацию, 
но  и  расходы, связанные с  владением 
данным оборудованием на  протяжении 
всего срока эксплуатации. Сегодня все 
чаще доклады на  данную тему звучат 
на  конференциях по  энергоэффектив
ности, но  реального применения TCO 
пока не видно. А ведь с помощью данного 
подхода можно не только оценить эффек
тивность оборудования, но и обеспечить 
качество закупочной деятельности за
казчиков.

Наше предприятие за  последние два 
года разработало новую линейку силовых 

ооо «тольяттинский 
трансформатор»

Россия, 445601, Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Индустриальная, 1
Тел. (8482) 75‑99–10 
Тел ./ факс: (8482) 75‑99–11, 22‑19‑74
E‑mail: tt@transformator.com.ru
www.transrormator.com.ru

(Вопрос высокому начальству)
Когда начнем деньги считать, господа?

В последнее время стало чрезвычайно модно говорить 
об энергоэффективности. Более того, окунешься в профильные издания, 
освещающие вопросы электроэнергетики, почитаешь рекламу: 
что ни предприятие – инновационное, что ни продукция – энергоэффективная.

автотрансформаторов классов напряже
ния 220500 кВ, соответствующих по ос
новным параметрам продукции ведущих 
зарубежных изготовителей. Конструкции 
данной группы оборудования имеют очень 
низкую совокупную стоимость владения 
по  сравнению с  аналогами, и  основной 
вопрос, который представляет интерес: 
за  счет чего удалось получить такой ве
сомый эффект? Если сказать в  общем, 
то  за  счет изменения в  сфере проекти
рования изделий, благодаря проведению 
собственных научноисследовательских 
изысканий и использованию современных 
программных комплексов расчета и  кон
струирования, которые позволили прово
дить поэтапную выработку и оптимизацию 
технических решений.

Что  касается конструкций новых ав
тотрансформаторов класса напряжения 
220 и 500 кВ, можно отметить, что нашим 
специалистам удалось совместить во
едино многие эффективные технические 
решения. Часть решений основана на свой
ствах современных материалов, таких, 
как  транспонированные провода с  высо
ким пределом текучести, толстолистовой 
ламинированный картон, высокопрочный 
древеснослоистый пластик. Другая часть –  
совместная работа с европейскими специ
алистами – разработчиками трансформа
торнореакторного оборудования. Со
вместная работа позволила интегрировать 
современный опыт в российские реалии. 
В этих конструкциях существенно повыше
на эффективность работы системы охлаж
дения благодаря проведению исследований 
по интенсификации охлаждения обмоток 
трансформатора. Исследование прочности 
прессующих систем, в том числе в процессе 
старения, позволило добиться достаточно 
высоких показателей электродинамической 
стойкости обмоток автотрансформато
ров, которая подтверждена экспертными 
заключениями, в  том числе независимых 
организаций. Основные характеристики 
силовых автотрансформаторов полностью 

соответствуют утвержденным типовым 
техническим требованиям ОАО «ФСК 
ЕЭС». Параметры оптимизированных 
конструкций, в том числе массогабарит
ные характеристики, являются одними 
из лучших среди аналогичного оборудова
ния мировых производителей.

Вернемся к  теме ТСО и  рассмотрим 
энергоэффективность автотрансформа
тора типа АТДЦТН250  000 / 220  (раз
работка ООО «Тольяттинский Транс
форматор», далее по тексту ТТ) как часть 
методики «совокупной или капитализиро
ванной стоимости владения».

Ниже приводится оценка эффекта 

при  сравнении разработки ТТ и  модели, 
соответствующей параметрам ОАО «ФСК 
ЕЭС», а  также модели трансформатора, 
который был изготовлен в  соответствии 
с  предельными требованиями ГОСТ 
и условно продолжает эксплуатироваться 
в течение следующих тридцати лет без за
мены. Таким образом, за  счет снижения 
потерь холостого хода (ХХ) можно полу
чить экономический эффект:

34 кВт*8 640 часов*1 руб./кВт*ч*30  
лет = 8 812 800 руб., где 

8 640 часов – среднее время работы 
трансформатора в год,

1 руб./кВт*ч – условный тариф,
30 лет – срок службы трансформатора.
Капитализированный экономический 

эффект с учетом ставки рефинансирования 
(8 процентов годовых) 31 100 000 руб. В 
случае сравнения с требованиями ГОСТ  
1754485 при ∆ 64 кВт капитализирован
ный эффект достигает 56 884 553 руб.

За счет снижения потерь короткого за
мыкания по сравнению с требованиями 
ГОСТ 1754485 при  ∆ 80 кВт

80 кВт*8640*(0,6)2*1руб/кВт*ч*30 
лет = 7 464 960 руб., где

(0,6)2 – средний коэффициент загрузки 
автотрансформаторов.

Наименование параметра ГОСТ 
17544‑85

Требования 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

Разработка 
ООО «ТТ» ∆

Потери холостого хода, кВт 120 90 56 –34
Потери короткого замыкания 
(основное ответвление), кВт 500 420 420 0

Потребляемая мощность системой охлаждения, кВт 51,8 51,8 12,5 –39,3

Сравнительные потери автотрансформатора АТДЦТН 250000 / 220

1. «Энергетика и электротехника-2012». Выставка пройдет в Санкт-Петербурге с 22 по 25 мая 2012 года в выставочном комплексе «Ленэкспо». Стенд нашей компании будет располагаться в павильоне № 8А.
2. «ЭлЕКТРо-2012». Выставка пройдет в Москве с 13 по 16 июня 2012 года в Центральном выставочном комплексе «Экспо центр». Стенд «Тольяттинского Трансформатора» будет располагаться в павильоне № 2, зал № 3.

Список выставок с участием ооо «тольяттинский трансформатор» (май – июнь 2012 г.):

Сборочный цех

Автотрансформатор АТДЦТН 250 000/ 220

нА пРАвАх РеклАмы
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Трансформаторная отрасль является 
не то чтобы одной из самых консерва-
тивных отраслей производства аппа-
ратов для энергетики. Но все измене-
ния там обычно не революционные, 
а эволюционные.

Однако меняющаяся энергетика 
ставит новые задачи, и в скором 
времени мы можем увидеть со

всем новые трансформаторы.
Анализируя основные тенденции, мож

но сказать, что сейчас в мире при разра
ботке трансформаторов массовых серий 
основной задачей является снижение 
затрат на  производство и  эксплуатацию 
трансформаторов. Решаются вопросы 
снижения расхода активных и конструк
ционных материалов, повышения надеж
ности в реальных условиях эксплуатации 
и ремонтопригодности трансформаторов. 
Прогресс в этих областях в значительной 
степени определяется созданием новых 
и  совершенствованием используемых 
изоляционных и  магнитных материалов. 
В частности, можно отметить существен
ный прогресс в  применении аморфных 
материалов в  трансформаторах, а  также 
в  создании пожаробезопасных транс
форматоров.

Например, как отмечают специалисты, 
работающие в этой отрасли, существенное 
улучшение характеристик магнитопрово
дов ожидается за счет внедрения аморф
ных сплавов со  значительно большей 
величиной удельных потерь (от  потерь 
в обычной стали). В итоге на выходе  про
изводители имеют более низкие потери хо
лостого хода и более высокую надежность.

В  связи с  малой толщиной аморфный 
материал наиболее пригоден для  витой 
конструкции магнитопровода, то  есть 
для  трансформаторов малой мощности 
и распределительных. В частности, в США 
уже производят распределительные транс
форматоры небольшой мощности с при
менением магнитопроводов из аморфной 
стали. Однако уже есть опытные образцы 
трансформаторов средней мощности, 

ведутся работы по увеличению толщины 
аморфного материала за счет спрессовы
вания и увеличения ширины листа, а глав
ное, такие трансформаторы перестают 
быть экспериментальными и  переходят 
в категорию серийных продуктов.

Другой важной проблемой, в решении 
которой также наблюдается прогресс, 
является создание пожаро и  взрывобе
зопасных трансформаторов, не вредящих 
экологии. Современные трансформаторы 
с нетоксичными жидкими диэлектриками 
– заменителями хлордифенилов, произво
димые в США и Японии, вполне отвечают 
этим условиям.

«Умные» трансформаторы 
для «умной» энергетики

Все жидкие диэлектрики, используемые 
в  трансформаторах, должны удовлет
ворять следующим требованиям: быть 
самогасящимися, нетоксичными, биораз
лагаемыми, иметь низкий коэффициент 
объемного расширения при нагреве.

В  большей степени этим требованиям 
отвечают синтетические кремнийорга
нические жидкости (КОЖ), в частности 
полидиметилсилоксаны, которые об
ладают достаточно низкой вязкостью, 
свойствами самогашения и  хорошими 
охлаждающими свойствами. КОЖ с  вы
сокой молекулярной массой не способны 
аккумулироваться в  живых организмах 
или  вступать в  процессы метаболизма. 
Они устойчивы к  действию микроорга
низмов, однако при попадании на поверх
ность почвы расплываются в виде тонкой 
пленки и под действием солнечного света 
быстро разлагаются, превращаясь в веще
ства, обычные для  окружающей среды. 
Их применение в трансформаторах также 
становится уже нормой.

Конечно, стоит отметить, что новые ре
шения в этих областях являются развитием 
старых идей, заложенных еще  в  1980х 
годах. Впрочем, это не  упрек, наоборот, 
на мой взгляд, без отработки этих направ
лений мировая трансформаторная про
мышленность просто не сможет достойно 
отвечать на вызовы времени. Однако стоит 
подумать, какими же будут трансформато
ры нашего будущего.

Трансформатор  
с компьютерным чипом
Сейчас много говорится о создании так на
зываемых «умных» электросетей. Более 
того, многие развитые государства уже 
вовсю создают подобные электросети, 
однако для  новых сетей нужны и  новые 
трансформаторы. Те трансформаторы, 
которые используются сейчас, являются 
устройствами с  единственной функци
ей – понижения напряжения к  бытовым 
120240 В.  В  новых полупроводниковых 
трансформаторах будут использовать
ся специальные компьютерные чипы, 
которые смогут быстро и  качественно 
регулировать напряжение в  более ши
роких пределах. По  мнению экспертов, 
твердотельные трансформаторы дадут 
возможность оптимально управлять на
грузками и  потреблением электроэнер
гии в  каждом доме и  хорошо дополнят 
«умную» электросеть. В  зависимости 

от потребностей дома они смогут менять 
напряжение, переходить от постоянного 
к  переменному току и  подключать к  до
машней электросети ветровые турбины, 
дизельгенераторы или солнечные панели. 
Они также смогут предотвращать пере
грузку сетей или, например, давать больше 
энергии в те часы, когда электроэнергия 
дешевле.

Фактически «умный» трансформатор 
будет способен объединить любые ис
точники энергии с совершенно разными 
характеристиками, от  высоковольтной 
сети до  бензинового генератора, и  обе
спечить бесперебойное питание дома 

без  необходимости покупки многочис
ленных сложных систем для  каждого 
типа оборудования. Кроме того, он мо
жет надежно поддерживать напряжение 
на  минимальном уровне, необходимом 
для стабильной работы домашних прибо
ров. По данным исследования, например, 
использование таких трансформаторов 
позволит сэкономить в США до 3 процен
тов энергии, что в несколько раз больше, 
чем вырабатывается всеми американскими 
солнечными панелями.

Кроме того, они смогут «общаться» 
с поставщиками энергии для обеспечения 
бесперебойного электропитания в слож
ных условиях.

Надо сказать что, несмотря на то что это 
звучит как фантастика, поступление пер
вых серийных устройств подобного рода 
в  продажу ожидается в  ближайшие не
сколько лет. Ведь многие производители, 
особенно японские, такие, как Mitsubishi 
Electric и Toshiba, уже заявили о разработ
ке подобных систем.

Сверхпроводимость 
и трансформаторы
Другой перспективной темой при  раз
работке трансформаторов нового поко
ления является использование эффекта 
сверхпроводимости. Вообще, интерес 
к  трансформаторам с  использованием 
сверхпроводимости возник еще в 1960х 
годах при  появлении низкотемператур
ных сверхпроводников, применяемых 
для  обмоток трансформаторов. Многие 
производители во всем мире, среди кото
рых можно назвать европейские концерны 
ABB и Alstom, а также K. E. P. C. (Япония) 
и Westinghouse (США), начали разработ
ки низкотемпературных сверхпроводни
ковых (НТСП) трансформаторов. Однако 
барьером на пути развития и применения 
НТСПтрансформаторов являлись огром
ные по  размерам криогенные системы 
для  получения жидкого гелия, которые 
делали использование таких трансформа
торов экономически нецелесообразным.

Открытие высокотемпературных сверх
проводниковых (ВТСП) материалов 
в 1986 году позволило отказаться от гро
моздких охлаждающих устройств. И  ос
новные разработки по созданию сверхпро
водимых трансформаторов нового поколе
ния ведутся именно в этом направлении. 
Что, впрочем, и неудивительно, так свой
ства сверхпроводников, а именно – очень 
малые потели при  большой плотности 

тока, переход от практически нулевого со
противления к высокому сопротивлению 
при  превышении током определенного 
значения (так называемого критического 
тока) и  т. д., позволяют получить транс
форматор, значительно превосходящий 
по всем своим характеристикам традици
онно применяемые на сегодняшний день 
масляные и сухие трансформаторы.

В  настоящее время существуют три 
основных проекта по  созданию ВТСП
трансформаторов – в  Европе, США 
и Японии, и в 1997 году все три были реа
лизованы в опытных образцах. По данным 
Министерства энергетики США, сделав
шего подробный анализ возможного при

менения ВТСПтрансформаторов мощ
ностью до 30 МВА, затраты (при средней 
оценке) на весь срок службы при эксплу
атации ВТСПтрансформаторов будут 
наполовину меньше по  сравнению с  за
тратами на  обслуживание традиционно 
применяемых трансформаторов. Имеются 
проекты сверхпроводящих трансформа
торов на  мощность до  1 миллиона кВт. 
При  достаточно больших мощностях 
сверхпроводящие трансформаторы бу
дут легче обычных на  4050 процентов 
при  примерно одинаковых с  обычными 
трансформаторами потерях мощности.

Впрочем, пока у сверхпроводящих транс
форматоров, однако, есть и существенные 
недостатки. Они связаны с  необходимо
стью защиты трансформатора от выхода его 
из сверхпроводящего состояния при пере
грузках, коротких замыканиях, перегревах, 
когда магнитное поле, ток или температура 
могут достичь критических значений.

В  этом случае есть угроза разруше
ния трансформатора, однако даже если 
трансформатор при этом не разрушится, 
то  потребуется несколько часов, чтобы 
снова охладить его и восстановить сверх
проводимость. А  в  ряде случаев такой 
перерыв в электроснабжении неприемлем. 
Поэтому, прежде чем говорить о массовом 
изготовлении сверхпроводящих транс
форматоров, необходимо разработать 
меры защиты от  аварийных режимов 
и возможности обеспечения потребителей 
электроэнергией во время простоев сверх
проводящего трансформатора. Достиг
нутые в  этой области успехи позволяют 
думать, что  в  ближайшем будущем про
блема защиты сверхпроводящих транс
форматоров будет решена и  они займут 
свое место на электростанциях.

Антон КАНАРЕЙКИН

Исследования аморфных магнитных материалов начались в конце 60-х годов. 
Первый изготовитель аморфных лент – фирма Allied Signal (Сша). В 70-е годы 
она выпускала ленты толщиной 30 -50 мкм и шириной около 100 мм. Помимо 
указанных свойств, аморфные ленты обладают значительной твердостью 
(63-80 ед. по Роквеллу), хотя имеют достаточную эластичность и гибкость.

Эксперты выделяют следующие преимущества ВТСП-трансформаторов:
• снижение нагрузочных потерь при номинальном токе на 90 процентов, 

что значительно увеличивает КПД трансформатора;
• уменьшение веса и габаритов трансформатора до 40 процентов. Сле-

дует отметить, что  упомянутые достоинства позволяют применять ВТСП-
трансформаторы в уже существующих подстанциях без их конструкционных 
изменений со значительным увеличением мощности. облегчается и транс-
портировка трансформаторов;

• свойства ограничения токов КЗ, что в аварийных режимах защищает 
электрооборудование сети;

• значительное уменьшение реактивного сопротивления, что позволяет 
обеспечить стабилизацию напряжения, не прибегая к его регулированию;

• большая перегрузочная способность без повреждения изоляции и ста-
рения трансформатора;

• уменьшение уровня шума.
Кроме того, по  сравнению с  масляными трансформаторами ВТСП-

трансформатор пожаробезопасен и экологичен.
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Для  таких потребителей 
производственная группа 
«Трансформер» пред

лагает трехфазные масляные 
герметичные трансформаторы 
столбового типа (ТМГС) мощно
стью 1663 кВА, обеспечивающие 
подключение к сети 6 или 10 кВ 
с понижением напряжения до 0,4 
или 0,23 кВ.

Это оборудование было раз
работано в соответствии с техни
ческой политикой ОАО «МРСК 
Центра» для  новой концепции 
строительства ВЛ 610 кВ, пред
усматривающей сокращение 
протяженности линий низкого 

трансформатор на высоте

класса (0,4 кВ) и  применение 
нескольких столбовых трансфор
маторов вместо одной крупной 
трансформаторной подстанции.

Такое решение позволяет со
кратить технические и коммерче
ские потери в распределительной 
сети, предоставляет возможность 
технологического присоедине
ния новых потребителей в расши
ряющихся населенных пунктах. 
Кроме того, оно обеспечивает 
более высокое качество электро
снабжения, поскольку снижает 
влияние объектов с заведомо не
линейной нагрузкой (источников 
искажений) на  других потреби
телей. Достигается это за  счет 
уменьшения числа потребителей, 
присоединенных к одному транс
форматору, и, соответственно, 
имеющих с источником искаже
ния общую точку подключения 
на стороне 0,4 кВ. 

К тому же при использовании 
столбовых трансформаторов нет 
необходимости решать вопросы 
выделения земли – можно ис
пользовать имеющуюся опору 
ЛЭП.

Столбовые трансформаторы 
«Трансформер» уже нашли 
применение в  пилотных проек

тах, реализованных компаниями 
«Курск энерго» и  «Белгородэ
нерго». В перспективе предусмо
трено интегрирование трансфор
маторов в интеллектуальные сети 
за  счет установки устройства 
текущего мониторинга состоя
ния столбового трансформатора.

С  другой стороны, ТМГС 
«Трансформер» могут исполь
зоваться не  только для  сетевых 
организаций, но и для отдельных 
абонентов.

Одна из  особенностей этих 
трансформаторов – более удоб
ный и надежный способ крепле
ния. В  нашей стране столбовые 
трансформаторы принято уста
навливать на подставку или крон
штейны. ТМГС «Трансформер» 
имеют «навесной» тип крепле
ния и  не  требуют дополнитель
ных платформ, сложных грузо
подъемных механизмов и т. п.

Достигается это благодаря 
форме гофробака – на его тыль
ной стороне имеются тяги, с по
мощью которых трансформатор 
«навешивается» на  крепежную 
конструкцию. Задняя стенка – не
гофрированная, вследствие чего 
центр тяжести трансформатора 
смещается ближе к  столбовой 

опоре, что  делает размещение 
более устойчивым и  позволяет 
предъявлять менее жесткие тре
бования к  опоре. Ее не  нужно 
проверять на изгиб, нет необхо
димости устанавливать отдель
ную укрепленную конструкцию.

Трансформатор в герметичном 
гофробаке компактнее, чем  ана
лог с радиаторами и расширите
лем. Использование герметичных 
баков позволяет также облегчить 
эксплуатацию трансформато
ров и  минимизировать затраты 
на  их  обслуживание, поскольку 
масло в  них не  соприкасается 
с  воздухом, не  теряет своих ка
честв, не  требует постоянного 
контроля и  периодической за
мены.

Конструктивные особенности 
активной части ТМГС и  при
менение качественной стали 
обеспечивают существенное 
снижение технических потерь. 
К  тому  же эти трансформаторы 
характеризуются как высоконад
ежные.

ТМГС «Трансформер» рас
считаны на десять лет безаварий
ной работы со  сроком службы 
без капитального ремонта трид
цать лет.

Производственная группа 
«Трансформер»
142100, Московская обл., г. Подольск, 
Б. Серпуховская ул., 43
Тел.: (495) 545‑45–11, 580‑27‑27
e‑mail: info@transformator.ru
www.transformator.ru

Компания «Трансформер» 
поставляет столбовые транс
форматоры как  отдельно, так 
и в комплекте с оборудованием, 
необходимым для подключения: 
выключателями, предохранителя
ми, разъединителями, грозовыми 
разрядниками – на стороне 610 
кВ; ограничителями перена
пряжения, шкафами с  силовой 
автоматикой, системами учета 
и автоматики, блоками контроля 
качества энергии – на  стороне 
0,4 кВ.

При  этом распределительные 
шкафы и  приборы учета могут 
размещаться как  на  опоре, так 
и в помещении абонента. Состав 
и тип оборудования специалисты 
подбирают в  соответствии с  за
дачами подключения.

Силовые трансформаторы все чаще становятся центром внимания не только инженеров электросетей и энергетиков 
крупных предприятий, но и специалистов небольших организаций, решающих задачи энергообеспечения таких 
объектов, как отдаленные поселения, АЗС, антенны сотовой связи, объекты нефтедобычи и др.

нА пРАвАх РеклАмы

В рамках ремонтной 
программы 
выполнен ремонт 
41 трансформаторной 
подстанции, 
расчищено более 
15 га охранных зон 
воздушных линий 
электропередачи.

Энергетики ОАО «Кубаньэнерго» провели 
капитальный ремонт на  высоковольтных воз
душных линиях электропередачи 110 / 35 кВ 

общей протяженностью более 6 км, включающий в себя 
замену изоляторов, трассостоек, верховой осмотр ВЛ, 
перетяжку провода. Расчищено от  древеснокустар
никовой растительности более 15 гектаров охранных 
зон высоковольтных линий. Кроме того, в общей слож
ности с начала 2012 года в зоне ответственности ОАО 
«Кубань энерго» была отремонтирована 41 трансфор
маторная подстанция.

На линиях классом напряжения 0,410 кВ ремонтные 
работы проводятся с  опережением графика: вместо 
запланированных на I квартал 6,7 км выполнен ремонт 
на 8,7 км воздушных линий.

Выполненные мероприятия позволили улучшить на
дежность и качество электроснабжения потребителей 
на территории Краснодарского края и Республики Ады
гея. Плановые работы в рамках ремонтной программы 
ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год продолжаются в со
ответствии с утвержденным графиком.

Ольга ТРУНОВА

В  ходе техсовета специалисты 
«СВЭЛа» продемонстриро
вали конкурентные преиму

щества производимого группой обо
рудования, провели сравнительную 
характеристику трансформаторов 
с  литой изоляцией и  трансфор
маторов с  воздушнобарьерной 
изоляцией. Участники техсовета 
высоко оценили уровень качества 
и технические параметры оборудо
вания «СВЭЛа», рассказали о  по
ложительном опыте эксплуатации 
оборудования группы.

ОАО «Казаньоргсинтез» – одно 
из крупнейших химических предпри
ятий Российской Федерации. ОАО 
«Казаньоргсинтез» производит 
более 38 % всего российского поли
этилена и является его крупнейшим 
экспортером. Компания занимает ве
дущее место в производстве газопро
водных полиэтиленовых труб, фенола, 
ацетона, охлаждающих жидкостей, 
химических реагентов для  добычи 
нефти и осушки природного газа.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Подлатали 
кубанские просторы

Группа «СВЭЛ» провела техсовет 
для ОАО «Казаньоргсинтез»
Группа «СВЭЛ» провела техсовет 
для ОАО «Казаньоргсинтез»

Группа «СВЭЛ» обсудила перспективы сотрудничества и презентовала свою продукцию в ходе техсовета, 
организованного для ОАО «Казаньоргсинтез». Ранее группа «СВЭЛ» осуществляла поставки на объекты 
«Казаньоргсинтеза» через посредников, сейчас заказчику стали интересны прямые поставки оборудования.

СПРАВКА
Группа «СвердловЭлектро» («СВЭл») – 
один из  ведущих российских производи-
телей электротехнического оборудования. 
В  группу входят СВЭЛ-РосЭнергоТранс, 
СВЭЛ-Силовые трансформаторы, Ниж-
не-Исетский завод металлоконструкций, 
СВЭЛ-Комплектные распределительные 
устройства и СВЭЛ-Измерительные транс-
форматоры. Группа проектирует и произ-
водит трансформаторы и  токоограничи-
вающие реакторы.
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«Мы не производим и не потребляем 
энергию, мы управляем энергией – 
эффективно, надежно и безопасно, 
решая вопросы качества 
и распределения электроэнергии».

Так обозначил сферу компетенций 
компании Eaton руководитель элек
тротехнического сектора в России  

к. т. н. Роман Сучков.
На  сегодняшний день компания Eaton 

присутствует во всем мире, имея порядка ста 
пятидесяти офисов. При этом доля развива
ющихся стран, в число которых входит и Рос
сия, составляет 27 процентов глобального 
бизнеса Eaton, который в прошлом году до
стиг рекордных показателей – 16 миллиардов 
долларов США. Нетрудно предположить, 
что Eaton в России видит взаимовыгодный 
перспективный интерес и  значительные 
возможности для  участия в  модернизации 
и развитии энергетики страны.

– Какие тенденции наблюдаются сейчас 
на рынке электротехнической продукции 
в России, чего, на ваш взгляд, не хватает?

– Рынок электротехники в  России раз
вивается динамично, сейчас на нем довольно 
широко представлены продукты различных 
ценовых категорий и  брендов. Однако, 
на  мой взгляд, не  хватает продуманных 
комплексных предложений – аппараты 
и оборудование могут обладать высокими 
характеристиками надежности, безопасно
сти, энергоэффективности по отдельности, 
но для того, чтобы вся энергосистема рабо
тала так же эффективно, как и ее компонен
ты, нужно все это связать в единый комплекс 
– от  понимания потребностей заказчика 
и  разработки проекта до  его реализации, 
включая сервисное обслуживание.

– Сколько лет существует компания, 
когда возникли планы по открытию пред-
ставительства в России и с чего начина-
лась деятельность?

– Компания существует с  1911  года – 
в  прошлом году мы отмечали столетний 
юбилей. Eaton начинался как  автокомпо
нентный бизнес. Постепенно компания 
осознала необходимость в диверсификации 
путем расширения продуктового портфеля 
и освоения новых рынков. Таким образом, 
вслед за  автотранспортным рынком мы 
вышли на аэрокосмический, гидравлический 
и  электротехнический рынки. На  сегод
няшний день наши производства работают 
по всему миру. 

Умные решения для современной страны
Глобальная штабквартира Eaton находит

ся в городе Кливленд, штат Огайо, США.
Сегодня компания включает два больших 

сектора – индустриальный (гидравлическое, 
аэрокосмическое и  автотранспортное биз
неснаправления) и  электротехнический, 
они практически поровну делят между собой 
мировой объем продаж. В силу исторических 
обстоятельств электротехнический бизнес 
на сегодняшний день превалирует в объеме 
Eaton в России. Компания вышла на россий
ский рынок в  2004  году с  приобретением 
компании Powerware, производителя ис
точников бесперебойного питания (ИБП). 
В  2008  году была приобретена немецкая 
группа Moeller. Это приобретение практи
чески удвоило наше присутствие в  Европе 
и  чрезвычайно расширило возможности, 
позволяя предлагать электротехническую 
продукцию для жилых зданий и промышлен
ных предприятий. На момент приобретения 
продукция этих брендов присутствовала 
в России не первый год и занимала прочные 
позиции на  отечественном рынке. Так, на
пример, с 70х годов прошлого века продук
ция Moeller поставляется для  управления 
электроснабжением осветительных, вентиля
ционных и прочих установок в Московском 
Кремле.

В 2009 году корпорация Eaton расширила 
присутствие в России, открыв в Москве кор
поративный офис, призванный развивать все 
бизнеснаправления компании.

– Много ли у вас конкурентов в России 
и  какие эксклюзивные решения вы пред-
лагаете в целях привлечения клиентов?

– Электротехнический рынок в  России, 
без сомнения, можно назвать высококонку
рентным: здесь много как «долгожителей», 
так и новых игроков… Но, обладая уникаль
ным портфелем решений как с точки зрения 
его комплексности, так и  с  точки зрения 
отдельных компонентов, мы чувствуем себя 
здесь весьма уверенно.

В  наш электротехнический портфель 
входят простые и комплексные устройства 
среднего и низкого напряжения, устройства 
контроля и защиты, автоматизация, а также 
источники бесперебойного питания. Это 
позволяет нам решить задачу заказчика, на
чиная с первичного распределения энергии 
и заканчивая обеспечением ее качества.

Расскажу о некоторых продуктах, крайне 
перспективных для российского рынка. На
пример, система SmartWireDT заменяет си
ловые и информационные кабели на единую 
шину, обеспечивая прямую и непрерывную 
связь между панелью оператора с функцией 
программируемого логического контролле
ра и управляемыми элементами. 

Данная разработка позволяет в  разы 
снизить риски ошибок при  подключении 
устройств между собой (в  низковольтных 
распределительных устройствах), сократить 
время на проектирование, сборку и пускона
ладку, снизить затраты на материалы. Общий 
уровень экономии за  счет сокращения ма
териалов и рабочего времени по сравнению 
со  стандартным решением достигает 30 
процентов. Это абсолютно реальные цифры, 
которые мы получили на одном из проектов 
в России.

Еще один продукт компании – воздушный 
выключатель серии NRX, самый малогаба
ритный в мире выключатель в своем классе. 
При объеме 24 кубических дециметра пло
щадь его лицевой части составляет 0,092 
квадратного метра, что  немногим больше 
площади листа А4. При этом такие габариты 
никак не уменьшают его производительность.

В области устройств среднего напряжения 
можно выделить комплектные распреде
лительные устройства Eaton. Их  основное 
отличие от  конкурентных предложений – 

это отсутствие элегаза. Наши устройства 
работают на основе вакуумной технологии 
для  гашения дуги, используя воздушную 
изоляцию и изоляцию на основе эпоксидных 
смол совместно с контролем электрического 
поля – это надежные и безопасные решения. 
Стоит отметить, что  вакуумные камеры 
Eaton протестированы на  30 тысячах ком
мутаций при номинальных режимах и на ста 
коммутациях при  протекании аварийных 
токов.

Компактность предлагаемых распред
устройств позволяет заказчику в значитель
ной мере снизить затраты на  сооружение 
подстанций. К  примеру, в  Москве, где 
строительство, в  том числе, идет в  рамках 
существующих коммуникаций, крайне 
важно уложиться в  заданные параметры 
без  дополнительных затрат для  заказчика, 
включая использование не требующего об
служивания оборудования.

Отмечу также, что Eaton предлагает реше
ния, позволяющие реализовать мобильные 
центры обработки данных и контейнерные 
подстанциии по  всему миру. Этапы работ 
включают проектирование, заводские испы
тания и поставку готовой системы быстрого 
запуска, используя линейки устройств сред
него и низкого напряжения, шинопроводов 
и источников бесперебойного питания.

В отличие от конкурентов, мы имеем воз
можность использовать нашу экспертизу 
в индустриальном секторе и расширить пред
ложения, например, в области исполнитель
ных механизмов, таких, как гидравлические 

цилиндры и клапаны, тем самым воплощая 
концепцию единого поставщика.

– Легко ли адаптировать ваши систе-
мы и устройства к существующим на объ-
ектах решениям?

– Если заказчик хочет модернизировать 
электротехническую часть своего здания 
или  сооружения полностью, то, с  одной 
стороны, это увеличивает сроки работ, 
поскольку появляется необходимость про
ектирования и  поставки всего комплекса, 
но, с другой стороны, вопрос модернизации 
решается системно, и  при  разделении по
ставок на очереди вся система не выводится 
из работы. Более быстрый и простой вариант 
– встроить модули в  существующие уста
новки, поменяв только часть компонентов, 
оставив распределяющую линию и обновив 
устройства управления.

– Требуется  ли специальный персонал 
для работы с такими устройствами?

– Эти устройства – лишь часть общей 
системы, работать с которой может любой 
квалифицированный энергетик, и большин
ство наших устройств не нуждается в спец
ифическом обслуживании и  специальных 
навыках персонала. Однако мы регулярно об
учаем специалистов партнерских компаний 
в нашем учебнодемонстрационном центре. 
Это упрощает нам задачу при  дальнейшем 
обслуживании комплексных систем.

– Помимо поставок оборудования вы 
осуществляете и сервис?

– Мы можем предложить различные 
варианты сервисного обслуживания, начи
ная с  расширенной гарантии и  заканчивая 
комплексным сервисным контрактом. Эта 
система реализуется как собственными си
лами, так и развитой сервисной партнерской 
сетью.

– В России у вашей компании есть цен-
тральный офис в Москве, на базе которого 
также функционирует учебно-демонстра-
ционный центр. Есть ли у вас планы по ре-
гиональному расширению и каким образом 
устроена ваша дилерская сеть?

– В  нашем московском офисе работают 
специалисты отдела продаж, маркетинга, 
транспортной и складской логистики, специ
алисты других бизнесфункций. Отдельно 
хочу отметить, что  у  нас сформирована 
сильная команда менеджеров по продукции, 
которые оказывают необходимую поддерж
ку заказчику в  выборе отдельного изделия 
или комплекса.

Если говорить о присутствии в регионах, 
на  сегодняшний день мы представлены 
в Приволжье, СевероЗападном и Централь
ном регионах. В самое ближайшее время мы 
также планируем открытие региональных 
офисов на Урале и в Сибири.

Если говорить в  общем о  бизнесмодели 
Eaton в России, то она едина во всем мире 
– работа осуществляется через локальную 
партнерскую сеть, представляющую Eaton 
в  следующих направлениях: дистрибуция, 

ритейл, щитовая сборка, производители ма
шин и механизмов, системные интеграторы.

В  числе наших конечных потребителей 
крупнейшие компании – РусГидро, МОЭСК, 
Яндекс и другие.

Eaton обладает широкой сетью производ
ственных площадок по всему миру, но, где бы 
продукт ни производился, везде выдержана 
жесткая система контроля качества. Сегодня 
80 процентов электротехнической продук
ции, поставляемой в  Россию, произведено 
в Европе.

– Какие планы вы ставите на ближай-
шие годы по освоению рынка России?

– Наша компания стремительно раз
вивается, об  этом говорит вся ее история 
на  протяжении более ста лет. К  2016  году 
мы планируем увеличить объем бизнеса 
в пять раз. Мы рассматриваем возможность 
локализации производства, обсуждаем по
тенциальное лицензирование продукции, 
в том числе устройств среднего напряжения.

Кроме того, совместно с заказчиками мы 
рассматриваем возможности участия в  по
строении интеллектуальных сетей и умных 
зданий (Smart Grid). Как пример, мы пред
лагаем интеллектуальные ячейки среднего 
напряжения, объединенные с  системами 
мониторинга и управления сетью.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Коммутационная система SmartWire в учебно-демонстрационном центре Eaton 



апрель 2012 года 
№ 08 (196)19 тенденции и перспективыэнергетика

Соглашение предусматрива
ет совместную разработку 
сложных программно

технических комплексов и  те
стирование проектных решений 
по  организации интеллектуаль
ной активноадаптивной сети.

Кроме того, предполагается 
содействие внедрению инноваци
онного оборудования и  готовых 
решений в проектировании, а так
же строительство и эксплуатация 
объектов электрических сетей. 
В  рамках сотрудничества на  од
ной из  подстанций ФСК будет 
внедрена и  исследована система 

Ранее эта территория при
над лежала ОАО «Куз 
басская топливная компа

ния», которая уступила запо
ведные земли под заказник, пере

Ме р о п р и я т и е  п р о 
должило серию тех
нических семинаров 

по  инновациям в  различных 
регионах страны, приуроченных 
к двадцатилетнему юбилею ЗАО 
«РТСофт».

В  семинаре приняли участие 
около тридцати представите
лей МЭС Западной Сибири. 
Специалисты «РТСофт», от
ветственные за  направление 
энергетики, представили внима
нию участников семинара типо
вые и инновационные решения 
компании, предназначенные 
для  применения на  объектах 
ФСК ЕЭС и распределительного 
сетевого комплекса. Были рас
смотрены такие темы, как созда
ние центров управления сетями, 
построение АСУТП и  ССПИ 
для  объектов магистральных 
электрических сетей, создание 
систем РЗА объектов различно
го класса напряжения, системы 

сбора и передачи неоперативной 
технологической информации, 
реализация технологии МЭК 
61850 в системах РЗА и АСУТП, 
построение цифровых подстан
ций.

С  помощью демонстрацион
ного стенда участники семинара 
смогли оценить в  действии се
рию многофункциональных из
мерительных преобразователей 
МИП02, широко применяемых 
в составе систем сбора данных, 
систем автоматизированного 
и  автоматического управления 
на  предприятиях, электростан
циях и  подстанциях различных 
классов напряжения. Были про
демонстрированы и  возможно
сти ПТК SmartSprecon, которое 
используют в  качестве базовой 
платформы для построения си
стем автоматизации энергообъ
ектов различного уровня.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

Сибирская энергетика 
будет автоматизирована 
по-новому
Компания «РТСофт» на базе Центра подготовки персонала 
МЭС Западной Сибири в Сургуте провела семинар «Инноваци-
онные решения по автоматизации энергетических объектов».

Кузбасские угольщики уступили экологам

смотрев проектные документы 
по добыче угля.

– Это первая особо охраня
емая природная территория 
регионального значения, которая 

появится в Кузбассе с советских 
времен, – пояснила заместитель 
губернатора по  природным 
ресу рсам и  экологии Нина 
Вашлаева. – Площадь заказника 
– около 1,2 тысячи гектаров. Пока 
это единственный случай, когда 
особо охраняемая природная 
территория создается в промыш
ленной зоне.

О необходимости охраны уни
кальной экологической системы 
говорилось достаточно давно. 
С  созданием Караканского за
казника ученые получают воз
можность комплексного изучения 
природного объекта, находивше
гося под сильным влиянием тех
ногенной деятельности, смогут 
проводить научный мониторинг 
наземных экосистем Каракан
ского хребта. Отметим, что  Бе
ловский район является одним 
из  угольных центров Кузбасса 
– здесь добывается 18 процентов 
от  общего объема кузбасско
го угля. Отроги Караканского 

хребта служат местом для  отва
лов вскрышных пород, здесь  же 
добывают щебень для  отсыпки 
технологических дорог. Сегодня 
будущий заказник окружен угле
добывающими предприятиями 
со всех сторон. Но в перспективе, 
когда угольщики закончат выра
ботку, будет проведена рекульти
вация прилегающих земель.

Как  сообщил инициатор про
екта доктор биологических наук 
Андрей Куприянов, будущий 
Караканский заказник является 
единственным в  Кузнецкой кот
ловине единым ландшафтным 
комплексом с  хорошо сохра
нившимися луговостепными 
сообществами. Кроме того, Ка
раканский хребет выполняет 
роль барьера, препятствующего 
доступу холодных воздушных 
масс. На территории Караканско
го хребта произрастает 531 вид 
цветковых растений, в том числе 
– более десяти видов, занесенных 
в Красную книгу Кемеровской об

ласти. Здесь обитают редкие виды 
зверей и птиц, шмелей и бабочек. 
Недавно на территории будущего 
заказника обнаружили колонию 
сурков – очень редких животных 
в  этих краях, а  несколько лет 
назад здесь был открыт новый 
вид пчелы, обитавшей в Сибири 
еще во времена мамонтов.

Сотрудники Петербургской 
академии наук подтвердили под
линность открытия, сделанного 
кузбасским биологом Дмитрием 
Сидоровым, и  дали пчелке имя 
Panurginus Muraviovi в  честь 
известного государственного 
деятеля XIX  века, генералгу
бернатора Восточной Сибири 
Николая МуравьеваАмурского. 
Миллионы лет назад ареал оби
тания миниатюрной пчелы Му
равьева был много обширнее, так 
что  кузбасские ученые пришли 
к  выводу: Караканский заказник 
создается вовремя.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Кузбасские власти объявили о создании особо охраняемой 
природной территории – Караканского заказника, который 
находится в Беловском районе Кемеровской области.

ФСК и Hitachi будут развивать 
интеллектуальную энергетику
Федеральная сетевая компания подписала соглашение 
о научно-техническом сотрудничестве с японской Hitachi Ltd.

диагностики мониторинга обо
рудования энергообъекта, а на по
лигоне ОАО «Научнотехниче
ский центр ФСК ЕЭС» компании 
испытают систему поддержания 
устойчивости и  стабилизации 
напряжения в сети (TSC).

Кроме того, на базе научнотех
нического центра предполагается 
тестирование системы microEMS 
для  управления распределенной 
генерацией, «умными» потреби
телями, возобновляемой генераци
ей, аккумуляторными батареями 
большой мощности, зарядными 
станциями для электромобилей.

Российскояпонское соглаше
ние заключено на  пять лет. Оно 
также предполагает обмен инфор
мацией, опытом и знаниями в об
ластях инжинирингового и норма
тивнотехнического обеспечения 
проектов, аттестацию, испытания 
и  продвижение на  российском 
рынке современного оборудова
ния и  систем: КРУЭ, аморфных 
трансформаторов, высокотемпе
ратурных проводов, СТАТКОМа, 
вставок и  линий постоянного 
тока, ЕМS, DMS и др.). Компании 
планируют совместные проекты 
по  созданию территориальных 
кластеров интеллектуальной сети 
в России и Японии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Несколько лет назад он 
понял, что  пристрастие 
к  казино грозит его ду

шевному благополучию и  благо

Уголь Китая лечит от игромании

Преуспевающий миллионер из Китая, владелец сети 
супермаркетов Цычжан Чжан Йонгцян стал шахтером,  
чтобы излечиться от игровой зависимости.

состоянию. Чтобы справиться 
со страстью к игре, Чжан передал 
бизнес жене и родителям и устро
ился на шахту в городе Шихао.

Когдато  Чжан проигрывал 
за ночь до 80  000 юаней – почти 
13  000 долларов США. Сегодня 
он просыпается в  четыре часа 
утра и  заступает на  двенадцати
часовую трудовую вахту. Бригада 
из двенадцати человек, в которой 
работает бывший миллионер, 
считается одной из лучших. Вна
чале товарищи по забою не знали 
предыстории нового шахтера, 
но после того, как трудолюбивый 
горняк стал местной знамени
тостью, они стали уважать его 
еще больше.

Сегодня эксмиллионер стал 
знаменитостью благодаря ста
тьям в  местных газетах, его ста
вят в  пример другим шахтерам. 
По  словам самого миллионера
горняка, три года, проведенные 
на шахте, стали лучшим временем 
в его жизни.

Анна НЕВСКАЯ
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Компетентные организации, входя
щие в многочисленные объедине
ния, предлагают услуги и  выдают 

энергопаспорта. Судя по СМИ, идея сбе
режения энергии полностью охватила все 
слои общества, и они, слои, ни о чем дру
гом уже не думают. Гораздо реже прихо
дится встречать публикации с  отчетами 
о  выполненных программах и  получен
ных при  этом конкретных результатах. 
Както все сосредоточено на этапе: «Да
вайте скорее начнем экономить!», а сама 
экономия остается в тени. Не очень видно 
и тех, кто уже сберег то, что ему говорят, 
и на этом озолотился. Не хватает положи
тельных примеров особенно бережливых, 
ставших изза этого олигархами. В таких 
условиях непосредственным участникам 
процессов производства, распределения 
и  потребления энергоресурсов (а  это 
мы все) трудно определить свое место 
в общем бурлении страстей и, тем более, 
решить, как в нем участвовать (и стоит ли).

Действительно, на уровне человеческой 
цивилизации в целом необходимость со
кращения потребления энергии очевидна. 
Но от абстрактного понимания до конкрет
ного действия лежит «дистанция огромно
го размера» и в техническом, и в экономиче
ском, и в психологическом аспектах.

В поисках здравого смысла
Итак, верховная власть увидела необходи
мость перемен. Справедливости ради надо 
заметить, что, кроме внутренних причин, 
прозрению способствовало появление 
ряда серьезных документов на  уровне 
ООН, разработка национальных концеп
ций развития энергетики и широкое вне
дрение энергосбережения во  всех более 
или менее развитых странах. Вот только 
в  Европе продуманные и  оформленные 
стратегии спокойно встраиваются в пло
дородное правовое поле, а у нас призывы 
власти звучат над пространством, которое 
представляет собой вольное смешение 
новых законов с обломками исчезающих 
традиций и регламентов бывшей великой 
энергетики времен ГОЭЛРО.

Призывы, однако, были услышаны. В при
чудливых и противоречивых узорах россий
ских реалий уже несколько лет мелькают 
новые слова: энергоменеджмент, энерго
аудит, энергосервис. Вопреки ожиданиям, 
само многократное повторение этих слов 
к  ощутимой экономии энергоносителей 
не привело. Зато вокруг них быстро возник 
рынок очень даже платных услуг.

Казалось бы, у кого, как не у нас, должно 
получиться экономить? Ведь всю жизнь 
– впроголодь, под вечные призывы руко
водства: «Друзья, затянем потуже пояса!» 
А вот не получается. Хотя необходимость 
энергосбережения сверху определена? Да! 
Властям разного уровня указана? Указана! 
Отечественная наука методы экономии 
обосновывает? Сколько угодно! Про
граммы энергосбережения регионами 
и муниципалитетами оформлены? Точно 
в указанный срок! Наконец, потребитель 
хочет платить меньше? Обязательно! Так 
почему не работает?

Давайте разберемся. Любая функция 
на  любом уровне структуры системы 
(а государство есть чрезвычайно сложная 
система) реализуется, только если на дан
ном уровне для того есть необходимость 
и возможность. То есть должны быть по
лучены ответы на вопросы: «Нужно ли? 
На какие деньги? Как?».

Поскольку решение проблемы энерго
сбережения резко усложняется от нижних 
уровней иерархии к  верхним, начнем 
с простого, с потребителей. Среди них мо
жет быть и отдельный человек, и большой 
завод. Экономия энергии нужна и челове
ку, и заводу, но первому гораздо нужнее 
именно сегодня заплатить за  квартиру, 
а  второму – выдать зарплату рабочим. 
Поэтому вложения в меры экономии чаще 
всего откладываются и  финансируются 
по  остаточному принципу. И  здесь нас 
ожидает первая неудобная мысль: бедным 
экономить почти невозможно; чтобы 
начать сокращать энергопотребление 
и стать богатым, надо сначала быть бога
тым! А  среди богатых, заметьте, эконо
мия нужна только самым дальновидным, 
остальным и без нее хорошо.

Но не дорожат только тем, что стоит де
шево. И если люди хлеб иногда недоедают, 
то красной икрой они разбрасываются го
раздо реже. Вот и вторая неудобная мысль: 
хотя цены на энергоносители растут и это 
никому не нравится, реальное сокращение 
энергопотребления ожидает нас только 
тогда, когда они достигнут действительно 
неподъемных величин. Ибо заставить каж
дого задуматься об энергоэффективности 
может и должен не барин, не президент, 
а сама жизнь. А пока нет насущной необ
ходимости, все заканчивается на  уровне 
лозунгов, извините. Правда, такой тезис 
имеет печальное следствие: с ростом цен 
все станут существенно беднее, даже 
богатые.

Кто и как 
Ответ на  вопрос «как  экономить?» 
на уровне отдельного гражданина сложно
стей не вызывает. Для выбора актуальных 
мер достаточно популярной литературы 
и обычного здравого смысла, были бы сво
бодные деньги. На  уровне предприятия 
все сложнее, но  научные и  инженерные 
методы здесь тоже известны. Не  хочет 
руководство завода само решать задачу, 
вот тут и  пригодятся нововведения: 
определи состояние своих дел с помощью 
стороннего энергоаудита, для  исправ
ления положения найми специалистов 
по энергоменеджменту, а для внедрения 
мер экономии, в счет будущих прибылей 
от  них, привлеки организацию энерго
сервиса. Красиво это, правда, пока только 
на бумаге. Однако неленивые и грамотные 
работники и сами на своем предприятии 
разберутся, если их реально заинтересо
вать. Тут есть только две ремарки.

Первая – энергоаудит следует проводить 
всетаки силами специализированных 
организаций. Очень часто приходится 
слышать, что  «лучше нас самих в  бедах 
предприятия никто не  разберется, мы 
здесь все болячки знаем». Да, каждый 
отлично знает свой родной радикулит, 
но лечить его идет к врачу. И еще, часто 
бывает справедливым выражение «глаз 
замылился». Так что  доверьте энергети
ческое обследование специалистам, по
верьте, больше толку будет.

Вторая ремарка – любое предприятие, 
объект ЖКХ и тому подобное есть слож
ные системы. Поэтому при  разработке 

политики энергоэффективности, учета 
фактора системности и применения (при
чем не  только на  бумаге) они требуют 
соответствующих правил. Далее мы по
стараемся этот тезис пояснить.

А пока от проблем отдельных граждан 
и  предприятий пора переходить к  более 
высоким уровням иерархии: городам, 
регионам, государству, наконец. Нет, нет, 
не надо пугаться. Рассматривать государ
ственные проблемы предлагается, исклю
чительно, задрав голову вверх, с нижних 
ступеней структуры.

Нерешенные вопросы
Именно в масштабе государства принято 
наибольшее количество всяческих реше
ний, гневно отметающих сам вопрос о не
обходимости сокращения энергопотре
бления. Необходимость есть! А возмож
ность? За счет каких средств? Из анализа 
бюджета страны это не  очень понятно. 
Видимо, мало там  денег. Не  страшно – 
есть бюджеты регионов, муниципальных 
образований, там, наверное, прячутся 
источники финансирования. Опять  же, 
бизнес вложится. А  может, и  нет. В  об
щем, очередная неудобная мысль заклю
чается в том, что свой основной вопрос 
– финансирования реформы государство 
не решило и, кажется, даже не собирается 
решать.

Но не решая вопрос «на что?», государ
ство должно хотя бы ответить на вопрос 
«как?». И ответ этот должен заключаться 
в  установлении правил игры, которую 
само государство и предлагает. А то задали 
всем задачу рассчитать экономию, но за
были сообщить для этого арифметические 
действия.

Значит, закон об  энергосбережении 
не должен быть просто информационным 
письмом к  народу, он должен вводить 
четкую алгебру отношений между теми, 
кому предназначен. И  все. Таких правил 
не  должно быть много, но  они должны 
быть общими для всех и должны работать! 
На  высшем уровне сложности системы 
более детальные подсказки вредны.

Посмотрите на выполнение регионами 
заданного сверху, по  подсказкам, урока 
– разработанные «Программы энерго
сбережения…». Это же венец творчества 
бюрократов: все перепутано, перекошено, 
затраты на одно и то же у соседей разли

В последние годы в стране просто бушует стремление 
к энергосбережению. Принят федеральный закон, изданы 
«Стратегические направления…», пишутся программы.

неудобные мысли на тему
Энергоэффективность: 
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чаются в тысячу раз, увязки по ресурсам, 
средствам, срокам отсутствуют. Они даже 
списать друг у  друга не  могут! Так ведь 
регионы и  винить нельзя – государство 
их так проинструктировало.

В связи со сказанным напрашивается оче
редная неудобная мысль: пока государство, 
начав реформу «сверху», при отсутствии 
достаточных средств, хотя  бы не  введет 
простые и обязательные правила действий, 
ни о каком внятном сокращении энергопо
требления в масштабе страны речи быть 
не может. Все снова превратится в кампа
нейщину, как уже не раз бывало. Следствие 
из сказанного: для разработки таких пра
вил и контроля за их соблюдением нужен 
единый, наделенный полномочиями орган. 
Появившиеся в последнее время всяческие 
центры, комиссии, объединения и другие 
организации, претендующие на управле
ние масштабной работой по повышению 
энергоэффективности страны, полезны 
стране так же, как общества филателистов. 
Кроме того, уж простите, невооруженным 
глазом видно, что большая их часть создана 
исключительно с целью участия в дележе 
выделяемых на  энергоэффективность 
средств.

На уровне регионов, других социально
экономических образований и  крупных 
корпораций именно вопрос «как?» стано
вится главным. Даже если есть «на что». 
Для  систем такой сложности строгих 
методов получения оптимальных реше
ний до сих пор не разработано. Слишком 
много факторов надо учитывать, слишком 
быстро меняются условия и связи, слиш
ком сложные требуются модели.

Рынок и планы
И опять неудобная мысль: бывшее наше 
главное преимущество – плановость 
хозяйства, блестяще обеспечившее 
когдато  индустриализацию страны, 
становится при  принятии сегодняшних 
решений главным тормозом. И  не  по
тому, что «рынок сам себя регулирует»: 
нормальные люди отлично понимают 
и используют возможности планирования. 
Просто отношения усложнились, время 
ускорилось, а наше планирование осталось 
статичным, застрявшем в быстротекущем 
времени. Причем оно и  в  ближайшей, 
и  в  долгосрочной перспективе ориен
тировано на  достижение конкретных 
абсолютных цифр. Особый шик – под
робно рассчитать показатели на десять лет 
вперед. Пока считали, изменение мелкого 
фактора свело на нет все усилия.

Современный анализ систем ориентиру
ется не на застывший результат, а на век
тор движения, постоянно корректируя 
свои действия с учетом изменения обста
новки и условий. И еще: у нас до сих пор 
план должен был быть выполнен любой це
ной. Не хватает ресурсов – подвезем, нет 
энергетических мощностей – поставим. 
Такая организация дела является прин
ципиально ресурсозатратной, и перей ти 
от  нее к  ресурсосбережению   как  цели 
процессов очень сложно.

Большинство эффективных способов 
управления сложными системами сегодня 
опирается на  циклические модели типа 
«наблюдение – ориентация – решение 
– действие» (модель Бойда), «сбор ин
формации – выработка решения – реали
зация – поиск улучшения» и другие. Суть 
их заключается в многократном повторе
нии циклов управляющих воздействий, 
постоянно улучшающих ситуацию и  на
правленных на достижение поставленной 
цели. Именно такую модель использует 
недавно разработанный Международной 
организацией стандартизации стандарт 
ISO 50001 «Системы энергоменеджмента 
– Требования и  руководство по  приме
нению». Цель стандарта – обеспечение 
для  организаций возможности созда

ния систем и  процессов, необходимых 
для улучшения показателей энергоэффек
тивности, включая сбережение, использо
вание и потребление энергии.

ISO 50001 не  похож на  привычные 
ГОСТы, он не  содержит количественно 
выраженных норм (помните грозные 
предупреждения, что  любое нарушение 
стандарта преследуется по  закону). ISO 
содержит только подсказки правильного 
пути, управляющего вектора движения, 
который позволяет обеспечить высокую 
энергоэффективность. А каждый пользо
ватель вправе сам решать, следовать этим 
подсказкам или нет.

В  стандарте заложена модель системы 
управления энергопотреблением, вклю
чающая ряд повторяющихся процедур: 
внутренний аудит – анализ – постоянное 
улучшение – выработка энергетической 
политики – планирование энергопо
требления – внедрение и  эксплуатация 
– контроль и измерения – проверка и кор
ректирующее действие. Для  реализации 
перечисленных процессов определяются 
звенья ответственности и  их  функции, 
подбирается и  учится персонал, разра
батывается набор документов и, самое 
главное, создается система отношений, 
направленная на получение результата.

На  данном этапе ISO 50001 в  России 
трудно рекомендовать в  качестве под
робного руководства к действию, но при
нять его за  ориентир не  только можно, 
но и очень полезно. Главное препятствие 
– внедрение требует высокой технической 
и  организационной культуры. Кстати, 
уже появился ряд организаций, готовых 
за смешные деньги и без всякой культуры 
аттестовать любое предприятие на соот
ветствие ISO и выдать красивый документ 
о том, что ваш энергоменеджмент самый 
лучший.

Научно-техническая... 
эволюция
Возвращаясь по уровням иерархии систем 
вниз, следует заметить, что  многие не
крупные бизнесмены давно и без всяких 
ISO интуитивно поняли, что  выжить 
в  российской действительности можно, 
только двигаясь пусть мелкими шагами, 
но  в  выбранном направлении. Чтобы 
это направление выдерживалось, следует 
постоянно оглядываться, исправлять 
ошибки, возвращаться и много раз улуч
шать уже принятые решения. И  не  надо 
здесь никакой высокой науки, достаточно 
простой житейской сметки: «Семь раз 
отмерь…». А тот, кто вроде все в самом 
начале предусмотрел и галопом помчался 
к  сияющим вершинам благосостояния, 
давно уже свернул не  на  том повороте 
и сошел с дистанции.

Итак, в  благородном деле повышения 
энергоэффективности и  сокращения 
энергопотребления всех нас ожидает 
множество трудностей. Тем  почетнее 
будет их  преодолеть. Делать это все 
равно придется, потому что другого пути 
у  человечества просто нет. И  в  связи 
с этим, в заключение, последняя не очень 
неудобная мысль: высший смысл научно
технической революции заключается в ее 
эволюционности. Объективные законы 
эволюции направлены к развитию, и если 
оно тормозится, причины лежат в области, 
оставшейся пока за рамками рассмотрения 
статьи. Они не носят технического харак
тера, хотя и проявляют себя, в том числе, 
в энергетике. К сожалению, эти причины 
просты, но очень серьезны: человеческая 
лень, глупость и  жадность. Победим их, 
и задача энергоэффективного хозяйство
вания покажется нам простой детской 
считалкой.

К. т. н. Александр СИКОРСКИЙ, 
почетный энергетик России

ЗАО «УК «Колмарпроект» при под-
держке правительства Якутии гото-
вится начать экспорт углей приполяр-
ного Зыряновского разреза в Китай 
через Северный морской путь. 

Первоначально речь идет о  по
ставке 60 тысяч тонн угля в  те
чение навигации 2012  года, 

но  к  2016  году экспорт может вырасти 
до 500 тысяч тонн в год. Для сравнения, 
в  минувшем году по  Севморпути было 
переправлено всего 800 тысяч тонн 
грузов, при  этом показатели навигации 
2011 года оцениваются как рекордные.

В  выполнении китайского проекта 
участвуют отвечающее за разработку про
екта в  целом министерство транспорта 
и дорожного хозяйства республики, ОАО 
«Единая Саха (Якутская) транспортная 
компания», ЗАО «Колмарпроект», ОАО 
«Колымская судоходная компания», 
ОАО «Ленское объединенное речное 
пароходство», ОАО «Морской торговый 
порт Певек», ООО ХК «Якутский речной 
порт», ООО «Зеленомысский речной 
порт». Минтрансу республики и Государ
ственному комитету по ценовой политике 
предстоит сформировать конкурентоспо
собные экспортные цены и разработать 
сквозной транспортный тариф для речных 
и морских перевозок, погрузоразгрузоч
ных работ и  перевалки каменного угля 
в портах. Кроме того, правительство респу
блики намерено обратиться в Федеральное 
агентство морского и речного транспорта 
с запросом о дополнительном финанси
ровании работ по увеличению габаритов 
и глубин на лимитирующих участках реки 
Колыма, а также о переводе судоходной 
обстановки в освещаемый режим.

Реализация грандиозного экспортного 
проекта требует безупречного выстра
ивания транспортнологистической це
почки, тем более что сезон арктической 
навигации длится недолго, а «якутский» 
отрезок транспортировки угля необходи
мо согласовать с  графиком завоза стра
тегических грузов на север республики. 
Наиболее обнадеживающие заявления 
дает в  этом отношении сам «Колмар
проект». Как сообщил исполнительный 
директор предприятия Александр Вол-
хонский, к  началу навигации 2012  года 
на  угольном складе обязательно будет 
лежать предусмотренное экспортным 
контрактом количество угля, мощностей 
предприятия достаточно, чтобы обеспе
чить заявленные планы. Ранее гн Волхон

ский объявлял, что в 2013 году в Китай 
будет поставлено 100 тысяч тонн угля, 
в 2016 году – 330 тысяч тонн, к 2020 году 
– около 1 миллиона тонн.

Заинтересованность «Колмарпро
екта» в  развитии китайского проекта 
закономерна – ведь Зыряновский разрез 
расположен в верховьях Колымы, что за
трудняет доставку угля не только в страны 
АТЭР, но и в другие районы республики. 
Согласно озвученным участниками про
екта планам, уголь Зыряновского разреза 
будет доставляться в морской порт Зеле
ный Мыс, находящийся на реке Колыме. 
Далее, с началом летней навигации, уголь 
будет транспортироваться в  Певекский 
морской порт, а оттуда – в Шанхай. Чтобы 
реализовать эти планы, потребуется нала
дить обеспечение ледокольной проводки 
судов с  углем и  создать накопительную 
систему угля в порту Певек.

Но  практическая реализация этих 
планов может столкнуться с серьезными 
проблемами. Как стало известно в начале 
апреля, один из  предполагаемых участ
ников проекта – Колымская судоходная 
компания – не  подозревал, что  ему от
ведена едва ли не ключевая роль.

«Какой Китай? – удивился руководи-
тель компании Сергей Пичугин. – Ком
пания готовится к транспортировке гру
зов в объемах прошлого года, и ни о каких 
перевозках зырянского угля для  Китая 
никто с нами разговоров не вел». Более 
того, как  объявила компанияперевоз
чик, для  дополнительной перевозки 
угля по  маршруту Зырянка – Черский 
потребуются непредвиденные расходы 
на подготовку судов и плавсостава, при
обретение дизельного топлива и других 
ресурсов. Судьба китайского проекта, 
по  крайней мере, его пробного этапа 
в  2012  году, зависит от  того, успеют  ли 
подготовиться речники – другой компа
нииперевозчика на Колыме нет. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

Господин Вексельберг заявил:
– Для  российской энергетики 

более важно пройти этапы решения 
государством задач по регулированию от
расли, особенно в тепловой энергетике… 
Нынешний уровень очень сильно отстает 
от  анонсированного ранее. Надеюсь, 
в  ближайшее время правительство при
мет необходимые решения.

По  его словам, одной из  важнейших 

проблем нынешней энергетики в России 
является недостаточно высокий уровень 
энергоэффективности отрасли.

– Россия отстает и не создает условий 
для  стимулирования инноваций, нам 
надо в  этом смысле догонять другие 
страны, – сказал глава фонда, передает 
РИА Новости.

Антон КАНАРЕЙКИН

Без доработки законодательства 
инновационное развитие невозможно
Глава фонда «Сколково» Виктор Вексельберг считает, что без доработки законода-
тельства невозможно дальнейшее инновационное развитие энергетики в России.

«Китайский проект» 
споткнулся на полпути
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В сентябре 2007 года администраци
ей президента в правительство был 
направлен законопроект о создании 

корпорации «Ростехнологии». Она была 
создана для  содействия в  разработке, 
производстве и  экспорте высокотехно
логичной промышленной продукции 
гражданского и  военного назначения. 
В процессе образования корпорации в нее 
включили ряд мощных стратегических 
производств и объектов, почти четверть 
всего российского обороннопромыш
ленного комплекса, «Рособоронэкспорт» 
со всеми своими дочерними компаниями, 
ведущие производства авиа и автопрома, 
машиностроения, компании энергетиче
ской отрасли.

Руководителем корпорации был на-
значен Сергей Чемезов, ранее возглав
лявший «Рособоронэкспорт» и входящий 
в комиссию при президенте РФ по вопро
сам военнотехнического сотрудничества 
с зарубежными странами.

По словам господина Чемезова, для гос
корпорации важно «выполнить постав
ленную руководством страны задачу – вы
йти на траекторию полного освоения по
стиндустриальных технологий». В общей 
сложности на предприятиях корпорации, 
расположенных по  всей стране, занято 
свыше 750 тысяч человек.

В поисках отечественных 
технологий
Цель деятельности корпорации «Рос
технологии» формулируется как  обе
спечение поддержки российских органи
заций, производителей и  разработчиков 
высокотехнологичной промышленной 
продукции на внутреннем и внешних рын
ках. В  состав госкорпорации входят 439 
организаций на  территории России, ей 
также принадлежит 23 процента от всего 
объема продукции, которая выпускается 
обороннопромышленным комплексом 
нашей страны.

«Ростехнологии» призваны содей
ствовать организациям различных от
раслей промышленности в  развитии 
производства, технологий, проведении 
перспективных исследований. Кроме 
того, госкорпорация участвует в военно
техническом сотрудничестве Российской 
Федерации с иностранными государства
ми, в организации государственного обо
ронного заказа.

В  интересах создания конкурентоспо
собных образцов российской высокотех
нологичной продукции «Ростехнологии» 
ведут рекламную, выставочную и  мар
кетинговую деятельность, занимаются 
привлечением инвестиций в организации 
различных отраслей промышленности. 

Локомотив 
технологий:
поедем 
или забуксуем?
Осенью этого года исполнится пять лет с момента основания 
российской государственной корпорации «Ростехнологии».

Все это возможно благодаря участию 
госкорпорации в  уставных капиталах 
большинства организаций, а также двусто
ронним договорам о взаимном сотрудни
честве со многими компаниями.

К  числу крупнейших подразделений 
корпорации относятся ведущие ком
пании авиационной промышленности 
(концерн «Авиационное оборудование», 
«Авиаприборостроение» и  другие), 
предприятия тяжелого машиностроения 
(«РТМашиностроение», НПО «Маши
ностроитель»), практически все основ
ные отечественные автопроизводители 
(«АвтоВАЗ», «КамАЗ», «ИжАВТО» 
и  другие). Российскую радиоэлектрони
ку в  корпорации представляет концерн 
«Радиоэлектронные технологии», в кото
рый входят пятьдесят четыре организации. 
Концерн оперирует на рынках военного, 
гражданского и  двойного назначения 
в сферах радиоэлектронной борьбы (сред
ства РЭБ для систем управления оружи
ем), систем и  средств государственного 
опознавания, радиоизмерительной аппа
ратуры, разъемных электрических соеди
нителей и кабельной продукции.

Важное и  перспективное направление 
деятельности госкорпорации – биотехно
логии. Проект «Ростехнологий» по раз
работке и  производству биопродуктов 
предусматривает создание предприятий 
по глубокой переработке целлюлозосодер
жащих отходов. Это позволит предложить 
рынку альтернативное экологически чи
стое топливо и белковые корма из возоб
новляемых источников сырья. С этой це
лью в 2009 году в составе корпорации была 
создана компания «РТБиотехпром».

Электронные инновации
В  рамках правительственного курса 
на  повышение энергоэффективности 
российской экономики «Ростехнологи
ями» разработана программа энергосбе
режения и модернизации энергетического 
хозяйства в  организациях корпорации. 
Она основана на внедрении инновацион
ных технологий, позволяющих не только 
снизить объемы потребляемых энерго
ресурсов, но  и  значительно сэкономить 
на их оплате. Методы энергосбережения, 
применяемые в самих «Ростехнологиях», 
впоследствии могут быть внедрены по
всеместно.

В  рамках этой работы 15 сентября 
2010 года по решению руководства корпо
рации было зарегистрировано ООО «РТ
Энергоэффективность» («РТЭнерго»), 
на которое возложена организация энер
госбережения в госкорпорации.

Важная составляющая корпорации 
«Ростехнологии» – ОАО «Росэлектрони

ка». Холдинговая компания «Российская 
электроника» была образована в  начале 
2009 года на базе одноименного государ
ственного холдинга. В то же время в соот
ветствии с постановлением правительства 
РФ акции ОАО «Российская электрони
ка» были переданы «Ростехнологиям».

В  настоящее время «Росэлектрони
ка» – холдинговая и  управляющая ком
пания, консолидирующая потенциал 
более чем  восьмидесяти предприятий 
электронной отрасли. Специализируется 
на  разработке и  производстве изделий 
электронной техники, электронных ком
понентов, материалов и  оборудования 
для их изготовления, СВЧтехники, полу
проводниковых приборов и  материалов, 
передовой светотехники, в  том числе 
на светодиодной основе. Среди предпри
ятий «Росэлектроники» – ОАО «Светла
на», старейшее российское светотехниче
ское производство, которое когдато стало 
первым российским производителем ламп 
накаливания, а теперь предлагает первые 
полностью отечественные светодиоды; 
Научноисследовательский институт газо
разрядных приборов «Плазма»; Научно
исследовательский институт материалов 
электронной техники; Научноисследо
вательский институт машиностроения; 
ОАО «Специальное конструкторско
технологическое бюро по  электронной 
технике» и  другие предприятия, осваи
вающие передовые электротехнические 
направления, в  том числе связанные 
со  световыми технологиями, релейной 
защитой и автоматикой, автоматизацией 
произволственных процессов в различных 
отраслях, включая энергетику.

Кластер  
энергомодернизации
ОАО «Росэлектроника» постоянно уве
личивает сферы своей производственной 
деятельности и наращивает присутствие 
в энергетической отрасли. Так, 12 апреля 
этого года между ОАО «Росэлектроника» 
и  правительством Республики Северная 
Осетия – Алания было подписано согла
шение о  сотрудничестве, цель которого 
– развитие радиоэлектронного комплекса 
этого региона. Разработки нового научно
производственного кластера призваны 
способствовать энергосбережению в си
стемах передачи электроэнергии, на объ
ектах ЖКХ и в некоторых других сферах.

Проект «Иристон» строится на  базе 
шести организаций, включенных в состав 
«Росэлектроники» (ОАО «Гран», ОАО 
«Владикавказский завод «Разряд», ОАО 
«Научноисследовательский институт 
электронных материалов», ОАО «Ала
гирский завод сопротивлений», ОАО 

«НПП «Бином» и  ОАО «Топаз»). 
По  мнению генерального директора 
ОАО «Росэлектроника» Андрея Зве-
рева, это даст возможность сконцентри
ровать действующие производственные 
активы, провести технологическую мо
дернизацию производств, создать высоко
технологичный кластер, а  также снизить 
социальную напряженность в  регионе, 
сохранив рабочие места и создав условия 
для расширения занятости населения.

Другим направлением сотрудниче
ства сторон станет ряд мероприятий 
по  энергосбережению и  повышению 
энергетической эффективности систем 
жилищнокоммунальной инфраструктуры 
с  участием государства. Для  этого пред
усмотрено создание в регионе сборочного 
производства светотехнических изделий 
на базе светодиодов. Энергосберегающие 
технологии, разрабатываемые в Северной 
Осетии на базе частногосударственного 
партнерства, в  перспективе смогут при
меняться по всей стране.

Скепсис и надежда
В период создания госкорпорации «Рос
технологии» отмечалось, что  сегодня 
только государство может серьезно 
вкладываться в инновационные и высоко
технологичные проекты, которые не сулят 
мгновенной отдачи, при  этом контро
лируя целевое расходование средств 
и  поддержку наиболее перспективных 
направлений.

Так, первый заместитель генераль-
ного директора корпорации Алексей 
Алешин считает, что  «госкорпорации 
должны присутствовать в  тех отраслях, 
где частный бизнес пока не работает. Го
сударство должно в таких отраслях создать 
бизнес, сделать его рыночным и выгодным, 
а потом уже привлечь туда частника».

Несмотря на  скепсис ряда экспертов 
в  отношении развития в  России передо
вых инновационных направлений на фоне 
отставания последних лет, связанного 
с длительным недофинансированием на
уки, проблемами образования, трудностя
ми привлечения инвестиций в сферы, где 
нельзя ожидать быстрой отдачи, в деятель
ности компаний корпорации очевидны 
первые успехи: например, что  касается 
электротехники, это активное развитие 
такого передового направления, как све
тодиодная отрасль. Потенциал для  раз
вития высокотехнологичных производств 
в России не утрачен, а воспользоваться им 
поможет возвращение государственного 
внимания и  развитие частногосудар
ственного партнерства.

Екатерина ВИЧУГАНОВА

художник Игорь кИЙкО

к о м П а н и я
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В настоящее время ОАО «ТЭМЗ» успешно 
работает со  всеми регионами Российской 
Федерации, а также сотрудничает со страна

ми ближнего и дальнего зарубежья.
За время своей работы ОАО «Троицкий электро

механический завод» зарекомендовало себя как на
дежный партнер и  конкурентоспособное пред
приятие. Все это – благодаря профессиональному 
и энергичному коллективу, который всегда найдет 
верный подход к  клиенту и  решит любой вопрос 
в кратчайшие сроки.

Широкий ассортимент предлагаемой продукции 
и расширение его благодаря продвижению новых 
товаров на рынок – одно из главных преимуществ 
ОАО «ТЭМЗ».

Гибкая система скидок, индивидуальный подход 
к каждому заказчику, широкий спектр продукции 
по  типам, климатическим исполнениям и  кон
структорским решениям, наличие уникального 
станочного оборудования и специализированного 
транспорта, высокое качество продукции – всем 
этим сервисом владеет ОАО «ТЭМЗ» для  каче
ственного обеспечения клиентов своей продукцией.

– Наши специалисты изучают рынок, делают 
свои предложения, и, исходя из поступающих зака
зов, идет совершенствование всей технологической 
цепочки. Правильно выбранная стратегия работы 
профессиональной команды направлена на полное 
удовлетворение потребности заказчика, начиная 
от инжиниринговых услуг, подбора и изготовления 
оборудования до монтажа аппаратов, а также гаран
тийного и послегарантийного обслуживания. Имен
но поэтому продукция завода отличается высоким 

качеством и надежностью, – говорит генеральный 
директор ОАО «Троицкий электромеханиче-
ский завод» Алексей Серов.

ТЭМЗ делает все, чтобы обеспечить потреб
ности данного рынка. И  здесь на  значительном 
месте стоит внедрение собственных изобретений. 
У предприятия имеется своя высококлассная тепло
техническая лаборатория, где проходят испытания 
производимые устройства. Завод уже освоил выпуск 
около десяти новых изделий, а  также модернизи
ровал и  усовершенствовал сразу несколько видов 
продукции и технологических процессов. 

Кроме того, в последние годы разработаны и про
изводятся вентиляторы для  систем охлаждения 
силовых трансформаторов с улучшенными техни
ческими характеристиками, новая серия калорифе
ров, стойких к эксплуатации в агрессивных средах, 
которые успешно эксплуатируются в  условиях 
Крайнего Севера.

Оптимальное сочетание показателей «цена – ка
чество» позволяет коллективу предприятия прочно 
удерживать лидирующие позиции на  своем сег
менте рынка энергооборудования. Предприятием 
получены лицензии на производство оборудования 
для атомных станций с высокой категорией опасно
сти. То есть это оборудование будет устанавливаться 
в непосредственной близости к атомному реактору.

В целом, выпуск продукции, которая должна удов
летворять потребителей больше, чем аналогичная 
продукция конкурентов, и  есть гарантия успеха 
ОАО «ТЭМЗ».

Ольга ТРУНОВА

ОАО «ТЭМЗ»: от качества 
продукции – к качеству жизни
Троицкий электромеханический завод был и остается одним из ведущих отечественных  
и мировых производителей теплообменных аппаратов.

Об  этом сообщил заместитель 
министра экономического раз-
вития Андрей Клепач (на фото).

– В  2020  году добыча газа возрас
тет до  824 миллиардов кубометров 
и в 2030 году – до 900 миллиардов кубо
метров, – сказал господин Клепач, пред
ставляя прогноз экономического развития 
России до 2030 года.

Между тем, согласно генеральной 
схеме развития газовой отрасли РФ, 
объемы добычи этого ресурса должны 
вырасти к 2030 году до 1 триллиона кубо
метров. «Газпром» уже законтрактовал 
до 2030 года поставки газа в 216 миллиар
дов кубов в год.

В 2011 году, по данным ЦДУ ТЭК, до
быча этого ресурса увеличилась на  3,1 
процента и составила 670,544 миллиарда 
кубометров.

– Стратегическими газодобывающи
ми регионами будут полуостров Ямал, 
шельф Баренцева моря, акватория и при
легающая суша Обской и Тазовской губ, 

Добыча газа в России 
может вырасти 
до 900 миллиардов 
кубометров

а  также Восточная Сибирь и  Дальний 
Восток. В Западной Сибири предполага
ется разработка более глубоко залегающих 
продуктивных горизонтов, – отметил 
замминистра.

Добыча сланцевого газа в  пери
од 2018−2030  годов может составить 
порядка 60 миллиардов кубометров, 
а  метана из  угольных пластов в  период 
2013−2030 годов – около 141 миллиарда 
кубометров, добавил он.

Предполагается умеренный рост экс
порта газа трубопроводным транспор
том – до  282 миллиардов кубометров 
в 2020 году и до 313 миллиардов кубоме
тров – в 2030 году. В 2011 году этот показа
тель составил 196,8 миллиарда кубометров.

Доля поставок в  страны АзиатскоТи
хоокеанского региона в общем экспорте 
в  дальнее зарубежье возрастет до  15 
процентов к 2020 году и до 21 процента 
к 2030му, заметил Клепач.

Он обратил внимание на неопределен
ность развития рынка нетрадиционного 

газа. По  его словам, к  2020  году высо
ка вероятность возникновения рисков 
ужесточения конкуренции и  изменения 
конфигурации мировых газовых рынков. 
Это касается самообеспеченности газом 
и  наращивания импортных возмож
ностей Северной Америки, увеличения 
производства сжиженного газа в Африке, 
Австралии и на Ближнем Востоке.

Это может снизить спрос на российский 
газ (к  2030  году – на  80−90 миллиардов 

кубометров) как  в  европейском, так 
и  в  восточном направлении и  негативно 
отразиться на объемах добычи газа.

В то же время, по оценке главы Мин-
энерго Сергея Шматко, через двадцать 
лет ежегодный экспорт газа из РФ может 
вырасти до  455−520 миллиардов кубов, 
в  том числе за  счет пуска газопроводов 
«Северный поток» и «Южный поток».

Антон КАНАРЕЙКИН

Добыча природного газа в России в случае реализации инновационного 
сценария развития страны к 2030 году достигнет 900 миллиардов 
кубометров (против 670,5 миллиарда кубометров в 2011 году).

ОАО «Троицкий 
электромеханический завод» 
производит и предлагает:

• Воздухоохладители серии ВО 

• Газоохладители серии ГО 

• Маслоохладители систем охлаждения Ц, ДЦ, НДЦ, М,  
      серии УДЦБ, ДЦ, ОДЦ, Ц, МП, МБ, МБМ, МО 

• Калориферы серии ТРВВ, ТРПВ, КСК, (разборные) 

• Подогреватели водо-водяные 

• Заземления переносные 

• Штанги изолирующие оперативные 

� Индивидуальный подход к выполнению заказов 
 и оптимальные цены  

� Надежность и высокое качество продукции 
� Конструирование и производство теплообменного 

оборудования по параметрам и чертежам Заказчика 
� Сертификация  по российским и международным стандартам

Воздухоохладители серии ВО

Охлаждающее устройство серии ОДЦ

Устройство охлаждающее 
блочное серии УДЦБ

Калориферы серии ТРВВ, ТРПВ

 

 cерии ISO 9001: 2000 
� Многолетний опыт работы 
� Длительный срок эксплуатации  

ОАО «Троицкий электромеханический завод»
457100, г. Троицк, Челябинская область, ул. Малышева, 34

Тел. : (35163) 2-74-25; 2-04-08; 2-01- 38
e-mail: gva@ural-temz.ru, lo@ural-temz.ru, lav@ural-temz.ru, www.ural-temz.ru

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы
Ф

от
о 

И
ТА

Р-
ТА

СС



апрель 2012 года 
№ 08 (196)24 тенденции и перспективыэнергетика

От государства (основного акционера обще
ства) в список кандидатов, который был 
утвержден еще  в  январе, вошли тринад

цать человек. Среди них три новых претендента 
на  места в  совете директоров Холдинга МРСК: 
глава российской «дочки» Morgan Stanley Елена 
Титова, президент фонда «Институт энергетики 
и финансов» Владимир Фейгин и совладелец груп
пы «Илим» Борис Зингаревич.

Из  действующего состава совета от  РФ вновь 
были выдвинуты: эксгубернатор Калининград
ской области, председатель совета директоров 
«Холдинга МРСК» Георгий Боос, гендиректор 
«Холдинга МРСК» Николай Швец, президент 
движения «Опора России» Сергей Борисов, 
вицепрезидент ОАО «Вымпелком» Павел 
Бородин, председатель правления НП «Совет 
рынка» Вячеслав Кравченко, председатель совета 
директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Андрей Бокарев, советник президента ЗАО «Ев
роцемент групп» Виктор Кудрявый, ректор МЭИ 
Сергей Серебрянников, первый вицепрезидент 

Газпромбанка Владимир Таций и  гендиректор 
энергетического агентства ООО «Рудеа» Томас 
Мартин Хендель.

При  этом в  число кандидатов в  новый совет 
не  вошел советник президента группы ОМК 
по энергетике Георгий Кутовой.

От миноритарных акционеров из действующих 
членов совета выдвинуты: от ГМК «Норильский 
никель» – начальник управления стратегического 
развития электроэнергетики Владимир Колмого
ров, от Rusenergo Fund Ltd – гендиректор ООО 
«Киуру» Сеппо Ремес, от  «Газпром энерго
холдинга» (ГЭХ) – глава ГЭХ Денис Федоров 
и исполнительный директор ЗАО «Инженерная 
группа «Волга» Игорь Хвалин.

Кроме того, ГЭХ выдвинул еще трех кандидатов: 
гендиректора ОАО «Межрегионэнергосбыт» 
Станислава Аширова, члена правления ОАО 
«ОГК2» Валерия Гуляева и первого заместителя 
гендиректора ГЭХ Павла Шацкого.

Антон КАНАРЕЙКИН

В  активе компании – более 
двадцати заявлений, по
данных по фактам хищений 

в Управление МВД города Перми, 
тринадцать уголовных дел, возбуж
денных по результатам проведен
ных проверок, и два обвинительных 
приговора. Впервые в  истории 
ООО «ПСК» уличенные энер
гетиками похитители получили 
реальные сроки лишения свободы.

К двум с половиной годам пре
бывания в колонии строгого ре
жима приговорен житель Перми, 
совершавший хищения оцинко
ванных листов с  теплопроводов 
в Дзержинском и Ленинском рай
онах. Этот человек не только при
чинял ущерб сетевой компании, 
но и ставил под угрозу надежное 
теплоснабжение потребителей, 
напоминают энергетики. Уровень 
тепловых потерь на участках с на
рушенным теплоизоляционным 

Об этом сообщается в ма
териалах на сайте подкон
трольного ТВЭЛу ОАО 

«Уральский электрохимический 
комбинат» («УЭХК»).

Как  сообщается, приемочные 
испытания новой центрифу
ги прошли в  марте 2012  года 
на  УЭХК. В  работе приемочной 
комиссии приняли участие более 
30 специалистов ТВЭЛа, кон
структорских бюро, разделитель
ных предприятий и заводов – из
готовителей газовых центрифуг. 
По результатам работы комиссии 
газовая центрифуга девятого 
поколения была рекомендована 
к серийному производству.

На Ростовской АЭС состоялось заседание 
оперативного штаба по сооружению 
энергоблоков № 3 и № 4 с участием директора 
по развитию производственной системы 
«Росатома» Сергея Обозова.

На  заседании штаба директор Волгодон-
ского филиала ОАО «НИАЭП» Алек-
сандр Хазин, представляющий генераль

ного подрядчика сооружения, доложил, что стро
ительномонтажные работы на  стройплощадке 
идут в соответствии с графиком, темпы и объемы 
наращиваются, в связи с чем в ближайший месяц 
численность персонала в  основных подрядных 
организациях увеличится на тысячу человек.

Как  было отмечено в  ходе штаба, основными 
задачами апреля являются бетонирование первым 
слоем перекрытия в реакторном отделении блока 
№ 3 на  отметке «+25,70» и  монтаж трубопро
водов противопожарного водопровода кольца 
машинного зала. Также предстоит в полном объеме 
выполнить разработку котлована объединенной 
насосной станции блока. В ближайшие дни на пло

щадке укрупнительной сборки начнется монтаж 
полярного крана.

Что касается второго квартала в целом, то одним 
из главных событий этого периода станет запла
нированная на  июнь поставка корпуса реактора 
на площадку строящегося энергоблока № 3.

Представитель заказчика – директор Ростов-
ской АЭС Андрей Сальников подчеркнул, что, 
несмотря на увеличивающуюся нагрузку, позиция 
заказчика предельно четкая: контроль за качеством 
производимых работ и соблюдением выполнения 
плана и графиков сооружения будет попрежнему 
жестким.

Подводя итоги работы, Валерий Лимаренко, 
директор ОАО «НИАЭП» – управляющей 
организации ЗАО АСЭ, отметил: «Третий и чет
вертый энергоблоки Ростовской АЭС – важней
шие из всех, которые сооружает на сегодняшний 
день объединенная компания НИАЭП – АСЭ. 
До  пуска Ростова3 нам предстоит сдать два 
зарубежных энергоблока. Но  хочу особо под
черкнуть, что  работу нашей атомной отрасли 
будут оценивать в  первую очередь по  пускам 
отечественных блоков и прежде всего по блокам 
Ростовской станции».

ТВЭЛ будет создавать 
центрифуги будущего
На предприятиях Топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ» 
начинается производство и подготовка к эксплуатации 
газовой центрифуги девятого поколения.

По  словам директора раз-
делительного производства 
У ЭХ К Вадима Раева,  «уже 
в  самое ближайшее время пла
нируется начать поставки се
рийных центрифуг девятого 
поколения в ОАО «ПО «ЭХЗ» 
(Зеленогорск)». «Пуск первого 
блока центрифуг девятого поко
ления запланирован на  декабрь 
2012 года. В дальнейшем центри
фуги нового поколения, произ
водство которых будет сосредо
точено в ОАО «КМЗ» (Ковров) 
и ООО «УЗГЦ» (Новоуральск), 
будут поставляться и  на  другие 
разделительные предприятия 
ТВЭЛа, – рассказал Раев.

Похитителей теплолюков 
отправили за решетку
ООО «Пермская сетевая компания» (входит в состав Пермского 
филиала ОАО «ТГК-9») подвело итоги борьбы с расхитителями 
теплосетевого имущества в 2011 году.

слоем выше, следовательно, тепло 
не доходило до квартир пермяков 
в  соответствии с  заданной на
грузкой.

На полтора года лишения сво
боды осужден еще один злоумыш
ленник, признанный виновным 
в  систематических хищениях 
крышек люков в пермском микро
районе Гайва. Чтобы облегчить 
свой тяжкий труд, преступник 
пользовался при  совершении 
краж мобильным подъемным 
краном. Риски, связанные с нали
чием открытых канализационных 
колодцев, общеизвестны и не нуж
даются в детальных разъяснениях. 
«Именно поэтому так важно было 
пресечь деятельность преступни
ка и собрать материалы для выне
сения справедливого приговора», 
– сообщают сотрудники ПСК.

Анна НЕВСКАЯ

Стройка идет 
по графику

Акционеры Холдинга МРСК выдвинули 
кандидатов в совет директоров
Акционеры ОАО «Холдинг МРСК» выдвинули в совет директоров двадцать кандидатов 
на пятнадцать мест, сообщила пресс-служба компании.
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«Интер РАО ЕЭС» подписало соглашение о продаже 26,43 
процента ОАО «Энел ОГК-5» консорциуму инвесторов Xenon 
Capital Partners, Macquarie Renaissance Infrastructure Fund 
и государственному Российскому фонду прямых инвестиций.

Правительство Болгарии рассматривает  
проект переноса атомного реактора 
с недостроенной атомной электростанции 
(АЭС) «Белене» на АЭС «Козлодуй».

Идея о переносе энергоблока возникла по
сле того, как 28 марта кабинет министров 
принял решение отказаться от достройки 

«Белене», в  возведении которого принимала ак
тивное участие российская сторона.

Как пишут болгарские СМИ, общая стоимость 
реактора составляет 230 миллионов евро, при
чем за  него София должна доплатить Москве 
еще  140 миллионов евро. Как  ранее заявлял  
министр Добрев, по самым оптимистичным про
гнозам перенесенный энергоблок должен начать 
свою работу на АЭС «Козлодуй» к 2021 году.

В  конце марта Болгария решила отказаться 

от проекта по строительству АЭС «Белене», со
глашение о возведении которой София и Москва 
подписали в  2006  году. На  площадке, где сейчас 
ведется строительство АЭС «Белене», планиру
ется построить теплоэлектростанцию на  газовом 
топливе. Почти готовый реактор со  строящейся 
«Белене» было решено перенести на действующую 
АЭС «Козлодуй», доведя, таким образом, общее 
количество энергоблоков на единственной действу
ющей в стране атомной электростанции до трех.

Одна из крупнейших в Восточной Европе АЭС 
«Козлодуй» была построена при  активном уча
сти специалистов из  СССР и  введена в  строй 
в 1974 году. В 2006 году Болгария в рамках выпол
нения требований о вступлении в Евросоюз была 
вынуждена закрыть четыре блока станции. В  на
стоящее время работают оставшиеся два реактора, 
которые прошли модернизацию.

Борислав ФРИДРИХ

Данная подстанция – объ
ект магистральных элек
трических сетей Центра, 

филиала ФСК ЕЭС. Агрега
ты разработаны и  изготовлены 
на производственном комплексе 
ОАО «Электрозавод» в Москве.

Подстанция «Ярцево» мощ
ностью 290 МВА введена в  ра
боту в 1970 году. От подстанции 
отходит семнадцать линий элек
тропередачи 6220 кВ. От работы 
подстанции, в частности, зависит 

электроснабжение СергиевоПо
садского района Подмосковья.

Реконструкция подстанции 
ведется в рамках проекта выдачи 
мощности строящейся Загор
ской ГАЭС2. Работы предпо
лагают расширение подстанции 
и перевод ее на класс напряжения 
500 кВ, что повысит надежность 
электроснабжения потребителей 
Москвы и Московской области.

Николай БОРИЧЕВ

Филиал МРСК Волги «Чувашэнерго» про
водит мероприятия по  предотвращению 
гибели птиц на  линиях электропередачи 

ВЛ 610 кВ.
Специальная программа по  установке птицеза

щитных устройств согласована с  министерством 
градостроительства и общественной инфраструктуры 
Чувашской Республики, министерством природы Чу
вашии, управлением Росприроднадзора и Госохотрыб
службой по Чувашской Республике. За 20102011 годы 
на опорах установили 1076 птицезащитных устройств, 
в этом году планируется оснастить воздушные линии 
электропередачи еще 983 подобными изолирующими 
конструкциями. Общая сумма затрат на  установку 
ПЗУ составила более миллиона рублей.

– Птицезащитные устройства представляют со
бой пластиковые кожухи, которые крепятся на изо

ляторы и  оголенные провода. Почемуто  именно 
эти участки линий электропередачи пернатые чаще 
всего выбирают для своих «посиделок». В первую 
очередь, изолирующие конструкции устанавли
ваются на  линиях, проходящих по  заповедникам, 
природным заказникам и  по  поймам рек. Здесь 
возможно наибольшее скопление птиц, в том числе 
и редких пород, и, значит, существуют риски их ги
бели», – пояснили представители «Чувашэнерго».

На предприятии планируют и впредь уберегать 
обитателей фауны от попадания под напряжение. 
Производственная целевая программа филиала 
ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» по уста
новке птицезащитных устройств на ВЛ рассчитана 
до 2037 года.

Ольга ТРУНОВА

«Интер РАо» и Enel 
больше не вместе

Структура сделки пред
полагает выплату инве
сторами фиксированной 

суммы в размере 625 миллионов 
долларов в  момент завершения 
продажи.

Доля РФПИ в  данном вы
купе составила 137,5 миллиона 
долларов США , оставшаяся 
часть в  размере 487,5 миллиона 
долларов пришлась на  фонды 
Xenon и Macquarie Renaissance. 
Пакет «Энел ОГК5», россий
ской компании итальянского 
энергоконцерна Enel, ранее на
ходившийся в госсобственности, 
Интер РАО приобрело в  ходе 
дополнительной эмиссии весной 
прошлого года.

В конце 2010 года стоимость од
ной бумаги «Энел ОГК5» была 
оценена в 2,63 рубля, что на тот 
момент было на  5 процентов 
ниже рыночных котировок.

Сделка по  продаже «Интер 
РАО ЕЭС» блокирующего па
кета генератора подразумева
ет передачу акций специально 
созданной инвесторами компа
нии в обмен на фиксированную 

сумму в момент сделки, а также 
получение всех дополнительных 
доходов от  превышения доход
ности инвестиций уровня в  18 
процентов годовых. Сюда вклю
чаются все выплаты в  пользу 
акционеров, а  также продажа 
акций по  цене, более высокой, 
чем  в  момент покупки. Доходы 
выше этого уровня в  пределах 
3,66 миллиарда рублей перейдут 
«Интер РАО ЕЭС», а если они 
превысят это значение, «Ин
тер РАО» получит 20 процен
тов сверхдоходов консорциума 
от вложений в «Энел ОГК5».

Подстанция для новой ГАЭС
Холдинговая компания «Электрозавод» поставила два линей-
ных трансформатора ТМНЛ-16000 / 10 на реконструируемую 
ПС 220 кВ «Ярцево» в Московской области.

Болгарские власти думают, 
куда деть реактор АЭС «Белене»

Чувашские энергетики 
устанавливают птицезащитные 
устройства на линиях 
электропередачи.
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Молодые специалисты электроэнергетики 
собрались обсудить будущее релейной защиты.

С 3 по 6 апреля 2012 года в Чебоксарах прошла на
учнопрактическая конференция «Перспективы 
развития микропроцессорных релейных защит».

Организатором конференции выступил исследователь
ский центр «Бреслер».

– Мы постарались пригласить специалистов из различ
ных отраслей электроэнергетики. Это непосредственно 
релейщики, работники проектных институтов, область 
технической эксплуатации, – говорит исполнительный 
директор ИЦ «Бреслер» Андрей Петров.

Сегодня ИЦ «Бреслер» располагает уникальным со
ставом кадров, включающим специалистов с  большим 
опытом выполнения научноисследовательских, опытно
конструкторских, проектных и пусконаладочных работ 
и творческую молодежь, обладающую фундаментальны
ми знаниями как в области энергетики, так и в области 
информационных технологий.

– Релейщики всегда были своего рода «голубой 
кровью» в  электроэнергетике, – говорит Андрей 
Алексеевич. – К сожалению, в годы перестройки было 
уничтожено среднетехническое профессиональное об
разование – к примеру, в нашем городе было более ста 
подобного рода таких учебных заведений, но  сегодня 
не осталось ни одного. Усилиями наших коллег была со
хранена специальность в университете. И сегодня лучшие 
выпускники специальности пополняют наш коллектив. 
В рамках мероприятия мы постарались затронуть наи
более актуальные вопросы и пути развития современных 
систем РЗА. Основная идея конференции – это расска
зать, прежде всего, о  нашей компании, что  мы делаем 
принципиально нового и куда стремимся.

Теория и практика – вопрос престижа
По  российским меркам на  сегодняшний день ИЦ 

«Бреслер» является достаточно крупной компанией 
– разработчиком релейной защиты и  автоматики. Ис
следовательский центр является одним из основных по
ставщиков для холдинга МРСК и вторым поставщиком 
для Федеральной электросетевой компании.

– Наша оснащенность, наше технологическое оборудо
вание позволяют производить устройства с уровнем ка
чества, которое мало чем уступает зарубежным аналогам, 
– говорит Владимир Шевелев, технический директор 
ИЦ «Бреслер». – Несмотря на то что средний возраст со
трудников порядка 30 лет, мы являемся зрелой командой, 
которая может выполнять серьезные работы как по НИ
ОКРу, так и по поставкам, оборудованию, разработкам, 
а также сопровождению изделий в производство. Наше 
главное качество, наш главный плюс – это кадры, и это 
позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Уже 
сегодня мы можем конкурировать по функциональности 
с мировыми лидерами. Завтра мы будем одними из основ
ных разработчиков устройств релейной защиты противо
аварийной автоматики в России и ближнем зарубежье.

С  точки зрения технологической оснащенности 

ИЦ «Бреслер» старается держать ключевые участки 
под очень сильным контролем, именно благодаря этому 
удается выдерживать качество продукции. Благодаря 
приобретению в прошлом году высокоскоростной про
изводительной линии автоматической пайки компания 
закрыла свое самое слабое звено – изготовление элек
тронных  блоков. Теперь оно – на высочайшем уровне .

– Мы поставили перед собой задачу не  только вы
держать, но и сократить сроки изготовления продукции, 
– продолжает Владимир Шевелев. – В ключевых опера
циях мы стараемся автоматизировать труд, с тем чтобы 
исключить человеческий фактор и внести элементы авто
матизации в тестирование, изготовление, проекты. Это 
позволяет значительно снизить процент брака, который 
выходит из предприятия.

Немаловажный фактор, если не самый главный в ра
боте ИЦ «Бреслер» – это использование качественной 
комплектации.

– Мы берем комплектацию только у официальных ди
леров, это нам дает определенные гарантии. Вместе с тем, 
сейчас мы открываем учебные центры, чтобы заказчик 
мог приехать ознакомиться с  продукцией, с  услугами. 
С точки зрения региональной политики – мы открыты 
к сотрудничеству. В разных регионах и республиках мы 
открыли лицензионное производство, это значительно 
сближает нас с заказчиком. Иначе работать нельзя, – под
черкнул господин Шевелев.

Мастер РЗА –  
процветающая специальность
Проблемы релейной отрасли – это нехватка персонала. 
Одна из основных причин – невысокая заработная плата. 
Немалую роль сыграли годы перестройки – было потеря
но профессиональное образования, пропала системная 
переподготовка кадров. У ИЦ «Бреслер» свои методы 
«выращивания» кадров.

– На  сегодняшний день у  нас очень сильно развита 
научная школа. В  компании сейчас работают триста 
пятьдесят человек – это наша золотая молодежь. Порядка 
ста двадцати человек – только разработчики. Несмотря 
на наши солидные объемы, наш производственный пер
сонал составляет от пятидесяти до семидесяти человек. 
Это дает нам большую уверенность в будущем. Нельзя 
жить только сегодняшним днем, нужно развиваться, 
двигаться вперед, а новые стандарты, новые требования 
всячески нас к этому подталкивают, – говорит техниче
ский директор ИЦ «Бреслер».

Основной упор компания делает на интеллектуальный 
труд. Уникальные кадры ИЦ «Бреслер» берет в Чебок
сарах. В Чувашском государственном университете есть 
базовая специальность релейной защиты и автоматики. 
Со второго курса студенты работают в исследовательском 
центре, получают зарплату и к четвертомупятому курсу 
становятся полноценными сотрудниками компании.

«Умные» подстанции будущего
В рамках конференции в числе новых разработок моло
дыми специалистами компании ИЦ «Бреслер» была 

представлена модель цифровой подстанции с использо
ванием стандарта МЭК61850 на базе оборудования РЗА 
собственного производства.

Иван Николаев, заведующий сектором БПО ИЦ 
«Бреслер»:

– Наш стенд, который мы здесь представили, демон
стрирует работу устройств в  составе цифровой под
станции. Здесь мы построили модель линии, которая 
защищается с двух сторон. С одной стороны, использу
ются классические защиты, с другой – модель подстан
ции, построенная на принципах цифрового устройства. 
В  качестве основной защиты применяется дифферен
циальнофазная защита линии, соответственно, один 
из полных комплектов работает по аналоговым принци
пам, второй – по цифровым. Если посмотреть изнутри, 
то  можно увидеть, что  все терминалы, все устройства 
связаны между собой не классическими измерительными 
кабелями, а  связь идет по  информационным каналам. 
В  настоящее время эти методы работы апробируются 
и  исследуются. В  ближайшем будущем мы планируем 
участвовать в некоторых проектах построения опытных 
полигонов, опытных подстанций, и надеюсь, что в скором 
времени сможем рассказать о нашем опыте построения 
цифровых подстанций.

«Умная» подстанция – это инновационный принцип, 
который в  первую очередь направлен на  удешевление 
стоимости подстанции, а также на то, чтобы уменьшить 
затраты по  обслуживанию объекта. В  принципе, циф
ровая подстанция в своем идеальном варианте состоит 
из оборудования, которое уже связано между собой, и все 
необходимые оперативные переключения делаются дис
танционно посредством различных протоколов связи. 
В  России на  сегодняшний день цифровых подстанций 
еще нет и когда они появятся – судить трудно. По словам 
господина Николаева, скорее первыми шагами будут 
опытные полигоны, опытные подстанции, энергокла
стеры – это позволит получить дополнительный опыт 
и понять, что еще в этих системах нужно более детально 
проработать, чтобы в  дальнейшем уже использовался 
продукт в нормальном рабочем режиме.

Надо сказать, что  большая часть мировых компаний 
находится в похожей стадии развития, когда такого рода 
принципы апробируются на  различных подстанциях. 
Китай, пожалуй, единственная страна в мире, где такие 
принципы уже давно и успешно используются.

Внимание: повреждение
Еще одну новинку представили специалисты ИЦ «Брес
лер». Это индикатор повреждения нового поколения, 
который устанавливается на воздушной линии для опре
деления пути аварийного тока. Индикатор фиксирует 
прохождение тока аварии по поврежденным фазам. 
Индикатор повреждения не реагирует на ток нагрузки, 
бросок тока намагничивания трансформатора, уста
новленного на  линии. Прибор не  требует какихлибо 
ручных операций по  возврату срабатывания, возврат 
происходит автоматически через время, установленное 
при заказе (типовое исполнение – двадцать четыре часа). 
Реакция индикатора повреждения на аварию заключается 
в мигании светодиодов красного цвета. Такая индикация 
обеспечивает быстрое нахождение сработавшего инди
катора и днем, и в темное время суток, на значительном 
расстоянии от линии.

О  технических особенностях изделия рассказал  
Алексей Рекеев, инженер-иследователь 3-й категории 
ИЦ «Бреслер»:

– Установка и  демонтаж индикатора могут произ
водиться на  линии, как  без  напряжения, так и  под  на
пряжением. Наружный диаметр токопровода не более 
29 миллиметров. Для установки и демонтажа индикатора 
применяется установочный комплект. Корпус инди
катора ударопрочный и не повреждается при падении 
на землю с высоты до 10 метров, также полностью водо
непроницаем, герметичен и изготовлен из нержавеюще
го материала, а значит, отлично подходит для наружной 
установки на линии. 

Перспективы развития
В завершение конференции ИЦ «Бреслер» в лице ис
полнительного директора Андрея Петрова поделился 
планами на будущее:

Весенний слет: ИЦ «Бреслер» собрал все флаги
ф о р у м
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– Уже в этом году мы планируем выпуск продукции с под
держкой МЭК61850. Это очень серьезный и затратный 
стандарт, готовиться к нему приходится очень долго. Кроме 
того, мы обновили серию ТЭМП, это будет совершенно 
новая продукция, очень богатая широкими возможностями. 
Также в планах компании производство малобюджетной се
рии, которая заменит основные исполнения по продукции 
среднего напряжения. В целом, прошлый год показал нам, 
что мы находимся на правильном пути.

Ольга ТРУНОВА

МНЕНИЯ
Болор Эрхэмзаяа, директор  
ооо «РЗА», Монголия:

– У  нас в  Монголии нет произ-
водства, поэтому мы вынуждены 
покупать оборудование у  других 
стран. С  компанией ИЦ «Бреслер» 
мы познакомились на  выставке 
«Электрические сети» в  Москве 
еще  в  2010  году, где наши пред-
ставители изучали представлен-
ное российское оборудование. 
Уже в  декабре наши специалисты 
по релейной защите приехали зна-

комиться с продукцией ИЦ «Бреслер». С этого и началось наше со-
трудничество. Надо отметить, что в Монголии существует такая же 
проблема, как  и  в  России, – старое советское электрооборудова-
ние. Конечно, сейчас его необходимо менять, но  мы не  можем 
заменить все одновременно. И  здесь главное преимущество ИЦ 
«Бреслер» в  том, что  компания может нам предложить плано-
вую, постепенную замену оснащения. Конференции и  семинары, 
которые проводит исследовательский центр, очень полезные ме-
роприятия. У нас есть возможность собрать нужную информацию, 
изучить новую продукцию, пообщаться со специалистами в своих 
вопросах.

Максим Грибков, директор 
департамента по релейной 
защите и режимной автома-
тике электрических сетей оАо 
«Московская объединенная 
электросетевая компания», 
Москва:

– Основная цель пребывания 
на  конференции, организованной 
ИЦ «Бреслер», – это общение меж-
ду специалистами достаточно узкой 
отрасли, обмен опытом, где можно 

делиться имеющейся информацией. Подобного рода мероприятия 
позволяют производителю показать свою технику, последние но-
винки и достижения. Нужно отдать должное компании «Бреслер», 
они никогда не ругают конкурентов, рассказывают о своих досто-
инствах, о том, чем они готовы привлечь потребителей.

Здесь надо отметить, что в Москве есть ряд своих характерных 
особенностей, которые требуется внести для  работы терминала. 
Другие компании не  пошли, к  сожалению, на  изменение своих 
установившихся принципов, конструктивов. ИЦ «Бреслер» на  тот 
момент представлял свои предложения,  достаточно гибко отре-
агировал на наши требования и внес свои изменения. Это позво-
лило нам достаточно быстро внедрить продукцию без каких-либо 
потерь для эксплуатации.

Дмитрий Малышев, инже-
нер 1-й категории Эо УГЭ ооо 
«Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», Санкт-Петербург:

– Наше общение с ИЦ «Бреслер» 
началось около года тому назад, 
когда компания представила в  Пе-
тербурге свою продукцию. Мы при-
обрели программное обеспечение 
службы РЗА и сейчас планируем его 
активно использовать.

В  данный момент очень слож-
но создать какой-либо уникаль-

ный продукт по релейной защите, и у многих фирм продукция 
очень похожа. Сильные стороны ИЦ «Бреслер» прежде всего 
в  готовности специалистов компании всегда прийти на  по-
мощь. Это очень удобно и  практично. Чебоксары – родина 
релейной защиты, там  обучаются и  работают очень сильные 
специалисты, которые имеют колоссальный опыт как в расче-
те, так и в эксплуатации релейной защиты. 

В  рамках конференции были представлены последние но-
винки компании, было очень интересно узнать о  некоторых 
разработках, потому как  на  рынке сейчас представлено до-
вольно большое обилие продукции, посвященной релейной 
защите и  каждая компания старается себя преподнести, рас-
сказать о своих главных плюсах. Посещая такие мероприятия, 
также нарабатываются и  личные связи. Это большой плюс 
для последующего сотрудничества.

Алексей Полканов, замна-
чальника СРЗиА По «Западные 
Электрические Сети» филиала 
оАо «МРСК Урала» – «Свердло-
вэнерго», Екатеринбург:

– Сотрудничество с  компани-
ей ИЦ «Бреслер» началось с  вне-
дрением МП техники в  2005  году 
с  установкой терминалов ТЭМП 
2501-31. Данная продукция за-
рекомендовала себя как  наибо-
лее качественная, за  прошедшее 
время по  неисправности был вы-

веден только один терминал. 
В  настоящее время в  наших сетях установлено 72 терминала 

ТЭМП 2501, 10 терминалов ТОР 200, 1 шкаф основной защиты 
линии ДФЗ БРЕСЛЕР. Конечно, это очень небольшой процент, 
ведь всего у нас установлено и эксплуатируется 7187 комплектов 
РЗА, из них на электромеханической базе 6441. 4685 комплектов 
со сроком эксплуатации более 25 лет.

Сегодня мы тесно сотрудничаем с  представителями ИЦ 
«Бреслер». Наши сотрудники периодически проходят обучение 
в  ИЦ. Специалисты компании зарекомендовали себя как  гра-
мотные и  компетентные люди, способные оперативно решать 
поставленные задачи и предоставлять необходимую информа-
цию по  возникающим вопросам в  процессе эксплуатации МП 
устройств.

В конференции, проводимой ИЦ «Бреслер», мы принимаем уча-
стие во второй раз, первый в 2007 году. Чувствуется развитие пред-
приятия по  масштабам проведенного мероприятия. Изменился 
сам формат встречи, и это положительно сказывается на возмож-
ности диалога и решения вопросов в режиме текущего времени. 
Я  думаю, опыт проведения подобных мероприятий положитель-
но скажется на  динамике развития ИЦ «Бреслер» в  целом, ведь 
и у организаторов представилась возможность оценить и проана-
лизировать опыт эксплуатации производимого оборудования мно-
жества людей. Со своей стороны, надеемся, что наши замечания 
и предложения будут учтены и дальнейшее сотрудничество будет 
плодотворным.

Игорь Исаев, инженер службы 
релейной защиты филиала  
оАо «МРСК Северо-Запада»  
«Кол энерго», Мурманск:

– На  конференции, прежде 
всего, удалось пообщаться лично 
с представителями ИЦ «Бреслер», 
закрыть для  себя некоторые во-
просы, выяснить основные мо-
менты, а  также узнать что-то  но-
вое. Прозвучало несколько 
интересных идей, и  самое глав-
ное, что  специалисты ИЦ «Брес-

лер» видят, что они хотят, и знают, как этого можно добиться. 
Например, в рамках конференции сотрудники компании пред-

ставили цифровую подстанцию нового поколения – это полная 
автоматизация, минимум участия человека. На данном этапе раз-
вития это сложнореализуемо в силу определенных причин, финан-
совых в том числе, но в ближайшие годы, я надеюсь, это направле-
ние получит достойное развитие.

Андрей Хорошавин, начальник 
отдела низковольтного обо-
рудования ЗАо «ТехПромИм-
порт», Москва:

– С  продукцией ИЦ «Бреслер» 
я  знаком с  2007  года, ИЦ «Брес-
лер» партнер ЗАО «ТехПромИм-
порт» с 2010 года. Сотрудничество 
проходит на  уровне подготовки 
технико-коммерческих пре дло-
жений, для  участия в  тендерах. 
И хотя договоров на поставку пока 
еще  не  заключено, партнерские 

отношения складываются очень теплые. Могу отметить отличную 
работу, оперативность и  профессиональность представителей 
компании ИЦ «Бреслер». Основная цель конференции – это со-
вместное обсуждение проблемных вопросов развития микро-
процессорных устройств РЗА, пути улучшения характеристик МП 
РЗА и алгоритмов их работы, перспективы построения принципи-
ально новых комплексов МП РЗА, обмен мнениями разработчи-
ков и непосредственно потребителей данной продукции, так на-
зываемой «эксплуатации» (считаю этот аспект основной задачей 
конференции), личное знакомство разработчиков и потребителей 
продукции (для установления так называемой «обратной связи», 
что очень сильно влияет на повышение качества изготовляемой 
продукции) и многое другое. При работе конференции непосред-
ственно со стороны ЗАО «ТехПромИмпорт» в адрес ИЦ «Бреслер» 
было предложено на рассмотрение несколько доработок в функ-
циональном наборе МП терминалов, а также были рассмотрены 
вопросы, касающиеся увеличения надежности МП устройств РЗА.

Желаем успехов компании и надеемся на дальнейшее взаимо-
выгодное сотрудничество.

Валентина Беляева, генеральный конструктор СП оАо 
«Узэлектроаппарат-Электрощит», Узбекистан:

– СП ОАО «Узэлектроаппарат-Электрощит» – это совместное 
российско-узбекское предприятие, оно имеет большую историю. 
Много бывало свершений, но,  к  сожалению, все мы пережили 
распад Союза, после которого завод потерял основные позиции, 
которые занимал, другими словами – его практически не стало. 
Его возрождение произошло после того, как в 2005 году начались 
инвестиции от самарского завода «Электрощит». 

В  течение последних лет была проведена полная реконструк-
ция завода, было приобретено очень хорошее оборудование, 
которое позволило полностью переоснастить и  освоить много 
видов продукции. В настоящее время завод является основным 
поставщиком электрооборудования на территории Средний Азии. 

Одно из направлений, которое нами было освоено, – это блочные 
подстанции, которые мы поставляем под ключ. В связи с задачами, 
которые поставило наше правительство по  локализации произ-
водства и  производству импортозамещающей продукции потре-
бовалась и комплектация шкафов релейной защиты и автоматики. 
Тогда, три года назад и состоялось наше знакомство с ИЦ «Бреслер». 

На сегодняшний день на заводе организовано шкафное произ-
водство, освоена полная линейка для подстанции 220 кВт и ниже, 
и все это при технической поддержке ИЦ «Бреслер». Участие в кон-
ференции для нас большое удовольствие. Мы видим все перспек-
тивы, которые перед нами стоят, видим большой потенциал.

Сергей Гудимов, технический директор научно-производ-
ственное объединения «Сибэлектрощит», омск:

– Наша компания существует на  рынке уже порядка 13  лет, 
и  последние 5-6  лет мы занимаемся производством оборудова-
ния среднего напряжения, а  также производством комплектных 
трансформаторных подстанций. После того как мы вышли на этот 
рынок, постепенно начали сотрудничество с ИЦ «Бреслер». Сейчас 
нас заинтересовала новая разработка БПК-2, которая совсем ско-
ро появится на  рынке. В  рамках конференции нам подтвердили, 
что образцы уже на испытании. С приобретением подобного при-
бора мы закроем многие свои вопросы.

Кроме того, очень полезно было узнать о последних новинках, 
реальных проектах, наглядно посмотреть все достоинства и дости-
жения исследовательского центра. Другими словами, конферен-
ция является площадкой для  общения с  обратной связью. Здесь 
собрались и  эксплуатация, и  проектировщики, и  изготовители – 
у нас получается продуктивное общение между собой. 

Весенний слет: ИЦ «Бреслер» собрал все флаги
ф о р у м
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Однако, как обычно, из всех правил 
есть свои исключения. Одним 
из  таких исключений является 

госкопорация «Росатом», где в  рамках 
создания собственной производствен
ной системы активно вводится Единая 
отраслевая система электронного доку
ментооборота.

Данный проект – часть программы 
трансформации информационных тех
нологий, реализуемой в  «Росатоме» 
с  2009  года. В  Единой отраслевой си
стеме электронного документооборота 
(ЕОСДО) автоматизированы управле
ние организационнораспорядительной 
документацией и  договорная работа, 
создан электронный архив. Постепенно 
формируется единое информационное 
пространство.

– Внедрение единого отраслевого 
электронного документооборота – это 
не только и не столько переход на новый 
программный продукт. Это огромные 
изменения в сознании и культуре работы 
сотрудников, как рядовых, так и руково
дящих, – отмечает первый заместитель 
генерального директора по  корпора-
тивным функциям – главный финансо-
вый директор «Росатома» Николай Со-
ломон. К концу прошлого года разработка 
и внедрение (ЕОСДО) была осуществлена 
на двадцати пяти предприятиях госкорпо
рации, в 2012 году в планах «Росатома» 
добавить к ним еще шестьдесят.

Идея внедрения ЕОСДО появилась 
не  на  пустом месте; наоборот, создание 
и  внедрение такой системы на  объектах 
госкорпорации было абсолютно логичным 
шагом в рамках создания Производствен
ной системы «Росатома». Дело в  том, 
что сейчас в системе «Росатома» работа
ют более 10 тысяч сотрудников. Как  по
казали подсчеты, за  счет повышения 
продуктивности экономический эффект 
на каждого из них составляет 144 тысячи 
рублей в  год. Только по  центральному 
офису за 2011 год благодаря системе уда
лось сэкономить 172 миллиона рублей. 
Не  менее впечатляющие результаты по
казывают и филиалы компании.

Производственная система «Росатома» 
– это целый комплекс взаимосвязанных 
процессов по  созданию универсальной 
системы оптимизации производства. 
На  предприятиях компании регулярно 
проводятся семинары, где специалисты 
и руководство филиалов анализируют тех
нологические процессы и вносят предло

Атомная 
информатизация

жения по оптимизации производственных 
потоков и  стандартизации рабочих мест 
персонала. Все это приводит к росту про
изводительности труда, к существенному 
экономическому эффекту.

– В России еще сохраняется отношение 
к внедрению информационных технологий 
как к модной «фишке», которая для ком
пании не  несет ничего, кроме дополни
тельных расходов. Это в корне неверное 
представление. И экономический эффект 
на предприятиях, на которых уже внедрена 
Производственная система «Росатома», 
это доказывает, – рассказывает один из со
трудников «Росатома».

Действительно, если взглянуть на  те 
данные, которые предоставляет «Ро
сатом», эффект налицо. Вот только не
сколько примеров: по  итогам 2011  года 
экономический эффект от  развития 
Производственной системы «Росатома» 
в ОАО «Чепецкий механический завод» 
(входит в  Топливную компанию «Рос
атома» «ТВЭЛ») составил 119,45 мил
лиона рублей. Помимо экономического 
эффекта развитие системы позволило 
существенно повысить эффективность 
производственного процесса. Так, органи
зация «продуктовой ячейки» на участке 
изготовления длинномерных изделий цеха 
№ 90 позволила сократить перемещения 
операторов на  75 процентов, сократить 
площади участка на  30 процентов, сни
зить длительность цикла на 22 процента, 

а  компактирование производства цеха 
№ 60 позволило сократить перемещения 
продукции в  производственном цикле 
с  3200 метров до  1500 метров. Эффект 
от  развития ПСР в  ОАО «Сибирский 
химический комбинат» (СХК) составил 
124,5 миллиона рублей при  затратах 
в 9,7 миллиона.

Как  рассказал заместитель генераль-
ного директора СХК по  развитию 
и научно-технической политике Юрий 
Мочалов, в первую очередь эффект был 
достигнут за  счет сублиматного завода 
комбината, основной задачей которого 
была оптимизация порядка переключения 
технологических схем.

– Благодаря этому удалось вовлечь 
в  оборот значительное количество ура
нового сырья, что  позволило получить 
экономический эффект в  87,3 миллиона 
рублей вместо запланированных 54 мил
лионов, – сказал он.

Список подобных примеров можно 
продолжать.

«Эффективный офис» 
на атомной станции
Если же вновь вернуться к непосредствен
но информационной составляющей Про
изводственной системы, то, как заявляет 
начальник Управления документаци-
онного обеспечения «Росатома» Ми-
хаил Вождаев, «одна из основных целей 
создания ЕОСДО – формирование надеж
ного электронного архива. Еще год назад 
для  получения информации по  находя
щимся в работе документам у работников 
порой уходило несколько дней. ЕОСДО 
позволяет сотруднику самостоятельно 
и оперативно получить всю информацию 
по «истории» документа».

ЕОСДО решает целый ряд практи
ческих задач: это сокращение времени 
на  принятие управленческих решений, 
увеличение производительности труда 
за  счет ускоренной обработки и  согла
сования документов, повышение испол
нительской дисциплины и, конечно, эко
номия за счет перехода на безбумажный 
документооборот.

– Все организационнораспорядитель
ные документы госкорпорации теперь 
обращаются в  системе, проходят этапы 
рассмотрения, согласования, учета и т. д. 
Важно и то, что благодаря принципу сквоз
ного контроля, заложенному в  ЕОСДО, 
руководящий состав «Росатома» получил 
возможность контролировать исполнение 
своих поручений на любой стадии и ступе
ни организационной иерархии, – отмечает 
директор департамента информацион-
ных технологий «Росатома» Владимир 
Пасынков.

В минувшем году в корпорации провели 
обучение персонала, создали рабочие 
группы по  внедрению проекта, в  офис
ных процессах был выявлен потенциал 
сокращения административных затрат, 
реализованы меры по исключению потерь 
в  крупнейших компаниях «Росатома». 
Достигнут существенный экономический 
эффект от  сокращения длительности 
и трудоемкости процессов, исчисляемый 
десятками миллионов рублей.

– Сократить потери в  офисе, – под
черкнул директор департамента ад-
министративного обеспечения ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» Алексей 
Бродецкий, – значит облегчить выпол
нение производственных задач, постав
ленных руководством концерна и отрасли.

Что касается перспектив развития этой 
части Производственной системы «Роасто
ма», то если в 2011 году ЕОСДО запускали 
в основном в головных организациях – кон
церне «Росэнергоатом», «Атомэнергопро
екте», «ТВЭЛе», НИАЭПе, то в 2012м 
это будут преимущественно их  дочерние 
компании. На момент завершения проекта 
в системе должны работать сто пятьдесят 
предприятий атомной отрасли, а количество 
пользователей ЕОСДО должно составить 
пятьдесят тысяч человек.

Антон КАНАРЕЙКИН

СПРАВКА
С 2009 года корпорация «Росатом» проводит 
масштабную трансформацию корпоративной 
ИТ-платформы на основе лучших мировых ИТ-
продуктов: SAP, Documentum, Oracle Primavera 
и  других. Программа трансформации ИТ 
призвана оказать информационно-техноло-
гическую поддержку в  достижении страте-
гических целей российской атомной отрасли. 
Она обеспечит быстрый доступ к достоверной 
информации на  всех уровнях управления и, 
как  следствие, повысит качество и  скорость 
принятия управленческих решений.

В  2011  году в  «Росатоме» были заверше-
ны основные пилотные внедрения бизнес-
приложений на  крупнейших предприятиях 
ядерно-энергетического комплекса, создано 
ядро единого информационного простран-
ства атомной отрасли. Началась разработка 
и  внедрение типовой информационной си-
стемы в ядерном оружейном комплексе. Ко-
личество пользователей ИТ-систем на  конец 
2011 года составило около 46 тысяч. Типовые 
решения, отработанные в ходе пилотных вне-
дрений, в  2012  году будут тиражироваться 
на предприятия дивизионов.

Критика российских компаний по поводу недостаточно активного внедрения 
информационных технологий на их предприятиях зачастую справедлива.

Производственная система «Росатома» ставит своей целью повышение 
эффективности работы предприятий отрасли. она разработана с учетом 
широко известного опыта японской компании Toyota Production System и ос-
нована на системе «Кайдзен» (непрерывного совершенствования), или так 
называемого «бережливого производства». Система направлена на посто-
янное совершенствование рабочих мест, технологий и бизнес-процессов. 
Ее суть – настолько оптимизировать технологические операции, чтобы 
работники трудились, затрачивая меньше сил и работая более эффективно. 
Конечный результат, которого необходимо добиться на уровне корпора-
ции, – повышение производительности труда, улучшение качества услуг, 
снижение затрат и более полное удовлетворение требований заказчика.
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20 марта 2012 года состоялось 
заседание первого оперативного 
штаба по сооружению Белорусской 
АЭС, которая строится в поселке 
Островец Гродненской области.

В работе штаба приняли участие пред
ставители правительства Белорус
сии, ГУ «Дирекция строительства 

атомной электростанции» (заказчика со
оружения), объединенной компании ОАО 
«НИАЭП» – ЗАО Атомстройэкспорт» 
(генерального проектировщика станции 
и  генерального подрядчика ее сооруже
ния), белорусских подрядных организа
ций, администрации Гродненской области.

Открывая заседание, директор ОАО 
«НИАЭП» – врио президента ЗАО АСЭ 
Валерий Лимаренко сказал:

– Первый штаб – это веха, это начало 
серьезного разворота подготовительных 
работ по сооружению Белорусской атом
ной станции.

Заместитель министра энергетики Бе-
лоруссии Михаил Михадюк напомнил о за
дачах, которые поставлены перед участни
ками сооружения, и сроках их выполнения:

– В  2012  году на  строительстве стан
ции предстоит освоить более 1 триллиона 
белорусских рублей, 10 процентов из ко

торых выделяется из бюджета республики 
и  90 процентов – из  кредитных средств, 
предоставленных Российской Федерацией. 
Необходимо распределить свои силы и воз
можности, чтобы справиться с этой задачей. 
Работы должны выполняться четко, рит
мично и не в одну смену. Важно, что в мае 
запланирован визит главы государства 
на площадку АЭС. В конце мая должны при
ступить к работам на котловане под первый 
энергоблок. Планируемый объем работ 
требует выпуска проектносметной доку
ментации опережающими темпами.

Перед участниками заседания выступили 
руководители ОАО «НИАЭП». О задачах 
на 2012 год по строительству Белорусской 
АЭС доложил заместитель директора 
по сооружению АЭС в Белоруссии Юрий 
Пустовой. В текущем году предстоит ра
бота на тридцати трех объектах производ
ственной базы, в первую очередь это газо 
и водоснабжение, канализация, очистные 
сооружения, электро и теплоснабжение, 
дороги, строительная инфрастуктура. 

Ва ж н ы м  со б ы т ием ,  намечен н ы м 
на  31 мая, должно стать начало работ 
по  разработке котлована. Пустовой под
робно остановился на принципах форми
рования коллектива строителей. Планиру
ется, что в четвертом квартале численность 
основных рабочих составит полторы тыся
чи человек. Все работы на  блоке делятся 

на  общестроительные, тепломонтажные 
(механомонтажные), электромонтажные, 
вентиляционные, антикоррозийные, 
огнезащитные, теплоизоляционные, 
а  также работы по  обустройству систем 
физической защиты. По  каждой группе 
работ на  основе конкурсных процедур 
и  по  согласованию с  заказчиком будет 
отобрано минимум 3 организации как ба
зовые для  данного вида работ – подряд
чики первого уровня. В частности, будут 
привлечены РУП «Белэнергострой», 
ОАО «Гроднопромстрой», ОАО «Стро
ительный трест № 8», ОАО «Гомельпром
строй» и другие. Для распределения объ
емов работ между организациями начато 
формирование лотов.

О работе по согласованию и подготовке 
к подписанию первоочередных контрактов 
на изготовление и поставку оборудования 
длительного цикла изготовления сообщил 
заместитель директора – директор 
департамента по  перспективным про-
ектам Геннадий Тепкян. Сообщение 
о сроках выдачи проектносметной доку

ментации представил главный инженер 
компании Дмитрий Шкителев. Он же до
вел до участников заседания предложения 
по применению укрупненных монтажных 
блоков стен и  перекрытий на  объектах 
строительства станции. Подводя итоги 
заседания, Валерий Лимаренко сказал:

– Мы говорим о честности и открыто
сти в своей работе с первого дня. Мы будем 
работать в демонополизированной среде, 
возможно широко привлекая белорусские 
организации. Все белорусские компании, 
желающие участвовать в сооружении стан
ции, должны пройти стажировку на стро
ящихся АЭС, в частности на Ростовской. 
Это объясняется тем, что  требования 
в  атомной отрасли существенно жестче, 
чем  в  других отраслях. Поэтому здесь 
требуется высочайшая квалификация, от
ветственность, умение выдерживать сроки. 
Завершение строительных работ намечено 
на 2017 год, поэтому мы будем бороться 
за каждый месяц.

Антон КАНАРЕЙКИН

На Белорусской АЭС 
собрался штаб 
по строительству

Проект Белорусской АЭС
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Об этом объявил Дмитрий Богда-
новский, заместитель генераль-
ного директора ДГК (на фото), 

сообщивший о  том, что  долги по  теплу 
имеются у каждого пятого собственника 
или  нанимателя жилья на  юге Дальнево
сточного федерального округа. Задача ДГК 
– охватить к  июлю текущего года судеб
ными исками граждан, накопивших долги 
более чем за три года, а к концу 2012 года 
– всех, кто не платит по полгода и более.

По  состоянию на  1 января 2012  года 
общая задолженность физических и юри
дических лиц перед ДГК составила более 
4,2 миллиарда рублей, что  практически 
сопоставимо с годовыми затратами энер
гокомпании на  ремонт электростанций 
и теплосетей. При этом более 78 процентов 
задолженности связано с долгами населения, 
и этот объем постоянно растет. В минувшем 
году объем дебиторской задолженности 
снизился только в  Амурской области. 
В Приморье и на юге Якутии задолженность 
физлиц возросла на 910 процентов, в Хаба
ровском крае – почти на 18 процентов. Наи
худшая платежная дисциплина – у жителей 
КомсомольсканаАмуре и Амурска.

Энергетики Дальнего Востока 
просят помощи у юристов
ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания»  
готова привлекать юристов 
со стороны, чтобы 
справиться с неплатежами.

ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 
исследует гидроэнергетический 
потенциал Северо-Востока 
европейской части России.

Специалисты Всероссийского инсти
тута гидроэнергетики, входящего 
в  состав ОАО «РусГидро», вы

полнили первый этап изысканий, которые 
проводятся с 2011 года в рамках инноваци
онного развития «РусГидро».

Основная цель работ – актуализация 
ранее разработанных схем использования 
гидроэнергетического потенциала рек Се
вероВостока европейской части страны 
с  учетом современных условий развития 
промышленности, энергетики и электри
ческих сетей, а также новых данных по ги
дрологии и экологическим ограничениям.

Уже выполнен анализ современного со
стояния и перспектив развития экономики 
регионов, расположенных и  граничащих 
с  бассейнами рек Мезени, Печоры, Се
верной Двины, в верхнем течении Камы, 
проведена оценка экономических, со
циальных и  демографических факторов 
на  комплексное использование водных 
ресурсов. Проанализированы программы 
развития энергетики Архангельской, Во
логодской и  Кировской областей, Респу
блики Коми и Пермского края, определены 
энергодефицитные районы.

В настоящее время специалисты института 
приступили ко второму этапу работы – нача
та разработка схем энергетического исполь
зования рек, выбор перспективных створов.

Всего на  рассмотрение конкурс
ной комиссии было представлено 
более двухсот заявок, семьдесят 

из них вышли в финал, шестнадцать при
знаны победителями. Авторы лучших 
рацпредложений включены в  состав 
Инновационного клуба КЭСХолдинга, 
на награждение победителей конкурса на
правлено 1,5 миллиона рублей. При этом 
каждый четвертый победитель конкурса 
– сотрудник филиала ОАО «ТГК9» 
в Республике Коми.

Первое место присуждено рацпредло
жению сотрудников Кировской ТЭЦ4 
(входит в состав ОАО «ТГК5») Вадима 
Трушлякова, Сергея Метелева и  Ни
колая Мезько. Их  проект «Установка 
пиковых сетевых подогревателей» пред
усматривает установку пиковых сетевых 
подогревателей, что  позволит снизить 
издержки на производство тепловой энер
гии при температуре наружного воздуха 
ниже 10 градусов мороза и  уменьшить 
загрузку пиковой котельной при одновре
менном увеличении загрузки основного 
оборудования. Экономический эффект 
от  внедрения рацпредложения оцени
вается в  55 миллионов рублей, оно уже 
включено в программу технического пере
вооружения Кировского филиала и будет 
внедрено на ТЭЦ4 в 2014 году.

Еще одна получившая награду команда 
инноваторов – сотрудники Нижегород
ской ГРЭС им. Винтера (входит в состав 
Нижегородского филиала ОАО «ТГК
6»), представившие проект «Прокладка 
конденсатопровода от  турбинного цеха 
к химическому цеху Дзержинской ТЭЦ».

– Внедрение нашего предложения по
зволяет уменьшить количество одновре
менно работающих насосов, осуществля
ющих подачу теплоносителя из напорного 
сетевого трубопровода для теплоснабже
ния самой станции, – рассказывает началь-
ник производственно-технического 
отдела НиГРЭС Александр Крикунов. 
– Это снизит затраты электроэнергии 
на собственные нужды НиГРЭС и сэконо
мит около 2 миллионов рублей в год.

Как  отметили организаторы конкурса 
изобретателей и рационализаторов, осо
бого внимания заслуживают достижения 
сотрудников филиала ТГК9 в Республи
ке Коми, который представил четырех 

из  шестнадцати победителей. Один 
из лучших инноваторов – мастер первой 
группы Сыктывкарских тепловых сетей 
Владимир Радченко, который выдвинул 
рацпредложение по оптимизации режима 
теплосети в  местечке Кочпон, направ
ленное на  снижение удельных расходов 
электроэнергии и тепловых потерь на об
ратном трубопроводе. Экономический 
эффект от  реализации данного проекта 
в  течение пяти лет составит почти пол
миллиона рублей.

Еще один проект сотрудников Сыктыв
карских тепловых сетей, предусматрива
ющий автоматизацию гидравлического 
и теплового режима котельной «Орбита» 
(авторы – ведущий инженер службы на
ладки и  диагностики Алексей Золотов 
и  инженер цеха тепловой автоматики 
и измерений Андрей Нестеров), позволит 
экономить более 420 тысяч рублей в год.

И наконец, награду получил проект 
по  снижению расхода электрической 
энергии на  собственные нужды Интин
ской ТЭЦ, разработанный техническим 
директором – главным инженером пред
приятия Газретали Оруджовым. Внедре
ние рацпредложения позволит экономить 
более 2,2 миллиона рублей в течение ото
пительного периода. Как  пояснил глав-
ный инженер филиала ТГК-9 в  Коми 
Олег Руденский, проекты по Интинской 
ТЭЦ и котельной «Орбита» уже реализо
ваны и приносят экономический эффект. 
Работы по  внедрению рацпредложения 
Владимира Радченко выполнены на  50 
процентов и  будут завершены к  концу 
апреля.

Анна НЕВСКАЯ

СПРАВКА
Конкурс инновационных проектов про-
водится в ЗАО «КЭС» начиная с 2010 года. Его 
цель – повысить эффективность рациона-
лизаторской деятельности работников хол-
динга, развить систему отбора и  внедрения 
инноваций, создать корпоративную площад-
ку для  обмена опытом, а  также поощрить 
энергетиков, которые принимают наиболее 
активное участие в профессиональной жизни 
компании и  занимаются инновационными 
разработками. 

К числу юридических лиц – крупнейших 
должников ДГК относятся ОАО «РЭУ» 
(организация, созданная в  ходе рефор
мирования Министерства обороны РФ 
и эксплуатирующая теплоэнергетические 
объекты военного ведомства), Амурский 
судостроительный завод (Комсомольск
наАмуре), патронный завод «Вымпел» 
(Амурск) и  тепличное хозяйство ДЭМ 
«Приморье» (Владивосток).

Ольга МАРИНИЧЕВА

КЭС-Холдинг назвал итоги второго конкурса инновационных 
и рационализаторских предложений, в котором участвуют сотрудники 
всех генерирующих и сбытовых подразделений компании.

Гидроэнергетика 
прирастет Северо-Востоком

– Топографические и гидрологические 
особенности рассматриваемых районов 
позволяют прорабатывать перспективные 
ГЭС установленной мощностью от  50 
до  500 МВт, – сообщил руководитель 
департамента управления проектами 
ВНИИГ Александр Созинов. – Наи
большую перспективу и  экономический 
интерес представляют створы ГЭС, нахо
дящиеся в изолированных децентрализо
ванных районах, где планируется развитие 
промышленности и  отсутствует возмож
ность необходимого уровня электропо
требления за счет перетоков из соседних 
энергосистем. В качестве перспективного 
рассматривается Мезенский район Архан
гельской области.

На  данном этапе выполняются водно
энергетические и  энергоэкономические 
расчеты, прорабатываются компоновоч
ные решения гидроузлов по перспектив
ным створам. Окончание работ по второму 
этапу запланировано на конец 2012 года.

Игорь ГЛЕБОВ

КЭС-Холдинг 
поощрил 
инноваторов
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История управляющей компании «Татнефть
Энергосервис» начинается с  1985  года, когда 
были созданы предприятия РНУ СНЭРС 

и ЦБПО РЭТО. А в 2007 году в результате реструктури
зации энергетического комплекса акционерного обще
ства «Татнефть» все прокатноремонтные электроэнер
гетические и теплоэнергетические цеха были выведены 
из  состава нефтегазодобывающих управлений в  ООО 
УК «ТатнефтьЭнергосервис».

ООО «ДиагностикаЭнергосервис» – структурное 
подразделение ООО УК «ТатнефтьЭнергосервис» 
(всего в  обществе шесть подразделений, осуществля
ющих деятельность по  диагностике, аудиту и  наладке 
энергетических объектов).

В  состав диагностического комплекса входит: инже
нернотехнический центр, метрологическая лаборато
рия, электрохимическая лаборатория, электролабора
тория, автоматизированная система управления энер
гохозяйством (АСУЭ) и лаборатория неразрушающего 
контроля (ЛНК).

Основная производственная задача ООО «Диагно
стикаЭнергосервис» – это обеспечение надежной и эф
фективной эксплуатации энергетического оборудования 
и  тепловых энергоустановок группы компаний ОАО 
«Татнефть» за  счет своевременного и  качественного 
выполнения диагностики, наладки, оперативной ликви
дации последствий аварий, а также улучшения условий 
труда. На  сегодняшний день общество предоставляет 
более девяноста видов услуг.

Наряду с  выполнением основных задач проводится 
работа по внедрению и развитию новых видов деятель
ности, полностью удовлетворяющих интересам и  по
требностям заказчика. Мы активно движемся в данном 
направлении: так, 1 января 2011  года создана служба 
технического надзора за  строительством и  ремонтом 
ВЛЭП6 (10) кВ. Основными задачами этой службы яв
ляются обеспечение требуемого качества при строитель
стве и ремонте линий электропередачи (ЛЭП), а также 
соответствия проекту и требованиям единого альбома 
технологических карт на строительство и ремонт ЛЭП6 
(10) кВ. На сегодняшний день эта группа осуществляет 
технический надзор за всеми ЛЭП6 (10) кВ на объектах 
ОАО «Татнефть».

В ООО «ДиагностикаЭнергосервис» работает ин
женернотехнический центр, в который входят: группа 
энергоаудита, учебнометодический центр, инженерно
аналитическая группа. Инженернотехнический центр 
является интеллектуальным локомотивом ООО «Диа
гностикаЭнергосервис». Основной задачей группы 
энергоаудита является проведение энергетических об
следований предприятий ОАО «Татнефть» и сторонних 
потребителей топливноэнергетических ресурсов.

Согласно федеральному закону № 261 «Об  энерго
сбережении и о повышении энергетической эффектив
ности», главная цель энергоаудита – разработка перечня 
мероприятий по  энергосбережению и  повышению 
энергетической эффективности и проведение их стои
мостной оценки.

ООО УК «Татнефть-Энергосервис»
423454, Республика Татарстан, 

Альметьевский район, пгт Агропоселок
Тел: +7 (8553) 37‑49‑39 | Факс: +7 (8553) 37‑49‑46
energoservise@tatneft.ru | tatneft‑energoservice.ru

В ногу со временем
ООО УК «Татнефть-Энергосервис» – крупнейшее предприятие по оказанию 
комплексного энергетического сервиса на юго-востоке Татарстана.

Одним из важнейших достижений по освоению новых 
видов деятельности стало приобретение лаборатории 
по диагностике кабельных линий из сшитого полиэтиле
на, генераторов и трансформаторов методом частичных 
разрядов. Для организации работ имеется все необходи
мое оборудование:

• переносное устройство UltraTest предназначено 
для  акустической регистрации сигналов от  частичных 
разрядов в ультразвуковом диапазоне частот и оператив
ного нахождения различных дефектов в оборудовании, 
возникновение которых сопровождается акустическим 
излучением;

• портативная система PD‑Portable предназначена 
для проведения измерений частичного разряда с опреде
лением места источника, непосредственной локализации 
частичного разряда на  сегментах кабеля, в  кабельных 
муфтах или на кабельных концевых заделках;

• установка для испытаний кабелей с изоляцией из сши
того полиэтилена VIOLA60, достоинством которой 
является то, что испытания при очень низких частотах 
позволяют определять дефекты изоляции без  форми
рования остаточных емкостных зарядов в  структуре 
полиэтиленовой изоляции, испытания происходят на по
стоянном токе. Эти испытания требуют минимального 
времени и  не  влияют на  общее состояние материала 
изоляции.

Использование данного оборудования позволяет 
судить о  том, в  каком состоянии находится изоляция 
кабельных линий, определить с высокой степенью точ
ности место повреждения изоляции, если таковое име
ется, и гарантированный остаточный срок эксплуатации 
оборудования. На  данный момент составляется архив 
кабельных линий и ведется планомерная работа по раз
работке и  внедрению методики испытания изоляции 
кабельных линий.

Курс на освоение и внедрение технологических и тех
нических новинок оправдывает себя, позволяет быть 
востребованными и  актуальными, готовыми к  опти
мальному решению самых сложных задач производства, 
выполнению условий заказчика с  высоким качеством 
и наименьшими затратами.

Участок АСУЭ ООО «ДиагностикаЭнергосервис» 
имеет очень широкий и разнообразный профиль деятель
ности. Новыми направлениями работы участка являются: 
монтаж, наладка и обслуживание узлов учета тепловой 
энергии и индивидуальных тепловых пунктов, сервисное 
обслуживание узлов учета газа, монтаж и наладка систем 
видеонаблюдения.

В лаборатории неразрушающего контроля органи
зована работа по проверке изоляции подземных экс
плуатируемых металлических газопроводов на сплош
ность с помощью датчика контроля изоляции ДКИ02, 
который позволяет проверять состояние изоляции 
газопровода без  вскрытия грунта. Осуществляется 
работа по техническому диагностированию нефтепро
водов, водоводов с  выдачей заключения экспертизы 
промышленной безопасности с  целью продления 
срока службы.

Кроме того, имеется толщиномер ультразвуковой 
Panametrics 26MG. С  его помощью проводятся изме
рения толщины стенок трубопроводов, сосудов, котлов 
и других ответственных, особо опасных объектов, в том 
числе для определения степени коррозионного и эрози
онного износа по остаточной толщине.

ЛНК производит комплексное обследование, выявле
ние технического состояния и условий дальнейшей экс
плуатации оборудования нефтедобычи без его вывода 
из работы с применением переносного акустического 
анализатора «Камертон». Данный анализатор позво
ляет осуществлять контроль качества балансировки 
станковкачалок, определение дефектов глубинного 
штангового насоса, контроль технического состояния 
редукторов.

Деятельность нашей компании вносит значительный 
вклад в  надежность и  эффективность работы энерго
системы ОАО «Татнефть». Все вышесказанное – ре
зультат конструктивной и последовательной политики 
развития предприятия, принятой руководством ООО 
«ДиагностикаЭнергосервис» и ООО УК «Татнефть
Энергосервис».

Наша компания всегда идет в ногу со временем, уделяя 
особое внимание новым видам деятельности. Наши спе
циалисты готовы предложить вам оптимальное решение 
технологических и производственных задач, обеспечив 
высокое качество выполнения работ.

Приглашаем предприятия к долгосрочному и взаимо
выгодному сотрудничеству.

тенденции и перспективыэнергетика
нА пРАвАх РеклАмы
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ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13, 
входит в состав ООО «Сибир-
ская генерирующая компа-
ния») ввело в эксплуатацию 
первый энергоблок Красно-
ярской ТЭЦ-3 установленной 
мощностью 208 МВт.

Это первый в России уголь
ный блок, который вво
дится в соответствии с до

говором поставки мощности 
(ДПМ). Как объяснил директор 
ООО «СГК» Сергей Мироно-
сецкий, пуск нового энергоблока 
«позволит городу развиваться 
и  обеспечит гарантированное 

Он предназначен для  от
работки действий опе
ративного персонала 

как  в  штатных ситуациях, так 
и  при  ликвидации ЧП. Более 
того, тренажер позволяет вы
полнять анализ работы действу
ющей АСУТП при  изменении 
одного или  нескольких параме
тров системы, моделировать без
опасный ввод новых параметров.

Как поясняет пресс-секретарь 
филиала ГРЭС-2 Евгений Ро-
дионов,  разработчиком из
готовленного по  спецзаказу 
тренажера является промыш
ленноинновационная компания 
«Прогресс», которая в  свое 
время занималась разработкой 
АСУТП, внедренных на Сургут
ской ГРЭС.

На  разработку, наладку и  те
стирование тренажера потре
бовалось почти полтора года. 
Программное обеспечение тре
нажера и  интерфейс вывода 

параметров на  дисплей опера
торов полностью идентичны 
установленным на действующих 
энергоблоках 800 МВт Сургут
ской ГРЭС2, что  позволяет 
имитировать управление энер
гоблоком в режиме онлайн.

– Уникальность тренажера 
состоит в том, что он позволя
ет смоделировать множество 
вариантов возможных штатных 
и нештатных ситуаций в работе 
всех систем шести энергобло
ков, – поясняют энергетики. 
– Это позволяет обучить весь 
персонал станции правильному 
взаимодействию и оперативной 
работе в  ситуациях, в  которых 
необходима согласованная ра
бота всех цехов энергоблока, 
с  соблюдением определенных 
нормативных параметров – на
пример, при остановке энерго
блока для вывода его в ремонт.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В мае министр энергетики Великобритании Чарльз 
Гендри планирует посетить Исландию для  об
суждения подробностей проекта. Идея получила 

одобрение правительств обеих стран. Чтобы осуществить 
задумку, под океаном нужно будет протянуть кабель дли
ной от 1000 до 1500 километров.

Кабель будет прокладываться в  придонных соедини
тельных трубах, полностью работы по  его прокладке 
завершатся через десять лет. В  перспективе к  данной 
линии электропередачи предполагается присоединить 
ветровые и волновые электростанции Северной Европы. 
В далекоидущих планах – соединение подводной ЛЭП 
с  энергосистемами континентальной Европы для  по
ставки в Британию энергии с солнечных электростанций 
Южной Европы и Северной Африки. В результате Вели
кобритания сможет значительно снизить потребление 
электроэнергии, получаемой из ископаемых источников.

На сегодняшний день в Западной Европе уже действуют 
две подводные ЛЭП – между Великобританией и Фран
цией и Великобританией и Нидерландами. Еще девять 
подобных линий либо прокладываются, либо проходят 

Сургутская ГРЭС 
готовится к тренировкам
Сургутская ГРЭС-2 (входит в ОАО «Э. Он Россия»), 
крупнейшая российская тепловая электростанция, 
ввела в работу уникальный компьютерный тренажер.

Красноярская ТЭЦ 
дает старт ДПМ
энергоснабжение одного из  гу
стонаселенных районов Красно
ярска».

По  расчетам специалистов, 
ввод первого энергоблока по
зволит уже в  2012  году довести 
объем выработки электроэнергии 
до  1 миллиарда кВтч. Рост объ
ема отпуска тепловых ресурсов 
позволит ликвидировать дефи
цит тепла в  Советском районе 
Красноярска – одном из  самых 
проблемных в  этом отношении 
районов города.

Новые технологии, применен
ные при  строительстве энерго
блока, позволят существенно 
снизить объем вредных выбросов, 
сократить время работы экологи
чески неэффективных водогрей
ных котлов на  ТЭЦ3, провести 
частичный или  полный вывод 
из эксплуатации морально и тех
нически устаревших котельных, 
расположенных на  территории 
города.

Строительство энергоблока, 
ставшее главным пунктом приня
той в 2007 году инвестиционной 
программы компании, велось 

за  счет эмиссии дополнитель
ных акций, а также собственных 
средств компании и  заемных 
средств. Общий объем инвести
ций превысил 13 миллиардов 
рублей.

На сегодняшний день инвести
ционные планы ТГК13 пред
усматривают три проекта ДПМ, 
в том числе строительство ново
го блока на  Абаканской ТЭЦ 
проектной мощностью 120 МВт 
и  техническое перевооружение 
энергоблока № 7 Назаровской 
ГРЭС проектной мощностью 
415 МВт. В  планах Сибирской 
генерирующей компании – стро
ительство одиннадцати объек
тов, предусмотренных в  рамках 
ДПМ.

– Это крупнейшая работа 
как  с  точки зрения вводов обо
рудования, так и по финансовым 
вложениям, – пояснил Сергей 
Мироносецкий. – Такого объ
ема строительства в  Сибири 
не  было, пожалуй, последние 
двадцать лет.

Анна НЕВСКАЯ

техническую проверку. Так, к осени текущего года пла
нируется проложить линию между Ирландией и Уэльсом, 
чтобы транспортировать электроэнергию волновых 
электростанций Ирландской Республики.

В  планах также – 900километровая линия между 
Норвегией и  Великобританией, которая должна быть 
построена к 2019 году. По ней будет транспортировать
ся энергия уникальной электростанции, сооружаемой 
по  принципу геотермальных мощностей, но  в  рекорд
ных масштабах. Излишки ветровой энергии будут ис
пользоваться здесь для закачки воды в один из фьордов, 
выполняющий роль гидроаккумулирующего бассейна. 
Во время пика потребления воду будут выпускать через 
гидротурбины на  плотине, перегораживающей фьорд, 
что позволит вырабатывать дополнительную энергию.

Подобным же образом, по подводной ЛЭП, планиру
ется передавать в  Англию электроэнергию приливной 
электростанции на острове Олдерни (архипелаг Гернси 
у побережья Франции, принадлежащий Великобритании).

Отметим, что  еще  один масштабный проект такого 
рода рассматривают Россия и Германия: по подводному 

кабелю предполагается экспортировать электричество 
с  Балтийской АЭС, строящейся в  Калининградской 
области.

Ранее Великобритания была в  состоянии самосто
ятельно обеспечивать себя электроэнергией, однако 
после истощения месторождений нефти и природного 
газа в  Северном море и  запрета использования угля 
из экологических соображений ставка сделана на возоб
новляемую энергетику, в том числе на импорт энергии 
от таких источников.

По предварительным подсчетам, с помощью подводных 
ЛЭП в  Великобританию будет поступать около трети 
потребляемой электроэнергии.

Прокладка подводных трубопроводов, ведущаяся 
со  средней скоростью 3 км / ч, требует серьезных вло
жений, но, по  мнению Министерства энергетики Ве
ликобритании, в перспективе приведет к удешевлению 
электроэнергии, поскольку ископаемые энергоисточники 
постоянно дорожают.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Чистая» энергия 
пойдет по дну моря
Исландия и Великобритания разрабатывают уникальный проект поставки избыточной 
геотермальной энергии, получаемой от вулканов и гейзеров Исландии, в Британию 
по подводному кабелю, который может стать самой протяженной подводной ЛЭП в мире.

Кабель для подводной прокладки
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МРСК Северо-Запада предлагает сделать филиал 
«Колэнерго» единым центром ответственности 
за распределительные электрические сети 
Мурманской области.

В  энергокомпаниях начинают подводить итоги 
работы в  прошедший осеннезимний период. 
В  Мурманской области в  ходе оценки работы 

филиала МРСК СевероЗапада «Колэнерго» затронута 
и  другая немаловажная тема – консолидация электро
сетей региона.

На сегодняшний день в Мурманской области действует 
порядка сорока территориальных сетевых организаций. 
Самая крупная из  них – «Колэнерго», предприятие 
с  75летней историей, сейчас являющееся филиалом 
межрегиональной сетевой компании СевероЗапада.

– «Колэнерго всегда было компанией, которая управ
лялась через федеральные структуры, и на сегодняшний 

ноВоСти МРСКСеверо-Запада
Кто в ответе 
за мурманские 
электросети?

день эта вертикаль сохраняется. МРСК СевероЗапада – 
часть Холдинга МРСК, где доля государства превышает 
50 процентов и  вся политика по  управлению сетевым 
комплексом строится через правительство Российской 
Федерации и  Минэнерго России, эта политика четко 
транслируется на места, – говорит генеральный дирек-
тор МРСК Северо-Запада Александр Кухмай.

Он подчеркивает еще одно важное преимущество объ
единенной компании:

– Тарифные решения 20102011 годов не смогли обе
спечить безубыточную работу филиала «Колэнерго», 
и его успешная производственная деятельность была бы 
невозможна без ресурсов, привлекаемых ОАО «МРСК 
СевероЗапада».

Отвечая на  вопрос о  перспективах консолидации 
электросетевых активов на Кольском полуострове, Алек
сандр Кухмай сказал:

– Системообразующая электрическая сеть Мурманской 
области – это сеть «Колэнерго». Она никогда не принад
лежала региону, это была федеральная структура, феде
ральная собственность. И на сегодняшний день так оно 
и есть. В этом есть свой смысл – это достаточно сложная 
технически, специфически профессиональная область, 
в которой и работать должны профессионалы. И вертикаль 
профессионального управления строится на федеральном 
уровне. Поэтому говорить о том, чтобы создать отдельную 
сетевую компанию, которая бы подчинялась региону, не со
всем правильно, это не даст того эффекта, на который рас
считывают люди, которые занимаются этой темой.

Самой лучшей точкой для  объединения сетевых ре
сурсов Мурманской области Александр Кухмай считает 
«Колэнерго».

– Надо объединить все сетевые ресурсы под  одним 
крылом, самая лучшая точка – это «Колэнерго», потому 
что здесь 75летний опыт работы и его нельзя размени
вать на чтото другое. Поэтому наша точка зрения, и мы 
ее предлагали региону, всетаки сконцентрировать управ
ление всем сетевым комплексом здесь, чтобы сделать его 
центром ответственности, финансовой в том числе, за его 
развитие, – сказал он на брифинге для мурманских СМИ.

– У нас есть возможность быть прозрачными. Наши за
траты мы готовы показывать всем потребителям Мурман
ской области. Мы не скрываем своих планов. И за каждую 
копейку готовы отчитываться. Мы за  объединенную 

сетевую компанию под  эгидой МРСК СевероЗапада 
с  центром управления этой сетевой компанией здесь 
в «Колэнерго». Это наш подход. Мы готовы к такому 
сотрудничеству, – заявил Александр Кухмай.

Его точку зрения разделяет и первый заместитель ми-
нистра энергетики и ЖКХ региона Владимир Софьин:

– Я тоже за то, чтобы «Колэнерго» стало локомоти
вом, который  объединит все муниципальные, частные 
электросетевые компании, которых в Мурманской об
ласти сорок. А какой это будет механизм, нам и нужно 
обсудить с МРСК СевероЗапада, с Холдингом МРСК и с 
самим «Колэнерго». Точку зрения Александра Маркови
ча услышали, я с ним солидарен, что базой должно стать 
«Колэнерго» как  команда профессионалов, команда, 
опирающаяся на высокие стандарты федерального уров
ня, как стандарты по ремонту сетей, по обслуживанию, 
по финансовой отчетности, клиентоориентированности.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

 А В ЭТО ВРЕМЯ
ОАО «Холдинг МРСК» и  правительство Ростовской области за-
ключили соглашение о  взаимодействии, которое направлено 
на развитие региональных электрических сетей, их модерниза-
цию и обновление. Документ подписали генеральный директор 
Холдинга МРСК Николай Швец и губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

Стороны до  1 сентября 2012  года разработают программу 
консолидации электросетевого имущества предприятий элек-
трических сетей и  объектов электросетевого хозяйства, нахо-
дящихся в  муниципальной собственности или  собственности 
субъекта РФ – Ростовской области, включая и те объекты, соб-
ственниками которых они не являются, но контролируют их де-
ятельность. Цель – улучшение качества управления электро-
сетевым хозяйством. 

сети и сбытэнергетика
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Особое внимание уделяется постоянному со
вершенствованию технологии взаимодействия 
с клиентами.

Несмотря на  большую популярность центров обслу
живания клиентов (ЦОКов) и  увеличение количества 
их посетителей, «ЭНЕРГОСТРИМ» в целях экономии 
времени и средств абонентов активно развивает и дис
танционные сервисы («Личный кабинет», интернет
эквайринг, callцентры), чтобы клиенты компании могли 
получить полный комплекс услуг через интернет, с мини
мальными временными затратами.

Виртуальный платеж
Одним из наиболее востребованных на сегодняшний день 
сервисов является интернетэквайринг, услуга приема 
платежей через Интернет с использованием банковских 
карт. Так, например, в январе 2012 года количество клиен
тов ОАО «Пензаэнергосбыт», предпочитающих платить 
за  электроэнергию через Интернет, увеличилось втрое 
по сравнению с декабрем прошлого года.

Интернетэквайринг позволяет клиентам производить 
расчеты за электрическую энергию на сайте компании. 
Опция доступна как для юридических, так и для физиче
ских лиц. Совершить платеж, не выходя из дома, может 
любой абонент, имеющий доступ в Интернет и пластико
вую карту Visa или MasterCard. Документом, подтвержда
ющим оплату, является электронная квитанция, сформи
рованная сразу после оплаты. В настоящее время данный 
сервис уже реализован в  большинстве энергосбытовых 
компаний холдинга и до конца текущего года заработает 
в полном объеме во всех компаниях.

Кроме того, на  сайтах энергосбытовых компаний 
холдинга работает сервис «Личный кабинет», оформив 
доступ к которому можно получить информацию о состо
янии своего лицевого счета, распечатать счетквитанцию 
для  оплаты электроэнергии за  текущий месяц, узнать 
сумму задолженности, проверить объем потребления 
за интересующий период.

На связи
Несмотря на то что энергосбытовые компании постоянно 
публикуют информацию для своих клиентов, у последних 
все равно возникают различные вопросы по энергоснаб
жению. Как правило, на большинство из них специалисты 
могут ответить по  телефону. В  компаниях «ЭНЕРГО
СТРИМ» организованы сallцентры для  приема звон
ков от потребителей электрической энергии. Позвонив 
по телефону единой справочной службы, любой житель 
региона может получить ответы на вопросы, связанные 
с энергоснабжением (рис. 1). Проект по развитию call
центров направлен на повышение эффективности и каче
ства обслуживания информационных запросов клиентов 
и перевод потребителей от очного общения к заочному.

Всегда онлайн

Рис. 2. Количество обращений в call-центр в сутки на примере ОАО «Ивэнергосбыт», 
которое первым среди компаний холдинга организовало круглосуточную работу операторов

Ключевым принципом работы холдинга «ЭНЕРГОСТРИМ» является высокое качество 
обслуживания и ответственность перед потребителями.

Сallцентры работают в  круглосуточном режиме. 
Кроме того, действует система автоинформирования  
и каждый клиент может получить информацию о тари
фах на электроэнергию, порядке заключения договора 
энергоснабжения, режиме работы ЦОКов, получении 
дополнительных услуг, не обращаясь непосредственно 
к оператору. Звонок в callцентр для всех клиентов бес
платный – и для тех, кто звонит со стационарных город
ских телефонов, и тех, кто обращается к операторам с мо
бильных телефонов. Компаниями холдинга в 2011 году 
обработано более миллиона звонков и тысячи голосовых 
сообщений, и это при том, что сейчас в среднем в call
центры обращается 1,22,5 процента клиентов холдинга. 
Каждый оператор callцентра ежедневно принимает 
около ста звонков, а  средняя продолжительность раз
говора с абонентом составляет 3,54 минуты. При этом 
клиенты проявляют наибольшую активность в период 
с 9:00 до 14:00 (рис. 2).

Рис. 1. Рейтинг вопросов, поступающих в call-центр
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В  callцентр ОАО «Пензаэнергосбыт» в  течение 
2011 года поступило около 40 тысяч звонков. Такая вос
требованность данного сервиса связана с  тем, что  call
центр позволяет клиентам решать многие вопросы дис
танционно, без посещения офисов компании. В 2012 году 
планируется организация callцентров во всех энергосбы
товых компаниях холдинга и создание в регионах единых 
диспетчерских центров по  вопросам энергоснабжения 
(рис. 3).

Кроме того, свои вопросы специалистам компании 
можно задать и  через специальные разделы на  сайтах 
энергосбытовых компаний – интернетприемные. Такое 
общение с клиентами с помощью современных техноло
гий помогает решать возникающие вопросы в оператив
ном режиме.

Одна из важнейших задач «ЭНЕРГОСТРИМА» в теку
щем году – сделать общение с энергосбытовой компанией 
для потребителей максимально комфортным, и поэтому 
холдинг намерен и в дальнейшем развивать дистанцион
ные сервисы и заочные формы обслуживания потреби
телей – через телефон, смсинформирование, Интернет, 
– чтобы клиенты компании могли получить широкий 
спектр необходимых услуг заочно, не выходя из дома.

Екатерина МИНАЕВА
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Рис. 3. Единый диспетчерский центр
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ноВоСти«Карелэнерго» 

Открытые уроки проводятся по рас
поряжению директора «Карел
энерго» для  предупреждения 

травматизма детей на  объектах электро
сетевого комплекса. 

Центр временного  
содержания  
несовершеннолетних
Поначалу мальчишки настороженно встре
тили начало занятий – судя по  хмурому 
виду, с  которым начали смотреть пред
ложенные видеоматериалы. Однако по
степенно втянулись и уже начали отвечать 
на вопросы, которые в ходе своей лекции 
задавал ведущий инженер службы охра-
ны труда и  надежности ПО  «ЮКЭС» 
Юрий Беккер.

А  когда пришло время «пообщаться» 
с  манекеном «Гошей», то  тут уже при
шлось даже сдерживать ребячьи эмоции, 
настолько велико было их желание не про
сто оживить манекен, но  и  заставить его 
ходить. Начальник службы психофи-
зиологической надежности персонала 
«Карелэнерго» Юлия Салащенко объ
яснила, что тренировки по навыкам оказа
ния первой помощи – умению сделать ис
кусственное дыхание, провести непрямой 
массажа сердца, перевязать раны или на
ложить шину – являются обязательными 
для  всех сотрудников «Карелэнерго». 
Особенно они важны для тех, кто работает 
на объектах энергетики – обслуживает под

«Карелэнерго» справилось с условиями 
соглашения по надежному 
теплоснабжению, заключенного 
с правительством Республики Карелия.

В конце июля 2011 года правительство 
Карелии и  МРСК СевероЗапада 
заключили соглашение по обеспече

нию надежного электро и теплоснабжения 
республики.

Особо важное 
задание выполнено

В соответствии с приказом генерального 
директора МРСК СевероЗапада Алек
сандра Кухмая операционный контроль 
за  реализацией проекта теплоснабжения 
Беломорского и  Суоярвского районов 
был возложен на заместителя генераль-
ного директора – директора филиала 
«Карел энерго» Ефима Ашкинезера. 
В приказе дословно было сказано, что вы
полнение условий соглашения необходимо 
считать «особо важным заданием».

– Сразу после получения данного 
приказа мы приступили к  координации 
действий всех участников процесса, – го
ворит Ефим Ашкинезер. – В преддверии 
отопительного сезона было перечислено 
69 миллионов рублей на  приобретение 
топлива, из  них 56 миллионов предна
значалось Беломорскому району. Разница 
в  сумме объясняется тем, что  Беломор
ский район был целиком под нашим кон
тролем, а Суоярвский – за исключением 
значительной части города, которая отап
ливалась котельной Суоярвской картон
ной фабрики.

Работа была организована по  несколь
ким главным направлениям. Вопервых, 
начали с  заключения договоров между 
многочисленными участниками процесса: 
управляющими компаниями, муниципаль
ными теплоснабжающими предприятиями, 
расчетнокассовым центром. Договоры 
были подписаны вовремя. 

Вовторых, проконтролировали про
ведение биржевых торгов по закупке угля 
и мазута. Топливо в итоге было закуплено 

по доступной и разумной среднерыночной 
цене, без всяких «накруток». Втретьих, 
отработали схему взаимодействия между 
участниками теплоснабжающей цепочки, 
начиная от  поставщиков и  заканчивая 
котельными. Под  жесткий контроль 
поставили своевременность поставок 
топлива, его выгрузку и  расходование. 
Как результат: уменьшение потерь на всех 
участках схемы. 

Вчетвертых, следили за  техническим 
состоянием котельных и тепловых сетей, 
своевременным приобретением и  уста
новкой запчастей и  материалов, выдачей 
зарплаты работникам предприятий.

В  целом задача выполнена. И  уже сей
час понятно, что, например, в  поселке 
Летнереченском и  некоторых котельных 
Беломорска необходима реконструкция 
оборудования. А  потому в  начале марта 
в  республиканский госкомитет по  ЖКХ 
и  энергетике «Карелэнерго» передало 
свои предложения по  проведению ото
пительного сезона 20122013  годов. 
В частности, по Беломорскому району не
обходимые затраты на ремонт котельных 
установок и инженерных сетей в Летнере
ченском и Беломорске составляют порядка 
60 миллионов рублей.

Вот оценка прохождения зимнего ото
пительного сезона, которую дал глава 
Беломорского городского поселения 
Игорь Савельев:

– В  прошлом году подготовка к  ото
пительному сезону началась у нас с того, 
что  из  района ушел прежний оператор, 

который много лет оказывал услуги 
теплоснабжения. В  октябре решением 
правительства Карелии был утвержден 
тариф на тепло для нового МУПа. К этому 
моменту специалисты «Карелэнерго» 
уже проверили все котельные и инженер
ные сети района. И  взяли оперативное 
управление в свои руки. Управление, надо 
признать, было и остается жестким, но это 
правильно – в такой ситуации иначе нельзя. 
Конечно, сезон проходил не показательно, 
но без аварий и срывов. Сейчас постоянно 
имеем минимум десятисуточный запас 
по углю и мазуту.

Председатель государственного коми-
тета Республики Карелия по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике 
Виктор Дроздов:

– Обеспечение теплом районов Каре
лии – ответственная и  сложная задача. 
Именно поэтому правительство республи
ки заключило в прошлом году соглашение 
о сотрудничестве с МРСК СевероЗапада. 
Могу сказать, что в сезоне 20112012 годов 
сетевая компания в лице филиала «Карел
энерго» свои обязательства выполнила. 
Конечно, сделан только первый шаг – 
обеспечено прохождение отопительного 
сезона. В  перспективе плановая работа, 
направленная на  создание устойчивого 
качественного теплоснабжения. А  это 
предполагает глубокую модернизацию 
оборудования, инженерных сетей, обуче
ние персонала. При решении этих задач мы 
рассчитываем на дальнейшую поддержку 
МРСК СевероЗапада.

 

Энергетики стали учителями

станции, линии электропередачи, то есть 
находится вдали от  населенных пунктов. 
В  случае получения травмы «Скорая по
мощь» сюда сразу не приедет, можно на
деяться только на коллег по работе.

Впрочем, навыки оказания первой по
мощи важны любому человеку. Никто 
не  застрахован от  несчастного случая 
во  время собирания грибов, на  рыбалке 
или в туристическом походе.

Социально-реабилитаци-
онный центр для несовер-
шеннолетних «Надежда»
Социальнореабилитационный центр 
для  несовершеннолетних «Надежда» 
открыт для детей из семей, которые ока
зались в трудной жизненной ситуации. 
На открытый урок по электробезопас
ности к ребятам пришли ведущий инже
нер службы охраны труда и надежности 
ПО «ЮжноКарельские электрические 
сети» Анатолий Пупышев, начальник 
управления по  работе с  персоналом 
«Карелэнерго» Анжелика Тарачева, 
начальник службы психофизиологи
ческой надежности персонала Юлия 
Салащенко.

Ребятам рассказали, что такое электри
чество, какие опасности оно несет и какие 
правила надо соблюдать, чтобы обезопа
сить свое здоровье и жизнь. Тут же ребята 
могли посмотреть и  примерить на  себя 
предметы специальной одежды, обуви, 

которыми пользуются электромонтеры 
для  защиты от  электрической дуги, по
держать в  руках электроизмерительные 
приборы и инструменты.

Школа № 20 Петрозаводска
Идея рассказать школьникам о  профес
сии энергетика пришла к  начальнику 
управления эксплуатации филиала МРСК 
СевероЗапада «Карелэнерго» Эдуарду 
Королюку после того, как его дочка пошла 
в первый класс. Но поскольку первоклаш
кам еще рано думать о взрослой жизни, то, 
посоветовавшись с руководством школы, 
Эдуард Королюк решил выбрать ту аудито
рию, которая как раз начинает размышлять, 
по какому пути пойти после школы.

– Энергетик – профессия универсаль
ная и  очень востребованная, – говорит 
Эдуард Королюк. – Вас возьмут на работу 
в  любом регионе России. Везде нужны 
электромонтеры, электрослесари, инже
нерыэнергетики. Причем касается это 

и девушек. У нас в филиале «Карелэнерго» 
из почти полутора тысяч работающих по
ловина – женщины. На нашем предприятии 
созданы условия для того, чтобы сотрудни
ки продолжали учиться, получали новые 
знания. Будете учиться, осваивать секреты 
профессии – будет у вас и карьерный рост.

Ребята спрашивали гостя о том, в каких 
учебных заведениях можно получить 
профессию электромонтера, какую зар
плату он получает и можно ли устроиться 
на работу в «Карелэнерго». Беседа была 
интересной всем, и  прервал ее только 
школьный звонок.

Заместитель директора школы № 20 
по безопасности Александр Архипов:

– Ребята как  раз сейчас задумываются 
о своем дальнейшем пути в жизни и впол
не возможно, что  ктото  из  них выберет 
профессию энергетика. Теперь ждем пред
ставителей «Карелэнерго» еще  в  одном 
выпускном – 11м классе.

Материалы подготовил Борис МАТВЕЕВ

Специалисты «Карелэнерго» постоянно проводят уроки электробезопасности 
и профориентации в образовательных учреждениях Петрозаводска.

Директор «Карелэнерго» 
Ефим Ашкинезер

Эдуард Королюк рассказывает 
о профессии энергетика



апрель 2012 года 
№ 08 (196)36 финансыэнергетика

Блиц

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы

Совет директоров ОАО «ТГК-1»  
утвердил бухгалтерскую отчетность 
общества за 2011 год, сообщает  
пресс-служба компании.

Совет директоров принял решение 
рекомендовать акционерам направить 
3 миллиарда 381 миллион рублей чи

стой прибыли, полученной в 2011 году, в фонд 
накопления, 187,9 миллиона рублей – в  ре
зервный фонд для обеспечения оперативной 
финансовоэкономической деятельности. 5 
процентов чистой прибыли, что  составляет 
187,9 миллиона рублей, предложено на

править на выплату дивидендов по обыкно
венным акциям ОАО «ТГК1». Из расчета 
на  одну обыкновенную акцию выплаты со
ставят 0,000048741 рубля.

Кроме того, на совете директоров был ут
вержден список приоритетных направлений 
деятельности компании на 2012 год. В их чис
ло вошли мероприятия по повышению акци
онерной стоимости и ключевых показателей 
эффективности ТГК1 на  2012 год за  счет 
увеличения эффективности производства, 
оптимизации операционных и  инвестици
онных затрат.

Выручка компании составила 57 милли
ардов 691 миллион рублей, себестоимость 
производства основной продукции – 52 мил

лиарда 134 миллиона рубля. Операционная 
прибыль ТГК1 равна 5 миллиардам 557 мил
лионам рублей, чистая прибыль зафиксиро
вана на  уровне 3 миллиарда 757 миллионов 
рублей. Стоимость активов компании по со
стоянию на 31 декабря 2011 года составила 
115 миллиардов 843 миллиона рублей.

ОАО «ТГК1» – ведущий производитель 
и поставщик электрической и тепловой энер
гии в СевероЗападном регионе России, вто
рая в стране территориальная генерирующая 
компания по величине установленной мощ
ности. Объединяет пятьдесят пять тепловых 
и гидроэлектростанций в СанктПетербурге, 
Карелии, Ленинградской и Мурманской об
ластях.

Служба кредитных рейтингов 
Standard & Poor’s пересмотрела 
прогноз по рейтингам российской 
электроэнергетической компании 
ОАО «РусГидро» со «стабильного» 
на «негативный».

Одновременно подтверждены ее 
кредитные рейтинги – долгосроч
ный «ВВ+», краткосрочный «В» 

и рейтинг по национальной шкале «ruAA+», 
говорится в сообщении Standard & Poor’s.

Пересмотр прогноза отражает мнение S&P 
о  том, что  «РусГидро» может столкнуться 
с трудностями при восстановлении финансо
вого профиля до уровня, который агентство 
будет оценивать как соответствующий теку
щему долгосрочному рейтингу.

Это обусловлено пересмотром Standard & 
Poor’s своего финансового прогноза ввиду 
возможного повышения уровня долга «Рус
Гидро» изза следующих факторов: приоб
ретения 69,3 процента «РАО ЭС Востока» 
(нет рейтингов S&P) и влияния последующей 
консолидации долга; давления со  стороны 
регулирующих органов, в том числе непред
виденного исключения специального инве
стиционного компонента из выручки «Рус
Гидро» и сохранения ограничения на тарифы, 
что  оказывает давление на  прибыльность 
«РусГидро»; ожиданий S&P относительно 
генерирования отрицательного значения сво
бодного денежного потока от операционной 
деятельности вследствие инвестпрограммы.

Как поясняют в Standard & Poor’s, рейтин
ги «РусГидро» отражают низкие произ
водственные затраты компании, показатели 

рентабельности выше среднего уровня по от
расли, географически диверсифицированный 
портфель в России и хороший доступ к рын
кам капитала.

По мнению S&P, «эти позитивные факто
ры нейтрализуются рисками волатильного 
спотового рынка электроэнергии, которым 
подвергается компания, высокой степенью 
износа ее активов, значительными потреб
ностями в  капиталовложениях, наличием 
масштабной программы капитальных рас
ходов, что, по  нашему мнению, обусловит 
генерирование отрицательного значения 
свободного денежного потока от  операци
онной деятельности, и  подверженностью 
гидрологическому риску».

Оценка S&P характеристик собственной 
кредитоспособности «РусГидро» на уровне 
«bb» отражает приемлемый бизнеспрофиль 
и значительный финансовый профиль компа
нии. «Мы анализируем «РусГидро» в соот
ветствии с нашей методологией присвоения 
рейтингов организациям, связанным с госу
дарством. Наше мнение об умеренно высокой 
вероятности предоставления своевременной 
и достаточной экстренной поддержки ОАО 
«РусГидро» основано на  оценке важной 
роли компании для государства и ее прочных 
связей с государством», – отмечают в рейтин
говом агентстве. Прогноз «негативный» от
ражает мнение S&P о том, «что «РусГидро» 
будет испытывать трудности при поддержа
нии показателей денежного потока на уровне, 
соответствующем текущим рейтингам».

Рейтинг «РусГидро» может быть понижен 
Standard & Poor’s, указывается в прессрелизе, 
«если отношение консолидированного 
скорректированного долга к  EBITDA пре
высит трех, даже если это превышение будет 
временным».

«Понижение рейтингов также может быть 
обусловлено более высоким, чем ожидается, 
уровнем капиталовложений, включая необхо
димость капиталовложений в приобретенную 
компанию «РАО ЭС Востока»; ослаблением 
финансовых показателей вследствие давления 
со стороны регулирующих органов; и (или) 
ухудшением показателей ликвидности и гра
фика погашения долга. Наконец, любое не
гативное вмешательство государства может 
привести к  пересмотру нашей оценки биз
неспрофиля компании на слабую, что может 
вызвать пересмотр оценки ее собственной 
кредитоспособности и понижение долгосроч
ного рейтинга», – отмечается в сообщении.

Как  сообщается, S&P может пересмо
треть прогноз по  рейтингам «РусГидро» 
на  «стабильный», «если компания проде
монстрирует взвешенный подход и  финан
совую дисциплину, поддерживая отношение 
«долг / EBITDA» ниже 2,5 раза на протяже
нии длительного времени и  продемонстри
рует умение сокращать капиталовложения 
и успешно принимать меры по сокращению 
расходов». Для пересмотра прогноза также 
потребуется реализация менее агрессивной 
финансовой политики, говорят в агентстве.

Долгосрочный рейтинг S&P основан на до
пущении о  том, что  в  ближайшие два года 
отношения между «РусГидро» и российским 
правительством не изменятся таким образом, 
что это окажет влияние на оценку агентством 
«умеренно высокой вероятности получения 
компанией своевременной и достаточной экс
тренной поддержки со стороны государства 
в случае необходимости. При прочих равных 
условиях рейтинги могут быть понижены 
на  одну ступень в  случае изменения нашей 
оценки вероятности получения поддержки 
на низкую», указывается в сообщении. 

оАо «Холдинг МРСК»
и  ОАО «НК «Роснефть» до
говорились об  обмене паке
тов акций: акции ОАО «Ку
баньэнерго» (27,97 процента 
от уставного капитала) и ОАО 
«Томская распределительная 
компания» (25,64 процента 
от  числа обыкновенных ак
ций и 27,43 процента от числа 
привилегированных), принад
лежащие дочернему обществу 
«Роснефти» – ООО «Нефть
Актив», будут обменены на до
полнительные акции Холдинга 
МРСК.

Предполагается, что «Нефть
Актив» приобретет акции Хол
динга МРСК в  рамках допвы
пуска в количестве 1 миллиарда 
588 миллионов штук (3,15 про
цента от  уставного капитала) 
на  сумму 4 миллиарда 894 мил
лиона рублей, а «Тюменьэнер
го» (стопроцентное дочернее 
общество Холдинга МРСК) 
совершит покупку принадлежа
щих «НефтьАктиву» пакетов 
акций «Кубаньэнерго» и  ТРК 
за эквивалентную сумму.

оАо «лУКоЙл»  
и «Росатом»
заключили трехлетнее соглаше
ние о стратегическом партнер
стве. Подписи под  ним поста
вили президент «ЛУКОЙЛа» 
Вагит Алекперов и генеральный 
директор госкорпорации Сер
гей Кириенко.

«Росатом» намерен привле
кать «ЛУКОЙЛ» к  участию 
в  конкурсах на  поставку не
фтепродуктов для  нужд кор
порации. «ЛУКОЙЛ» будет 
привлекать организации «Рос
атома» к  участию на  конку
рентной основе в  процедурах 
закупок оборудования для  не
фтегазохимического производ
ства, тепловой и электрической 
энергетики, трубопроводного 
транспорта.

В оАо «ДВЭУК»
(Дальневосточная энергетиче
ская управляющая компания) 
на  внеочередном собрании 
акционеров принято решение 
определить предельный размер 
объявленных обыкновенных 
именных бездокументарных 
акций общества в  количестве 
30 миллионов штук номиналь
ной стоимостью 1000 рублей 
каждая с  предоставлением 
того  же объема прав, что  и  ра
нее размещенные акции данного 
типа. 
Кроме того, новой редакцией 
устава вопросы избрания гене
рального директора и досрочно
го прекращения его полномочий 
отнесены к компетенции обще
го собрания акционеров АО.

Основной акционер компа
нии – Российская Федерация 
в лице Росимущества (99,1 про
цента акций).

ТГК-1 планирует заплатить дивиденды

У «РусГидро» – негативный рейтинг
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Дополнительная  
индексация тарифов 
«Газпрома» на 2012 год 
в настоящее время не рас-
сматривается; ранее при-
нятое решение о повышении 
тарифа на 15 процентов  
с 1 июля остается в силе.

Об  этом сообщил глава 
Федеральной службы 
по тарифам Сергей Но-

виков.
Премьер-министр Владимир 

Путин в  конце марта заявил, 
что никаких дополнительных по
вышений тарифов «Газпрома» 
для  внутреннего рынка в  этом 
году не  будет. Таким образом, 
в  среднем за  2012  год предель
ный рост цен на  газ для  всех 
категорий потребителей, кроме 
бытовых, составит 7,1 процента, 

а  для  бытовых потребителей – 
10,4 процента.

Глава «Газпрома» Алексей 
Миллер тогда заявил, что  хол
динг готов работать по  приня
тым тарифным решениям.

Вместе с тем начальник управ-
ления организации поставок, 
транспортировки и  хранения 
газа «Газпрома» Алексей Мель-
ников в  начале апреля заявил, 
что  холдинг попрежнему счи
тает необходимым дополнитель
ное повышение внутренних цен 
на газ.

По информации «РИА Ново
сти», «Газпром» ранее просил 
поднять цены для  промышлен
ных потребителей на  26,3 про
цента с  четвертого квартала 
текущего года в  дополнение 
к  ожидающемуся в  июле пят
надцатипроцентному повыше
нию. По  другим данным, хол
динг предлагал поднять тарифы 
для компенсации потерь от ро
ста НДПИ на газ с 1 сентября.

Затем, за счет оферты мино
ритариям, МРСК Север
ного Кавказа планирует 

довести свою долю в  «Кубань
энерго» до 31 процента.

Господин Демидов добавил, 
что через дватри года компания 
планирует привлечь для  «Ку
баньэнерго» стратегического 
инвестора.

– Оферты миноритариям бу
дут выставлены по цене выкупа, 
– указал он.

ОАО «Кубаньэнерго» – ос
новной поставщик электриче
ской энергии на  территории 
Краснодарского края и  Респу
блики Адыгея. В  состав энер
госистемы компании входят 
одиннадцать электросетевых 
предприятий, общая протяжен
ность линий электропередачи 
составляет 90 тысяч километров.

Материалы раздела подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

Штрафы для  таких махинаторов могут 
вырасти с нынешних 12 тысячи рублей 
в несколько раз.

Ужесточить ответственность за хищение электро
энергии с помощью приборов учета предлагается 
в новых правилах работы на оптовых и розничных 
рынках электроэнергии. Поправки в этот документ 
готовит межведомственная рабочая группа, в кото
рую входят специалисты Минэнерго и Минэконом
развития, сами энергетики, а также потребители – 
представители общественных предпринимательских 
объединений. Новые нормы могут быть готовы уже 
в мае.

По данным «Российской газеты», при этом сете
вым организациям (а именно они несут основной 
ущерб изза краж электроэнергии) могут быть предо
ставлены новые права. Так, предлагается, чтобы се
тевики могли в случае необходимости сами и за свой 
счет устанавливать у потребителей приборы учета. 
Сейчас счетчики являются личной собственностью 
владельцев квартир и предприятий. И без согласия 
собственников заменить «подправленный» счетчик 
просто невозможно. Но если поправки будут приня
ты, то сетевые организации смогут заменять счетчи
ки даже при возражении их владельцев. И делать это 
в принудительном порядке. А сам прибор учета будет 
считаться действующим с момента его установки.

Идея предоставить контролерам новые права 
и при этом усилить ответственность для расхитите

лей родилась не на пустом месте. Дело в том, что ав
торы новации обеспокоены широким хождением 
всевозможных мошеннических схем.

– В Интернете практически в открытую предла
гаются так называемые «умные» и «энергосбере
гающие» счетчики, которые на самом деле предна
значены для хищения электричества, – рассказывает 
Александр Калинин, руководитель рабочей груп-
пы по тарифам организации малого и среднего 
бизнеса «Опора России». – При этом «умные» 
приборы учета внешне практически не отличаются 
от обычных и даже имеют похожую на заводскую 
пломбу. Но при этом в счетчиках содержатся специ
альные устройства, с помощью которых потребитель 
при  желании может дистанционно «отключить» 
киловатты.

И такой возможностью часто пользуются мошен
ники. При этом у контролеров из сетевых организа
ций по действующему законодательству нет права 
«вскрыть» внутренности счетчиков и  заглянуть 
в  них, чтобы поймать за  руку расхитителей элек
тричества. В  итоге потери энергетиков ежегодно 
изза  этой ситуации исчисляются миллиардами 
рублей. Причем масштабы бедствия, по его словам, 
растут с каждым годом.

– В сельской местности при нормативе потерь 
в 15 процентов реальные потери электроэнергии 
составляют 30 процентов, а в отдельных районах – 
еще больше, – приводит пример эксперт.

Похитителей электроэнергии 
ждет увеличение штрафов
Граждан и предпринимателей, которые недоплачивают за электроэнергию и для этого выводят 
из строя счетчики или самовольно их модифицируют, ждет серьезное наказание.

Дополнительной 
индексации тарифов 
«Газпрома» не планируется

МРСК Северного Кавказа 
интересуется «Кубаньэнерго»
ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» планирует 
выкупить у «Роснефти» 
28 процентов акций ОАО 
«Кубаньэнерго», сообщил 
глава этой МРСК Алексей 
Демидов (на фото).
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Прокомментировать результаты 
финансовохозяйственной дея
тельности крупнейшей сетевой 

компании СевероЗапада мы попросили 
заместителя генерального директора 
по экономике и финансам ОАО «МРСК 
Северо-Запада» Ольг у Макарову 
и главного бухгалтера компании Татья-
ну Максимову.

– Татьяна Викторовна, что  вклю-
чает в  себя отчетность и  как  вы 
оцениваете финансовые итоги МРСК 
Северо-Запада в 2011 году?

– Консолидированная отчетность 
по  МСФО включает в  себя отчетности 
МРСК СевероЗапада и шести дочерних 
компаний общества: ОАО «Псковэнер
госбыт», ОАО «Псковэнергоагент», 
ОАО «Псковэнергоавто», ОАО «Лесная 
сказка», ООО «ЧОП Энергия» и ОАО 
«Энергосервис СевероЗапада». Основ
ные показатели группы МРСК Северо
Запада за  2011  год по  МСФО таковы: 
выручка – 33 миллиарда 288 миллионов 
рублей, операционные расходы – 31 мил
лиард 975 миллионов рублей, результат 
от  операционной деятельности – 1 мил
лиард 325 миллионов рублей, прибыль 
– 802 миллиона рублей. По  сравнению 
с 2010 годом выручка увеличилась на 15,2 
процента, в  то  же время операционные 
расходы возросли на 9,8 процента. В итоге 
нам удалось выйти в прибыль против убыт
ка в  313 миллионов рублей годом ранее. 
EBITDA компании возросла в 1,6 раза, со
ставив 4 миллиарда 396 миллионов рублей.

– Чем вызван рост выручки?
– Большую часть консолидированной 

выручки по МСФО нам дает передача 
электроэнергии – 80,4 процента, выручка 
от реализации электроэнергии составляет 
15,6 процента, остальное – доходы от тех
нологического присоединения и  прочая 
выручка – 2,7 процента и  1,3 процента 
соответственно.

В 2011 году выручка от передачи элек
троэнергии возросла на  16,9 процента 
вследствие увеличения тарифа на  пере
дачу. На 10,4 процента выросла выручка 
от реализации электроэнергии.

– Ольга Вадимовна, какие факторы 
влияют на выручку и какой доход МРСК 
Северо-Запада планирует получить 
в текущем году?

– Два основных фактора, влияющих 
на  нашу выручку, – это полезный от
пуск и  тарифнобалансовые решения. 
В 2012 году мы ожидаем рост полезного 
отпуска электроэнергии на 0,7 процента. 
Рост тарифа определен прогнозом со
циальноэкономического развития в раз
мере 11 процентов с  1 июля 2012  года 
или  как  среднегодовой в  объеме 6 про
центов. Снижение тарифов на  техноло
гическое присоединение в ряде регионов 
не окажет заметного влияния на наш доход 
вследствие малой доли этого вида дохода 
в структуре нашей выручки.

В  соответствии с  бизнеспланом 
на  2012  год прирост выручки составит 
порядка 4 процентов. Параметры бизнес
плана еще будут корректироваться в связи 
с  перезагрузкой RAB. Помимо выручки, 
значимым фактором является управление 
операционными затратами, оказывающее 
непосредственное влияние на  конечный 
финансовый результат. За счет снижения 
потерь и потребления ресурсов на хозяй
ственные нужды в  2012  году компания 
сэкономит 91,5 миллиона рублей.

– Почему в отчетности по МСФО вы-
росли затраты на персонал и с чем свя-
зано снижение затрат на  покрытие 
потерь?

– Статья отчетности «Заработная 
плата и  прочие расходы на  персонал» 
включает в себя информацию по расходам 
на  заработную плату и  премии, а  также 
расходы на отчисления в негосударствен
ный пенсионный фонд электроэнергетики 

по  плану с  установленными взносами 
и  плану с  установленными выплатами. 
В целом, рост по этой статье в 2011 году 
составил 20,6 процента, в  том числе 
рост ставок отчислений на обязательное 
пенсионное и  медицинское страхование 
с  26 до  32 процентов увеличил расходы 
на 7,9 процента. На 13 процентов выросли 
расходы на  заработную плату и  премии 
вследствие индексации заработной платы 
работников в  соответствии с  условиями 
коллективного договора (10,7 процента) 
и  начисления годового вознаграждения 
в сумме 166 миллионов рублей по резуль
татам работы за 2011 год (в 2010 году оно 
не начислялось).

В  отношении затрат на  покрытие по
терь, в 2011 году снизилась цена покупки 
потерь и величина потерь как в абсолют
ном (по  сравнению с  предшествующим 
годом), так и  в  относительном (к  вели
чине отпуска в сеть) выражении. МРСК 
СевероЗапада реализует системный 
подход в  работе по  снижению техниче
ских и  коммерческих потерь. В  рамках 
программы энергосбережения в  МРСК 
СевероЗапада проводятся мероприятия 
по  выявлению безучетного и  бездо
говорного потребления, замене неизо
лированного провода на  СИП, средств 
учета у потребителей. За счет реализации 
комплекса мероприятий по оптимизации 
потерь в 2011 году общий эффект составил 
69,4 миллиона кВтч, или 127,6 миллиона 
рублей (без НДС).

– А как обстоят дела с дебиторской 
задолженностью?

– В  МРСК СевероЗапада постоянно 
ведется работа по взысканию просрочен
ной дебиторской задолженности согласно 
регламенту, утвержденному генеральным 
директором компании. Создана специ
альная комиссия по работе с дебиторами. 
В  2011  году по  предъявленным МРСК 
СевероЗапада искам до вынесения судом 
решений и  в  процессе их  исполнения 
взыскана дебиторская задолженность 
на сумму более 2 миллиардов рублей, а так
же проценты на  сумму, превышающую 
60 миллионов рублей в  качестве оплаты 
неустойки.

– Прокомментируйте инвестпро-
грамму, пожалуйста.

– В 2011 году инвестпрограммы группы 
возросли почти в  два раза. Инвестици
онные подразделения компании ведут 
большую работу по  повышению эффек
тивности капиталовложений, при расчетах 
экономической эффективности прово
дится детальный анализ влияния каждого 
инвестпроекта на инвестиционный порт
фель. Поэтому мы не  только увеличили 
вложения количественно, но и качествен
но. Порядка 75 процентов от  общего 
объема инвестиций было направлено 
на техническое перевооружение и рекон
струкцию сетевого комплекса. В 2012 году 
треть инвестпрограммы планируется на
править на новое строительство.

– Когда можно будет оценить вли-
яние тарифно-балансовых решений 
на параметры бизнес-плана компании?

– МРСК СевероЗапада подготовила 
и уже направила регуляторам в регионах 
все необходимые материалы. Региональ
ные регуляторы в  зоне ответственности 
всех филиалов компании, переведенных 
на  RABметод, подали заявления в  ФСТ 
России о пересмотре долгосрочных пара
метров в соответствии с постановлением 

правительства № 1178. В настоящее время 
согласование новых долгосрочных пара
метров регулирования тарифов с  ФСТ 
России продолжается. Оценку влияния но
вых параметров на ключевые показатели 
бизнесплана компании можно будет про
водить после того, как будут озвучены эти 
параметры. Регулирование методом RAB 
осуществляется в отношении трех фили
алов МРСК СевероЗапада: «Новгород
энерго», «Вологдаэнерго» и «Псков
энерго». В условиях сдерживания тарифов 
метод RAB дал возможность привлечения 
средств для реализации инвестпрограмм. 
Эти преимущества видят и другие регио
ны, Карелия подала заявление о переходе 
на RAB с 1 июля 2012 года. 

– Отчетность за 2011 год была под-
готовлена на двадцать дней быстрее, 
чем в прошлом году. С чем это связано?

– Сокращению сроков способствовало 
внедрение автоматизированной системы, 
обеспечивающей ведение параллельного 
учета и подготовку консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами.

– Татьяна Викторовна, есть  ли 
в планах компании раскрытие отчет-
ности за более короткий период?

– Начиная с  2012  года мы планируем 
формировать и  дополнительно раскры
вать заинтересованным пользователям 
консолидированную промежуточную не
аудированную сокращенную финансовую 
отчетность за  полгода и  девять месяцев. 
Промежуточная отчетность по МСФО бу
дет публиковаться в течение шестидесяти 
дней после окончания отчетного периода, 
а со следующего года – в течение сорока 
пяти дней. 

– Ольга Вадимовна, каковы страте-
гические направления работы, которые 
окажут влияние на  финансовые пока-
затели?

– В  МРСК СевероЗапада утвержден 
план реализации стратегии развития, ко
торый содержит конкретные параметры, 
включая финансовые. Мы знаем, каких 
результатов должны достичь, и  выраба
тываем конкретные мероприятия исходя 
из различных сценарных условий. В ком
пании внедряется сравнительный анализ 
деятельности филиалов (бенчмаркинг), 
мы активизируем работу по  консолида
ции сетевых активов. В этом году мы вы
ставляем на  продажу все экономически 
неэффективные непрофильные активы.

Повышения эффективности операци
онных затрат, помимо мер в сфере энерго
эффективности и внедрения новых техно
логий, компания планирует достичь через 
внедрение глобальной системы управлен
ческого учета. Другим направлением ста
нет повышение производительности труда 
рабочих бригад за счет увеличения чисто
го времени работы на объектах, параллель
ного ведения работ, ускорения отдельных 
операций. Внедрение сравнительного 
анализа удельной стоимости подрядных 
работ и  материалов позволит повысить 
эффективность закупочной деятель
ности. Для повышения эффективности 
управления в первом квартале 2013 года 
мы планируем осуществить разработку 
опционной программы общества, а также 
комплекс мероприятий по  оптимизации 
системы оперативнотехнологического 
управления.

Беседовал Максим ГОЛИКОВ

финансыэнергетика
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МРСК Северо-Запада: 
результаты 2011 года по мСфо

ОАО «МРСК Северо-Запада» опубликовало аудированную отчетность 
по МСФО за 2011 год одним из первых в группе компаний Холдинга МРСК 
и на 20 дней раньше, чем в прошлом году.

к о м П а н и я
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Министр осмотрел производственные площади 
и  обсудил с  руководством завода вопросы 
производства современного оборудования 

для нужд электросетевого комплекса.
Завод общей площадью более 16 500 квадратных метров 

производит силовые трансформаторы 220 кВ, а  также 
тяговые трансформаторы для  локомотивов и  поездов. 
Общий объем инвестиций в завод составил 50 миллио
нов евро при создании более четырехсот рабочих мест. 
При этом завод стал головным предприятием производ
ственного кластера сектора энергетики «Сименс» в Во
ронежской области, который уже охватывает открытый 

министр принял завод

в 2011 году завод высоковольтного оборудования, а в ско
ром времени будет дополнен производством комплектных 
распределительных устройств c элегазовой изоляцией.

Открытие еще  одного завода «Сименс» в  России – 
результат политики Минэнерго по  развитию в  стране 
собственного производства современной электротех
нической продукции.

Сегодня доля импортного оборудования в  электро
сетевом комплексе составляет более 50 процентов, 
а в магистральном сетевом комплексе (220 кВ и выше) 
– около 70 процентов. До последнего времени в России 
часть оборудования (например, комплектные распреде

лительные устройства (КРУЭ) 220 кВ и выше, отдель
ные виды трансформаторов, кабелей) не  выпускалась. 
Для  исправления ситуации органы государственной 
власти и  энергокомпании предпринимают активные 
меры, направленные как  на  развитие производства 
оборудования отечественными заводами, так и на при
влечение в  страну ведущих мировых производителей 
с обязательным условием обеспечения высокого уровня 
локализации производства.

В  частности, в  настоящее время Hyundai Heavy 
Industries строит завод по  производству КРУЭ в  При
морском крае (пуск намечен на текущий год), при этом 
в  течение трехпяти лет предполагается локализовать 
производство комплектующих для нового предприятия 
в России на уровне до 70 процентов. В конце сентября 
концерн «Силовые машины» и  Toshiba приступили 
к  строительству завода по  производству трансформа
торов под  СанктПетербургом. Одним из  основных 
покупателей оборудования трансформаторного завода 
станут отечественные сетевые компании. Планы по стро
ительству заводов в России есть у Alstom.

Подобные проекты реализуются и в секторе генериру
ющего оборудования. Так, «Интер РАО ЕЭС», General 
Electric и Объединенная двигателестроительная корпо
рация заключили соглашение о  создании совместного 
предприятия по строительству промышленных газовых 
турбин в Ярославской области. Производительность за
вода предполагается на уровне четырнадцати установок 
в год с возможностью увеличения до двадцати установок. 
Турбины предназначены для удовлетворения растущего 
спроса на среднеразмерные энергоблоки для проектов 
комбинированного производства тепловой и  электри
ческой энергии. Создание СП, помимо передачи техно
логий компанией GE, будет способствовать развитию 
локальной цепочки поставок и с течением времени про
изводству комплектующих на территории России.

Кроме визита на завод, Сергей Шматко осмотрел одну 
из самых современных подстанций в регионе – ПС 110 
кВ Центральная филиала МРСК Центра «Воронежэнер
го». Состоялось обсуждение вопросов модернизации 
электросетевого комплекса региона, а также хода реали
зации инвестпрограммы сетевой компании.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Министр энергетики Сергей Шматко в ходе рабочей поездки в Воронеж посетил завод 
«Сименс трансформаторы», запущенный в этом году.
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Блиц

оАо «Силовые 
машины»
изготовило и  испытало турбо
генератор с воздушным охлаж
дением типа Т3ФГ мощностью 
180 МВт для  энергоблока Но
воБогословской ТЭЦ ЗАО 
«КЭС». Новый турбогенера
тор предназначен для сопряже
ния с газовой турбиной.

«Силовые машины» постав
ляют комплекты оборудования 
для  пяти новых энергоблоков, 
которые строятся в  рамках 
инвестиционной программы 
КЭСХолдинга. Они станут 
основой парогазовых установок 
на  Кировской ТЭЦ3, Ижев
ской ТЭЦ1, Владимирской 
ТЭЦ2, Пермской ТЭЦ9 и Но
воБогословской ТЭЦ.

Компании Philips 
и «оптоган»
объявили о  создании совмест
ного предприятия по  произ
водству светодиодных светиль
ников и  интеллектуальных си
стем для уличного и дорожного 
освещения. 51 процент акций 
СП будет принадлежать Philips 
и 49 – ЗАО «Оптоган».

По сообщению компаний, СП 
позволит объединить совре
менные светодиодные решения 
в сфере дорожного освещения 
и  международные стандарты 
качества компании Philips с ин
новационными технологиями 
и  знанием российского рынка 
компании «Оптоган».

Поддержку проекту окажет 
госкорпорация «Роснано».

Наблюдательный 
совет  
Внешэкономбанка
одо б р и л  ф и нанс и р о в ан ие 
светодиодного производства 
в Томской особой экономиче
ской зоне, которое планирует 
пост роить ОАО «Россий
ская электроника» (входит 
в  госкорпорацию «Ростех
нологии»). Объем финанси
рования составит 9,1 милли
арда рублей. Планируемый 
объем производства соста
вит 3540 миллиардов рублей 
в  год , что  позволит занять 
долю российского рынка све
тодиодов в 30 процентов.

Для  разработки, проекти
рования, производства и  ис
пытаний новых материалов, 
технологий и конструкций све
тодиодов и  светотехнической 
продукции на их базе в октябре 
2010  года было создано ООО 
«Базовый центр светодиодных 
технологий – Томск» (ООО 
«БЦСТ – Томск») – подраз
деление ЗАО «Новые техноло
гии света», входящего в «Рос
электронику». Компания стала 
резидентом Томской ОЭЗ.

Строительство четверто
го и  пятого энергобло
ков ЮжноСахалинской 

ТЭЦ1 предусмотрено федераль
ной целевой программой «Со
циальноэкономическое развитие 
Дальнего Востока и  Забайкалья 
с  перспективой до  2013  года» 
и  инвестиционной программой 
ОАО «Сахалинэнерго». В осно
ве новых энергоблоков – газотур
бинные установки (ГТУ) марки 
LM 6000 PF производства General 

Продолжается возведение 
новых энергоблоков 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
На площадку строительства доставлена система подготовки 
топливного газа «ЭНЕРГАЗ-Enerproject».

Electric и водогрейные котлыути
лизаторы. До 2014 года ТЭЦ бу
дет полностью газифицирована. 
На  природный газ переводятся 
и  действующие котлоагрегаты. 
Общая потребность станции 
в топливном газе составит около 
700 миллионов кубометров в год.

Подготовку и подачу газа в турби
ны пятого энергоблока обеспечит си
стема газоподготовки «ЭНЕРГАЗ
Enerproject». В ее составе – швей
царские дожимные компрессорные 

установки (ДКУ) Enerproject серии 
EGSIS400 / 1200130 / 1200WA 
и блок подготовки топливного газа 
(БПТГ) типа GSFME2400 / 11 про
изводства компании «ЭНЕРГАЗ».

Три ДКУ для  компрессорной 
станции пятого энергоблока уже 
доставлены морем из  итальян
ского порта Генуя на  Сахалин. 
БПТГ в  блочномодульном ис
полнении поставлен на  площад

ку строительства специальным 
автотранспортом из  Белгорода 
через всю страну. Впереди – шеф
монтажные и  пусконаладочные 
работы, которые проведут спе
циалисты российской компании 
«ЭНЕРГАЗ» (в  составе швей
царской промышленной группы 
ENERPROJECT).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Пройдя через различные 
сложности и  преобразо
вания, «БирЗСТ» стал 

частью производственной группы 
«Трансформер» – молодой инно
вационной компании в  области 
трансформаторостроения.

В  состав группы завод вошел 
как  ЗАО «Электротехническая 
компания «Биробиджанский за
вод силовых трансформаторов». 
Целью альянса является развитие 
производства, объединение ас
сортиментных линеек и расшире
ние географии поставок.

Несмотря на перипетии послед
них лет, «БирЗСТ» попрежнему 
является крупнейшим транс
форматорным заводом на  Даль
нем Востоке и  единственным 
российским производителем 
спецтрансформаторов IIII габа
ритов мощностью до 35 кВ вклю
чительно. Ассортимент завода 

Уважаемые читатели!
В № 3 (191) в заметке «Ценное зимнее открытие» была допущена ошибка в предложении «Две новые газовые котельные построило ОАО «Ленэнерго» в поселках Ленинградской области». 
Безусловно, «Ленэнерго» не построило, а подключило упомянутые котельные к электрическим сетям. Редакция приносит свои извинения заинтересованным лицам и всем читателям.

СПРАВКА
Группа компаний «Турбопар» – белорусское машиностроительное объеди-
нение, осуществляющее проектирование, производство, ремонт и  наладку 
паровых турбин и  котельных, строительство модульных котельных, вы-
пуск оборудования водоподготовки для теплоэнергетики и ряд других услуг 
в сфере теплоснабжения и когенерации тепла и электричества. Оборудование 
компании используется в  энергокомплексах многих промышленных пред-
приятий на постсоветском пространстве.

«БирЗСТ» вошел 
в группу «Трансформер»
Биробиджанский завод 
силовых трансформаторов 
в свое семидесятилетие 
переживает второе рождение.

включает восемьдесят два вида 
трансформаторов мощностью 
до 6300 кВА и сорок пять видов 
трансформаторных подстанций 
на  252500 кВА. Однако разви
тие предприятия сдерживается 
прежде всего изза  устаревшего 
оборудования.

В  связи с   этим компания 
«Трансформер» в  первую оче
редь принялась за обновление тех
нологического парка «БирЗСТ». 
На заводе уже установлены новые 
автоматизированные линии ме
таллообработки, конструктор
ская служба оснащена современ
ными 3Dстанциями. Полностью 
сохранен коллектив предприятия. 
Инвестиции компании «Транс
формер» в модернизацию произ
водства в Биробиджане достигли 
30 миллионов рублей.

На следующем этапе планирует
ся совершенствование существу
ющей номенклатуры «БирЗСТ», 
а также внедрение технологий, от
работанных на подольском транс
форматорном заводе «Транс
формер».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Белорусский «Турбопар» 
изготовит турбину 
для «Росатома»
Корпорация «Росатом» разместила заказ на изготовление 
турбогенераторной установки в группе компаний «Турбопар».

Ту р б о г е н е р а т о р н а я 
установка Р1,83/  2,03 
3,8 / 0,5 / 0,2 будет соз

дана на  базе паровой турбины 
с противодавлением и регулиру
емым отбором пара и синхрон
ного генератора. Оборудование 
предназначено для  выработ
ки электроэнергии и  отпуска   
тепла.

Ус т а н о в к а  р а з р а б о т а н а 
для  энергокомплекса нового 
химического производства, соз
даваемого «Росатомом» в Чите, 
и  будет поставлена заказчику 

в  декабре текущего года. Паро
вая турбина устанавливается 
в  цикле после парового котла
утилизатора с целью утилизации 
высокотемпературного тепла. 
Пар из отбора паровой турбины 
будет использоваться в  техно
логическом цикле по  очистке 
серной кислоты.

В комплект поставки турбины 
входит синхронный генератор 
производства концерна «Русэл
пром».

Игорь ГЛЕБОВ

Технические специалисты компании 
«Элком» разработали конфигуратор 
шкафов управления для насосных 
станций и систем водоснабжения.

Оборудование позволяет самостоя
тельно сформировать техническое 
задание на разработку проекта АСУ 

ТП, автоматически задавая необходимые 
параметры.

После формирования технического за
дания программное обеспечение «Элком» 

предлагает клиенту отправить сформиро
ванное задание специалистам компании «Эл
ком» для дальнейшего расчета. Такой подход 
сокращает традиционный процесс расчета 
автоматических систем управления и  фор
мирования оптимальной для заказчика цены.

В дальнейших планах компании «Элком» 
– добавление к уже существующему конфигу
ратору автоматического подсчета стоимости 
проекта, что  доведет до  автоматизма столь 
индивидуальный и  сложный процесс сбора 
АСУ ТП.

Игорь ГЛЕБОВ

Инновационный конфигуратор шкафов управления
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Отчет осно
ван на  ана
лизе ситу

ации в  СевероЗа
падном федераль
ном округе и содер
жит практические 

рекомендации по  реализации программ 
энергосбережения.

В  марте 2012  года руководство ОАО 
«Энергосервис СевероЗапада» (стопро
центное дочернее общество ОАО «МРСК 
СевероЗапада») вступило в  комитет 
по  энергетической стратегии и  развитию 
ТЭКа ТПП РФ.

– Компания уже включилась в  работу 
комитета. По  поручению Министерства 
энергетики РФ сотрудниками «Энергосер
виса СевероЗапада» подготовлен анали
тический отчет о достигнутых в 2011 году 
показателях в  области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в рам
ках мероприятий государственной про
граммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период 
до 2020 года». Отчет был основан на анали
зе ситуации в СевероЗападном федераль
ном округе. В части разработки мероприя

тий и  их  финансирования в  соответствии 
с  программами по  энергосбережению 
субъектов СЗФО выявлено несоответствие 
между существующими показателями энер
гоэффективности субъектов и  объемами 
финансирования программ. Как следствие, 
снижается эффективность средств, вло
женных в реализацию мероприятий по по
вышению энергетической эффективности, 
– отметил генеральный директор ОАО 
«Энергосервис Северо-Запада» Андрей 
Карандашев (на фото).

Экспертами компании предложен ряд мер 
и  концепция по  внесению корректировок 
в ход реализации программы. В течение те
кущего года планируется тщательная прора
ботка этих предложений в рамках комитета 
по  энергетической стратегии и  развитию 
ТЭКа Торговопромышленной палаты Рос
сийской Федерации. Планируется работа 
в части формирования методической базы 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, проработ
ка изменений, вносимых в законодательство.

– Мы полностью разделяем цели и  за
дачи, стоящие перед комитетом по  энер
гетической стратегии и  развитию ТЭКа 
Торговопромышленной палаты Рос

сийской Федерации. Считаем наиболее 
важными и  требующими незамедлитель
ного решения следующие: выработка 
предложений по концептуальным основам 
энергетической стратегии России и  со
вершенствованию нормативноправовой 
базы и взаимодействие с органами власти 
по вопросам ТЭКа. Представители нашего 
общества подключились к работе подкоми
тетов по основным направлениям деятель
ности общества. Планируем совместно 
с  коллегами по  комитету (академиками 
РАН, депутатами Государственной думы 
РФ, членами Совета Федерации ФС РФ) ак
тивно приступить к работе по озвученным 
направлениям. Наш практический опыт 
и видение ситуации в ТЭКе помогут реше
нию озвученных вопросов и задач, а также 
поспособствуют развитию отечественных 
ТЭКа и  экономики в  целом, – сказал Ан
дрей Карандашев.

Комитет по  энергетической страте
гии и  развитию ТЭКа создан 8 октября 
2002  года. Председателем комитета яв
ляется Юрий Шафраник (председатель 
совета Союза нефтегазопромышленников 
России). Одна из основных целей комитета 
– содействие выработке основ и  реализа
ции энергетической стратегии РФ, а также 
интегрирование отечественного ТЭКа 
в мировую хозяйственную систему. Важным 
направлением работы является создание ус
ловий для привлечения инвестиций в ТЭК.

Игорь ГЛЕБОВ

ЗАО «Завод «АтомСтройЭнерго» 
завершил поставку партии 
оборудования для второго 
энергоблока Няганской ГРЭС, 
заказчиком которой выступило  
ЗАО «Е4-СибКОТЭС».

В  рамках данного контракта 
были отгружены сборки АСУ 
ТП 0,4 кВ «СТЭЛС», кото

рые после интеграции в  технологи
ческую схему станции будут исполь
зоваться для  подключения блочных 
и  общестанционных электрических 
потребителей собственных нужд 
напряжением 380 / 220В в  главном 
корпусе и  вспомогательных соору
жениях объекта.

– Наша компания уже два года 
подряд является поставщиком низ
ковольтного оборудования на Няган
скую ГРЭС, строительство которой 
– уникальный масштабный проект 
как для России, так и для всей Европы, 
в рамках которого реализуются новей
шие технические решения в области 
энергетики, требующие от нас моби
лизации всего научнотехнического 
потенциала, – заявил генеральный 
директор ЗАО «Завод «АтомСтрой-
Энерго» Алексей Еремеев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Второй энергоблок 
Няганской ГРЭС 
готовится к запуску

Как экономить 
российским промышленникам

«Энергосервис Северо-Запада» подготовил  
аналитический отчет для комитета по энергетической 
стратегии и развитию ТЭКа Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации.
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Испытание фактической защитной способности
от грозовых и коммутационных перенапряжений ВЛЗ 6-20 кВ типа УЗПН
Новое «Положение о единой технической политике 
ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом 
комплексе» было утверждено осенью 2011 года.

В  этом документе разработчики отразили наиболее 
современные решения в  области электросетевого 
строительства.

К  таким решениям, описанным в  новом руководящем 
документе по  технической политике ОАО «Холдинг 
МРСК» в  распределительном сетевом комплексе, отно
сится применение линейных ОПН для защиты от грозовых 
(атмосферных) перенапряжений ВЛЗ 620 кВ с проводами 
СИП3. Поэтому, безусловно, вызывают интерес уникаль
ные испытания данных устройств и вообще такого способа 
грозозащиты ВЛЗ 620 кВ, которые были проведены в сен
тябре 2011 года.

Напомним, что устройства типа УЗПН10 предназначены 
для защиты от индуктированных грозовых и коммутацион
ных перенапряжений воздушных линий электропередачи 
переменного тока частотой 5060 Гц и  номинальным на
пряжением 610 кВ в электрических сетях с изолированной, 
заземленной через резистор или дугогасящий реактор ней
тралью. В части, касающейся защиты ВЛЗ 10 кВ, основной 
задачей УЗПН является защита проводов, защищенных 
изоляцией от пережога при грозовых перенапряжениях.

Принципиально УЗПН состоит из  рабочего резистора 
с нелинейной вольтамперной характеристикой и внешне
го искрового промежутка. Схемы устройств защиты типа 
УЗПН10ОЛ и УЗПН10ЛК, установленных на опоре с по
лимерным опорнолинейным изолятором и полимерными 
изолирующими траверсами производства ЗАО «Инста», 
представлены на рис. 1, 2.

Определение фактической защитной способности УЗПН
10ОЛ и  УЗПН10ЛК при  воздействии грозовых и  ком
мутационных перенапряжений проводилось на открытой 
экспериментальной площадке комплекса «Эфес» филиала 
ОАО «26 ЦНИИ» в сентябре 2011 года. Монтаж УЗПН 
на опоре и общий вид испытательной площадки приведен 
на рис. 3. В качестве источника высоковольтных импульсов 
грозовых и коммутационных перенапряжений использовался 
генератор импульсных напряжений ГИН 6000 / 960. Генера
тор позволил формировать в проводе, моделирующем линию 
электропередачи, импульсы грозовых и  коммутационных 
перенапряжений как положительной, так и отрицательной 
полярности. Сопротивление заземления опоры изменялось 
от 4 до 380 Ом. Испытания УЗПН10ОЛ и УЗПН10ЛК 
на фактическую защитную способность проводились на от
крытой площадке как в сухом состоянии, так и под дождем.

Высота подвеса УЗПН от земли до точки крепления про
вода не  менее 7 метров. Длина изолированного провода 
типа СИП3, моделирующего линию электропередачи, со
ставляла 2х60 метров. Противоположные от опоры концы 
провода закреплялись на изоляторах.

Испытания проводились в  следующих климатических 
условиях: температура 815оС, атм. давление 746760 мм рт. 
ст., относительная влажность 35100 процентов.

Для  определения фактической защитной способности 
устройств защиты УЗПН10ОЛ и УЗПН 10ЛК были про
ведены такие испытания:

1) испытание на факт срабатывания УЗПН при грозовых 
и коммутационных импульсах перенапряжения положитель
ной и отрицательной полярности;

2) испытание на факт срабатывания УЗПН при грозовых 
и коммутационных импульсах перенапряжения под дождем;

3) исследование влияния величины сопротивления зазем
ления опоры на фактическую защитную способность УЗПН.

В  ходе испытаний определялась фактическая защитная 
способность УЗПН10ОЛ и УЗПН10ЛК путем регистра
ции на цифровую камеру срабатывания разрядника при по
даче импульса напряжения с ГИН в провод через разрядный 
промежуток длиной 69 метров относительно земли в серии 
воздействий из пятнадцати разрядов. Одновременно фик
сировалось отсутствие перекрытия изоляторов на траверсе 
в каждой серии. Испытания проводились путем воздействия 
на  УЗПН грозовым импульсом напряжения со  временем 
подъема 2,5 мкс и длительностью импульса 50 мкс, комму
тационным импульсом напряжения со  временем подъема 
250 мкс и длительностью импульса 2500 мкс.

Величина испытательного напряжения изменялась в пре
делах 1,83,5 МВ и регистрировалась при помощи делителя 
напряжения и осциллографа. Кроме того, для регистрации 
канала пробоя разрядника УЗПН производилось его фото
графирование в момент разряда генератора.

Испытания проводились при  атмосферных условиях, 
отличных от  нормальных, с  использованием для  расчета 
истинного значения напряжения поправочных коэффици
ентов. Значения поправочных коэффициентов определялись 
по ГОСТ 1516.297 при условии, что в данной изоляцион
ной конструкции электрическое поле неоднородно, но при
близительно симметрично.

В первой серии испытаний на фрагмент линии последо
вательно подавалось 15 грозовых импульсов напряжения 
амплитудой 22,5 МВ типовой формы. В  результате фото 
и  визуального контроля перекрытий изоляции опоры, 
выполненной с применением серийного изолятора ОЛСК
12,510А4, не наблюдалось, а фиксировался только пробой 
искрового промежутка УЗПН10ОЛ.

Затем на фрагмент линии последовательно подавалось 15 
коммутационных импульсов напряжения амплитудой 23 
МВ типовой формы. Перекрытий изоляции опоры также 
не  наблюдалось, фиксировался только пробой искрового 
промежутка УЗПН10ОЛ.

С аналогичными результатами был испытан УЗПН 10ЛК, 
смонтированный на  консольной изолирующей траверсе 
(рис. 4).

Для сравнения были также проведены испытания изоля
ционных узлов опор без устройств защиты от воздействия 
грозовых и коммутационных импульсов напряжения.

На  фрагмент линии без  установленного УЗПН10ЛК 
на изолирующей траверсе последовательно подавалось 15 
грозовых импульсов напряжения амплитудой 1,62,5 МВ 
типовой формы разряда грозового импульса в изолирован
ный провод линии 10 кВ. В результате фото и визуального 
контроля наблюдалось устойчивое перекрытие изолятора 
траверсы.

Кроме того, на  фрагмент линии без  установленного 
на опоре УЗПН10ОЛ последовательно подавалось пятнад
цать коммутационных импульсов напряжения амплитудой 
22,5 МВ типовой формы разряда коммутационного им

пульса в изолированный провод линии 10 кВ. В результате 
фото и визуального контроля наблюдалось устойчивое пере
крытие изолятора опоры.

Далее на  фрагмент линии с  установленными на  опоре 
УЗПН10ОЛ и УЗПН 10ЛК последовательно подавалось 
по  десять грозовых импульсов и  десять коммутационных 
импульсов напряжения амплитудой 1,41,8 МВ в  период 
интенсивной дождевой обстановки.

В результате фото и визуального контроля перекрытий 
изоляции опоры не наблюдалось. Регистрировался стабиль
ный пробой искрового промежутка УЗПН при воздействии 
грозового и коммутационного импульсов напряжения ана
логично испытаниям устройств защиты в сухом состоянии.

Кроме того, были проведены испытания УЗПН на воздей
ствие грозовых и коммутационных импульсов напряжения 
при различной величине сопротивления заземления опоры.

На  фрагмент линии с  установленными на  траверсе 
УЗПН10ОЛ и УЗПН 10ЛК последовательно подавалось 
по  десять грозовых импульсов и  десять коммутационных 
импульсов напряжения амплитудой 1,62,4 МВ при последо
вательном изменении величины сопротивления заземления 
опоры в диапазоне от 4 Ом до 380 Ом.

Перекрытий изоляции опоры не наблюдалось. Регистри
ровался стабильный пробой искрового промежутка УЗПН 
при воздействии грозового и коммутационного импульсов на
пряжения. Видимой разницы в работе УЗПН10ОЛ и УЗПН
10ЛК при существенном (в девяносто пять раз) изменении 
величины сопротивления заземления опоры не наблюдалось.

Важно также, что до и после проведения всех испытаний 
измерялись контрольные характеристики УЗПН. Изме
рения классификационного напряжения УЗПН10ОЛ 
и  УЗПН10ЛК при  классификационном токе значением 
1 мА проводились по методике и в соответствии с требова
ниями ГОСТ Р 527252007. Испытания показали, что после 
воздействия на защитные устройства грозовыми и комму
тационными импульсами напряжения в количестве не ме
нее ста импульсов амплитудой до  3 МВ контролируемые 
параметры испытуемых УЗПН практически не изменились.

Устройства защиты от  атмосферных перенапряжений 
типа УЗПН10ОЛ и УЗПН 10ЛК выдержали испытания 
на фактическую защитную способность, обеспечили защиту 
высоковольтной линии напряжением 6 и 10 кВ от грозовых 
и  коммутационных перенапряжений в  сухом состоянии 
и под дождем, а также доказали, что эффективная работоспо
собность устройств не зависит от величины сопротивления 
заземления опор ВЛ.

Таким образом, можно констатировать, что  сегодня 
самым эффективным устройством, обеспечивающим на
дежную защиту ВЛЗ 620 кВ от грозовых (атмосферных) 
и коммутационных перенапряжений, делают УЗПН такие 
достоинства, как:

• работоспособность устройства, не зависящая от степени 
его загрязнения, увлажнения, величины сопротивления за
земления опор ВЛ;

• работоспособность при полном замыкании искрового 
промежутка под воздействием внешних факторов (напри
мер, упавшее на линию дерево, гололед и др.);

• адаптированность для подключения переносных штанг 
заземления и выполнения требований техники безопасности 
при работах на ВЛ, что до сих пор представляло значитель
ные технические трудности на линиях с изолированными 
проводами в классе напряжений 620 кВ.

Остается добавить, что серийный выпуск УЗПН ведется 
на отечественном предприятии ЗАО «МЗВА» с 2007 года 
и в настоящий момент в распределительных электрических 
сетях России и  Белоруссии эксплуатируется уже более 
100 тысяч таких высоконадежных и наиболее современных 
устройств грозозащиты ВЛЗ 620 кВ.

Роман ТЮТЯЕВ

Рис. 4

Рис. 3

нА пРАвАх РеклАмы

Рис. 2. Монтажная схема УЗПН-лК
1 – серьга СРС-7-16; 2 – ушко двойное УД-7-16; 3 – узел крепления ОПН на оконцевателе изолятора; 
4 – изолятор; 5 – поддерживающий зажим; 6 – РР (ОПН); 7 – электрод №1; 8 – электрод №2; L – ИП

Рис. 1. Монтажная схема УЗПН-ол
1 – изолятор; 2 – кронштейн; 3 – РР (ОПН); 4 – электрод № 1; 5 – электрод № 2;
6 – прокалывающий зажим с кожухом; 7 – спиральная вязка; 8 – гайка; 9 – траверса; L – ИП
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Ведь тогда они начнут принимать участие в ха
отичном броуновском движении.

«Мы разработали самый маленький па
ровой двигатель в мире, а если быть более точным 
– наименьший двигатель Стирлинга, и обнаружили, 
что он действительно выполняет работу, – говорит 
один из авторов эксперимента Клеменс Бехин-
гер. – Этого не  обязательно следовало ожидать. 
Ведь машина настолько мала, что  ее движение 
затруднено изза  микроскопических процессов, 
которые не имеют значения в макромире».

Рабочий газ в необычном аппарате немцы замени
ли на единичную коллоидную частицу. Сделана она 
была из пластика, а диаметр ее составил всего три 
микрометра. Шарик этот плавал в воде.

В роли поршня выступал регулируемый лазерный 
луч оптической ловушки. Его поле ограничивало 
перемещение шарика в большей или меньшей сте
пени, так же как поршень определяет сжатие и рас
ширение газа в обычном стирлинге.

Роль внешнего нагревателя сыграл второй лазер
ный луч, который мог быстро включаться и выклю
чаться. В  силу очень малого объема порция воды 
и плавающий в ней шарик также быстро нагревались 
и охлаждались.

Изза  крошечного размера и  легкости частицы 
молекулы воды хаотично подталкивали ее в разных 
направлениях. При  этом обмен энергией пласти

кового шарика с  внешней средой, как  посчитали 
экспериментаторы, оказывался одного порядка 
с энергией, получаемой от луча.

По всему выходило, что шарик впитывал от цикла 
к циклу существенно разное количество энергии. 
А  это могло не  только сделать ход машины не
равномерным, но и застопорить ее. Тем не менее 
построенная система сумела нормально заработать 
и  даже показала эффективность, сопоставимую 
с эффективностью макроскопического стирлинга.

Физики поясняют, что таким способом они иссле
дуют ограничения, которые накладывает на класси
ческую термодинамику малый масштаб элементов 
системы. Полученные сведения помогут в  проек
тировании практически пригодных микромашин.

Кроме того, по  значению такой эксперимент 
сравним с опытами над микро и наноразмерными 
объектами, при помощи которых ученые пробуют 
нащупать границу между классической и квантовой 
физикой.

Любопытно также, что  броуновское движение, 
рассматриваемое Клеменсом с  коллегами как  по
меха, в реализованном демоне Максвелла выступало 
как источник полезной работы. При этом на функ
ционирование устройства огромное влияние тоже 
оказывал именно крохотный масштаб его частей.

Леонид ПОПОВ

На сегодняшний день это 
самая точная, быстрая 
и  легкая в  управлении 

конфигурация валков. Обо
рудование идеально подходит 
для  высокоточной и  высоко
производительной вальцовки 
листового металла толщиной 
до 255 миллиметров и шириной 
листа до четырех метров с мини
мальной длиной прямого участка 
обечайки.

Вальцовка листа на листогибах 
серии МСВ выполняется за один 
проход без  поворота и  повтор
ного позиционирования листа 
для предварительной подгибки. 
Она осуществляется в автомати
ческом режиме и требует пред
варительной операции только 
для ведущего края листа. Безуко
ризненный ход металлического 
листа обеспечивается как  си
стемой регулировки давления 
прижима, так и  двумя валками 
с гидравлическим приводом.

По с та в к а  о б о р удо в а н и я 
на предприятие заказчика запла

нирована на  конец мая, запуск 
станка произойдет в  течение 
июня. Поставку осуществляет 
компания «Пумориинжини
ринг инвест», которая занима
ется техперевооружением маши
ностроительных предприятий.

Высота и  ширина оборудо
вания – восемь метров, длина 
– 13 метров, вес – 580 тонн. Эта 
четырехвалковая листогибочная 
машина – самая крупная на  се
годня в Европе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ЗАо «Петрозаводсмаш» (входит 
в  «Атомэнергомаш» – производ-
ственную компанию «Росатома») 
специализируется на  разработке 
и  производстве оборудования 
для  атомной и  других отраслей 
энергетики, нефтегазовой от-
расли, целлюлозно-бумажной 
и некоторых других отраслей про-
мышленности.

Данный агрегат перекачивает смесь бензина 
с  толуолом при  температурах 180–260ºС. 
В качестве опор вала ротора использовались 

подшипники скольжения со смазкой перекачиваемой 
средой, отбираемой из напорного патрубка насоса.

Без изменения габаритных размеров насоса спе
циалисты «АНОДа» произвели замену магнитного 
привода блоком подшипниковоуплотнительным 
90 БПУ 2. В  результате существенно улучшились 
условия работы подшипников за счет использова
ния автономного контура смазки и  охлаждения. 
Исключенные потери, связанные с использованием 
магнитной муфты и рециркуляции части перекачи

ваемой среды на смазке подшипников, позволили 
снизить потребляемую мощность со120 кВт до 97 
кВт, а  предприятию сэкономить около миллиона 
рублей в год только на электроэнергии.

Это не первая модернизация насосов с магнитной 
муфтой, проводимая ООО НПЦ «АНОД». Мо
дернизации насосов с магнитной муфтой еще раз 
подтверждают возможность эффективного импор
тозамещения сложного насосного оборудования 
зарубежного производства, в  том числе насосов 
с магнитной муфтой, герметичных насосов.

Игорь ГЛЕБОВ

Завод «ЗиО-Подольск» (входит в состав 
машиностроительного дивизиона «Росатома» – 
ОАО «Атомэнергомаш») отгрузил напорную камеру 
для Белоярской атомной станции.

Напорная камера 
для Белоярской АЭС

Напорная камера – важ
ный узел корпуса реак
тора БН800 для  чет

вертого блока Белоярской АЭС.
На  изготовление этой слож

ной детали ушло около трех лет. 
Разработку конструкторской 
документации и  авторское со
провождение ее исполнения 
на производстве вели инженеры
конструкторы СКБ атомного 
машиностроения ИК «ЗИО

МАР». Сборку камеры, про
ведение гидроиспытаний и кон
трольную сборку с отражателем 
осуществляли слесарисборщи
ки «ЗиОПодольск». Доставка 
по  железной дороге напорной 
камеры на  объект будет выпол
нена с  помощью восьмиосного 
транспортера колодцевого типа 
грузоподъемностью 120 тонн.

Борислав ФРИДРИХ

В Россию ввезут 
крупный листогиб
Четырехвалковый листогиб итальянского производителя 
DAVI Promau установят на ЗАО «Петрозаводскмаш» 
и задействуют в производстве деталей для АЭС.

Модернизация для газовиков
По заказу Сосногорского газоперерабатывающего завода (Республика Коми) компания «АНОД» 
модернизировала насосный агрегат с магнитной муфтой фирмы HMD.

Самый маленький 
двигатель Стирлинга
Физики из университета Штутгарта и института интеллектуальных систем Макса Планка 
(Германия) решили выяснить, что произойдет, если основные детали тепловой машины 
сократить до микрометровых размеров. 
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Компания Sakhalin 
Energy,
оператор проекта «Са х а
лин2», готова увеличить суточ
ную добычу нефти на четверть, 
с 40 тысяч до 50 тысяч баррелей 
в  сутки. Как  пояснил глав-
ный геолог компании Кенни 
Форэстэ, планируемый рост 
добычи в  2012  году будет до
стигнут за счет бурения новых 
добывающих и  водонагнета
тельных скважин на платформе 
Моликпак –первой морской 
производственнодобывающей 
платформе ледового класса 
в России.

Еще одна точка роста – нефтя
ная оторочка Лунского газового 
месторождения. Результаты бу
рения первой скважины, а так
же предыдущие сейсмические 
исследования позволяют рас
считывать на  возможность до
бычи 45 тысяч баррелей нефти 
в сутки.

Холдинг «СИБУР»
реализовал первый транш еди
ниц сокращения выбросов 
в  объеме 1,2 миллиона тонн 
углекислого газа. Покупателем 
стал инвестиционный банк JP 
Morgan при  общей координа
ции Сбербанка – оператора 
углеродных единиц в России.

Общий объем крупнейшего 
отечественного «киотского» 
проекта, осуществляемого СИ
БУРом, составляет 8 миллионов 
тонн СО2, полученных благода
ря строительству в ХантыМан
сийском округе второй очереди 
ЮжноБалыкского газопере
рабатывающего комплекса. 
В результате расширения пред
приятия объем переработки 
попутного газа вырос с  1,5 
до  3 миллиардов кубометров 
в год.

Томская  
природоохранная 
прокуратура
запретила сжигание попутного 
нефтяного газа на одиннадцати 
месторождениях семи нефте
добывающих компаний. Факты 
сжигания были обнаружены 
на участках компаний «Томск
нефть», «Томскгазпром», 
«Федюшкинское», «Томская 
нефть», «Газпромнефтьвос
ток» и др.

В  то  же время уровень ра
ционального использования 
ПНГ нефтяниками региона 
вырос в 2011 году почти на 12 
процентов. Одним из стимулов 
к  решению проблемы стало 
вмешательство прокуратуры, 
ускорившее процесс инвести
рования нефтедобывающих 
компаний области в  объекты 
переработки, транспортировки 
и использования ПНГ.

Блиц

Как сообщает прессслужба 
ОАО «Сибирская уголь
ная энергетическая ком

пания», которой принадлежит 
Тугнуйский разрез, в  течение 
месяца коллектив бригады вы
полнил бурение буровым станком 

Речь идет о  двух шахтах 
и  обогатительной фабри
ке, выделенных из  состава 

холдинга «Русский уголь» в ком
панию «Ростовский антрацит». 
При  благоприятном развитии 
событий сделка может закрыться 
до конца мая.

Как  объявил гендиректор 
ДТЭК Максим Тимченко, ком
пания готова не только инвести

Краснопресненский районный суд Москвы удовлетворил требования горняков закрытой в связи с банкротством шахты 
«Енисейская» (Республика Хакасия) к Минэнерго РФ и федеральному государственному учреждению «Соцуголь».

Крупнейший российский независимый производитель 
природного газа – ОАО «НОВАТЭК» – в первом квартале 
нарастил добычу газа на 9,2 процента по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.

Объем добычи газа составил 14,66 миллиарда кубометров. 
Добыча жидких углеводородов выросла на 5,8 процента – 
до 1,084 миллиона тонн.

В текущем году компания планирует увеличить инвестиции в рас
ширение Юрхаровского месторождения на Тазовском полуострове 
(север ЯмалоНенецкого округа), что позволит увеличить добыва
ющие мощности до 57 миллиардов кубометров в год.

Согласно долгосрочной стратегии компании до 2020 года, НОВА
ТЭК планирует нарастить добычу природного газа вдвое, при этом 
только треть добычи будет приходиться на уже действующие на се
годня месторождения.

Компания-подрядчик «НГС-Темпобур» завершила 
строительство второй нитки газопровода под дном пролива 
Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке.

Строительство первой нитки газопровода на остров, где стро
ится комплекс Дальневосточного федерального университета 
и состоится саммит АТЭС, было закончено годом раньше – 16 

апреля 2011 года.
– Благодаря передовым технологиям нам удалось сократить сроки 

укладки этой нитки на два месяца, – сообщила Наталья Бахарева, 
представитель «НГС-Темпобура». По  ее словам, вторая нитка 
газопровода позволит приступить к  полной газификации острова, 
а также обеспечит бесперебойные поставки газа в случае чрезвычай
ной ситуации или выхода из строя первой нитки.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Угольщики «Енисейской» добились справедливости

Шахтеры добились права 
на получение бесплат
ного пайкового угля 

и  выплату пятнадцатипроцент
ного единовременного пособия 
за каждый год работы в угольной 
отрасли. Более того, решение суда 
позволяет поднимать вопрос о не
государственном пенсионном обе
спечении шахтеров Черногорска.

Как поясняет замглавы респу-
блики Николай Попов, в настоя
щее время создается необходимая 
горнякам судебная практика, ко
торую следует «наращивать и за
креплять». Помощь в  решении 
этой задачи окажет прокуратура 
Хакасии.

Попрежнему актуальным оста
ется вопрос о  погашении задол

женности по  зарплате бывших 
работников «Енисейской» и  ее 
преемника – ООО «Абаканская 
горная компания». По  состо
янию на  первую декаду апре
ля на  рассмотрение созданной 
при  правительстве республики 

рабочей группы представлено 786 
заявлений от  бывших шахтеров 
«Енисейской», долг перед кото
рыми составляет более 58 милли
онов рублей. В списке должников 
числятся также более 190 бывших 
работников Абаканской горной 

компании, претендующих на по
лучение 4,8 миллиона рублей. 
Компенсацию долгов по зарплате 
в общем объеме более 7 миллио
нов рублей получили более семи
десяти человек.

По словам председателя коор-
динационного совета профсоюз-
ных организаций Черногорска 
Александра Атюкова, в  период 
банкротства «Енисейской», объ
явленного еще в 2002 году, часть 
долга по  заработной плате была 
погашена работникам, уволив
шимся по формулировке «в связи 
с  ликвидацией предприятия». 
В дальнейшем шахтеров увольняли 
просто по сокращению численно
сти штатов, и им не выдавали ни вы
ходного пособия, ни зарплаты. 

Тугнуйский разрез продолжает ставить рекорды
Новый мировой рекорд по объему бурения установила бригада 
Юрия Егорова на Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии.

Pit Viper271 в объеме 41,8 тысячи 
погонных метров. Предыдущий 
рекорд – 37 тысяч погонных 
метров – был установлен в Кеме
ровской области пять лет назад.

В целом по итогам первого кварта
ла бурильщики Тугнуйского разреза 

выполнили объем работ в 158 тысяч 
погонных метров – на 38 тысяч боль
ше запланированного.

– Достичь таких результатов 
во многом помогло современное 
оборудование, – утверждает бри-
гадир Юрий Егоров. – Но все же 
главное – это люди, которые рабо
тают рядом с тобой. В одиночку 
результатов не добьешься.

Именно Тугнуйский разрез 
поставил в  минувшем году ре
спубликанский рекорд добычи 
угля – 1,5 миллиона тонн в месяц. 
Самый большой рост добычи угля 
в  2011  году также был отмечен 
на  Тугнуйском разрезе, что  по
зволило увеличить объем добычи 
до  19,4 миллиона тонн – на  18,2 
процента больше, чем в 2010 году. 

Независимый рост На перспективный 
остров подан газ

Ахметов смотрит на восток
Крупнейший частный энергохолдинг Украины – ООО «ДТЭК» 
Рината Ахметова ведет переговоры о приобретении угольных 
предприятий в Ростовской области.

ровать в  угольные предприятия 
Ростовской области, но и «взять 
на  себя обязательства по  разви
тию социальной сферы террито
рий присутствия».

О положительном отношении 
к участию бизнеса Украины в раз
витии угольных предприятий 
Восточного Донбасса заявил 
и  губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев. Эта 

возможность крайне привлека
тельна для региона, объявивше
го курс на  развитие угольной 
промышленности. В  2011  году 
добыча угля в Ростовской обла
сти впервые за  последние годы 
выросла на 14 процентов, и мест
ные власти считают, что  это 
не предел.

Сегодня ДТЭК контролирует 
почти половину добычи угля 
на Украине и вырабатывает треть 
электроэнергии. Еще в 2008 году 
Ринат Ахметов интересовался 
ростовской шахтой им. Чиха, 
но сделка не состоялась по при

чине кризиса. Год спустя Максим 
Тимченко сообщил о возможном 
в  среднесрочной перспективе 
приобретении угольных акти
вов Ростовской области. Из
вестны и  планы, касающиеся 
наращивания угольного бизнеса 
ДТЭК на Украине. В ближайшие 
четырепять лет холдинг наме
рен вложить в угольную отрасль 
20 миллиардов гривен (около 
80 миллиардов долларов США), 
что позволит уже в 2012 году на
растить добычу угля почти на 75 
процентов и  выйти на  добычу 
47,6 процента углей Украины.
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Второй, не менее важной темой стала проблема зако
нодательного обеспечения утилизации попутного 
нефтяного газа и вопрос о мерах государственной 

поддержки добычи и комплексного использования низ
конапорного газа.

О  том, что  миллиарды кубометров попутного газа 
в  стране бесхозяйственно сжигаются, теряется не
восполнимый энергетический ресурс, а  также ценное 
химическое сырье, устали говорить как  руководители 
страны, так и  парламентарии, эксперты, представители 
СМИ. Наносится и  ущерб окружающей среде. Однако 
воз и поныне там. Хотя есть определенные сдвиги, о ко
торых корреспондент «ЭПР» побеседовала с первым 
заместителе председателя Комитета Государственной 
думы по энергетике Василием Тарасюком.

– Насколько известно, существует ряд компаний, 
которые максимально используют ПНГ. Расскажите 
об этом подробнее.

– По данным Минэнерго России, только в 2011 году 
было добыто 66 миллиардов кубометров ПНГ, однако 
из них бесхозяйственно сожжено 16 миллиардов кубоме
тров. Эти цифры нам говорят о том, что в целом уровень 
использования ПНГ растет, в 2011 году он составил уже 
75,7 процента. Но  сегодня можно назвать только три 
нефтегазовые компании, которые обеспечивают 95про
центное использование ПНГ: ими являются ОАО «ЛУ
КОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Татнефть». 
Самые худшие результаты в этой области – у ОАО «Газ
пром нефть», которое пока использует ПНГ только на 54 
процента от общего объема добычи ПНГ, ОАО «НК» 
«Роснефть» – до 56 процентов и ОАО НК «Русснефть» 
– 76 процентов. Как видим, цифры говорят сами за себя.

Экономия – стимул развития
– Постановление правительства РФ от  8 января 

2009 года № 7 установило на 2012 год и последующие 
периоды целевой показатель сжигания ПНГ в размере 
до 5 процентов от объема добытого ПНГ. Насколько 
эта цифра реальна?

– Думается, что  только одним постановлением эту 
сложную проблему не  решить с  ходу. Оно не  стимули
рует нефтегазовые компании к утилизации ПНГ. Что бы 
следовало к нему добавить? Необходимо прямое участие 
самого государства, которое могло бы проявиться в виде 
льготного финансирования, предоставления государ
ственных гарантий по  кредитам и  целевым кредитным 
предложениям в проектах по переработке ПНГ. Все эти 
меры могли бы быть эффективными и быстро окупаемы
ми по одной причине – высокой добавленной стоимости 
продуктов переработки ПНГ. Кроме того, эффективное 
решение проблемы утилизации ПНГ касается не только 

Попутный, 
но не лишний
В Государственной думе прошло заседание Наблюдательного совета Российского 
газового общества. В центре внимания депутатов были меры по усилению 
надзора за безопасностью внутридомового газового оборудования.

проблемы окружающей среды, национальной экологии, 
но и массовой эффективной монетизации жидких фрак
ций С2+ и  производства продукции нефтехимических 
переделов на  уровне мировых лидеров. А  вот решение 
этой комплексной задачи нельзя осуществить без коор
динации совместных усилий хозяйствующих субъектов 
и государства.

– Что  делать? Как  максимально утилизировать 
попутный газ (ПНГ)? Можно ведь использовать опыт 
европейских стран. Способна ли утилизация ПНГ дать 
мощный толчок развитию газонефтехимии в  нашей 
стране?

– Считаю, что  именно в  нашей стране существуют 
прекрасные перспективы для развития газонефтехимии 
и превращения ее в самостоятельную, важную отрасль 
экономики. Поясню это следующими цифрами: по оцен
кам видных экспертов, ежегодно в мире сжигается не ме
нее 150 миллиардов кубометров газа, что  увеличивает 
ежегодный объем выбросов парниковых газов примерно 
на 400 миллионов тонн. Это практически эквивалентно 
общему объему возможного ежегодного сокращения 
выбросов за  счет проектов, заявленных в  настоящее 
время в рамках Киотского протокола. Основная часть 
сжигаемого газа приходится примерно на  двадцать 
стран, расположенных в разных регионах мира. Самым 
крупным регионом мира по объему сжигания ПНГ яв
ляются Россия и страны Каспийского бассейна (около 
60 миллиардов кубометров), за которыми следуют Ближ
ний Восток и Северная Африка (около 45 миллиардов 
кубометров).

Расчеты свидетельствуют о том, что до 80 процентов 
объема сжигаемого на  данный момент российского 
ПНГ может быть использовано с  высокой экономиче
ской эффективностью, принося ежегодную прибыль 
в размере нескольких миллиардов долларов и ежегодные 
сокращения выбросов углекислого газа до 80 миллионов 
тонн. Российские газовые и нефтедобывающие компании 
ежегодно сжигают около 38 миллиардов кубометров 
попутного нефтяного газа, или  около 45 процентов 
от  общего объема добываемого в  стране ПНГ. Кроме 
того, еще  около 10 миллиардов кубометров сжигается 
при  добыче газового конденсата. Увеличение утилиза
ции попутного газа в  нашей стране может обеспечить 
значительные экономические и  экологические выгоды. 
Конечно, само по себе введение требований утилизации 
попутного газа и штрафов за его сжигание не приведет 
к существенному сокращению объемов сжигания, если 
не будут устранены ошибки нашей социалистической на
уки, которая старалась быстро дать стране сырье. Также 
необходимы постепенное повышение внутренних цен 
на газ с целью стимулирования инвестиций и обеспечение 
прозрачного доступа к газотранспортной системе.

Специалисты проанализировали экономические по
казатели пяти возможных вариантов утилизации ПНГ 
в  нашей стране. Речь идет о  генерировании электро
энергии для  собственных внутрипромысловых нужд, 
генерировании электроэнергии для поставки на регио
нальный рынок, использовании ПНГ для производства 
сжиженного нефтяного газа (СНГ), нефтехимической 
продукции и сухого газа, а также для производства ди
зельного топлива или метанола (технология газ в жид
кость) и обратной закачки газа в пласт для увеличения 
нефтеотдачи.

Оптимальный вариант использования ПНГ зависит 
от размера месторождения. Так, для малых месторождений 
наиболее привлекательным вариантом является выработка 
электроэнергии в малых масштабах для собственных про
мысловых нужд и  нужд других местных потребителей. 
Для средних месторождений, по оценкам исследователей, 
наиболее экономически целесообразным вариантом ути
лизации попутного нефтяного газа является извлечение 
сжиженного нефтяного газа на газоперерабатывающем 
заводе и продажа СНГ или нефтехимической продукции 
и сухого газа. А вот для крупных месторождений наибо
лее привлекательным вариантом является генерирование 
электроэнергии на крупной электростанции для последу
ющей оптовой продажи в энергосистему.

Закон для бережливости
– В  какой стадии находится рассмотрение зако-

нопроекта по вопросам эффективного использования 
нефтяного (попутного) газа, внесенного в Госдуму де-
путатами Язевым, Липатовым и другими?

– Российское газовое общество в  декабре 2011  года 
подготовило экспертный доклад по  оценке экологиче
ского и экономического эффекта от реализации проекта 
федерального закона № 4548505 «Об  использовании 
попутного нефтяного газа и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации». 
Специалисты и эксперты всех нас обнадежили.

Законопроект не предусматривает выделения дополни
тельных средств из бюджета для инвестирования в пере
работку попутного нефтяного газа, но, с другой стороны, 
он позволяет ускорить процесс строительства новых 
газоперерабатывающих мощностей газотранспортной 
инфраструктуры за  счет предоставления налогового 
вычета в размере 20 процентов произведенных инвести
ционных расходов отраслей, что будет дополнительным 
собственным источником инвестиций. Совокупный раз
мер такого вычета за 20122017 годы предположительно 
должен составить от 60 до 80 миллиардов рублей. Одним 
словом – от 12 до 16 миллиардов рублей в год. Это хо
рошие цифры. При ежегодном уменьшении количества 
сжигаемого попутного нефтяного газа возникают до
полнительные бюджетные поступления от налога на до
бавленную стоимость и налога на прибыль организаций 
от утилизации попутного нефтяного газа и производства 
газохимической продукции с высокой долей добавлен
ной стоимости.

Эти поступления оцениваются в 1012 миллиардов ру
блей в 2012 году, а это сравнимо с суммой выпадающих 
доходов бюджетов. К 2017 году дополнительные доходы, 
по  оценкам ведущих экспертов Российского газового 
общества, должны быть 4770 миллиардов рублей.

Внесенный группой депутатов законопроект «Об ис
пользовании попутного нефтяного газа и о внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» находился на  рассмотрении 
в  правительстве РФ. От  правительства получен ряд 
замечаний. С учетом замечаний авторы законопроекта 
должны доработать и  внести его в  Государственную 
думу на рассмотрение. Законопроект закрепляет уже 
принятые в  практическом обороте понятия, раскры
вающие основы отрасли добычи попутного газа. За
конопроект также закладывает экономические основы 
и вводит меры стимулирования добычи попутного газа, 
что самым благоприятным способом скажется на про
цессе становления отрасли.

– Следует ли ужесточить введение штрафов за сжи-
гание попутного газа в факелах?

– Думаю, что следует. Введение штрафов за сжигание 
попутного газа как раз и является одной из стимулирую
щих развитие добычи попутного газа мер. Можно много 
спорить по поводу сроков и уровня таких штрафов. Од
нако главным остается всетаки именно скорейшее при
дание экономического стимула для  нефтедобывающих 
компаний с целью принятия ими программ организации 
добычи попутного газа.

Беседовала Вера ОЛЕЩУК
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Тема юбилейного форума звучала 
так «Мировая энергетика и устой
чивое развитие». Она была с  ин

тересом принята участниками и  гостями 
мероприятия, ведь термин «устойчивое 
развитие» одинаково хорошо подходит 
как к глобальным проблемам, так и к более 
конкретным вопросам, ограниченным 
отдельными странами, регионами и горо
дами.

Организаторами форума выступили 
Министерство энергетики РФ, Министер
ство иностранных дел РФ, комитет Совета 
Федерации по  экономической политике, 
комитет Государственной думы по  энер
гетике, комитет Государственной думы 
по  международным делам, Российская 
академия наук, Торговопромышленная 
палата России.

По мнению организаторов, тема ММЭФ
2012 относительно нова для  энергетиче
ского сообщества, что позволило спикерам 
форума через открытый диалог и нестан
дартный формат дискуссии раскрыть но
вые взаимосвязи энергетики и  общества, 
устойчивого развития.

Альтернативная 
и экономная генерация
Деловая программа энергетического 
форума включала пленарную дискуссию, 
семь международных конференций, пять 
круглых столов и выставку «ТЭК России 
в XXI веке».

Одной из наиболее интересных тем кру
глых столов стала «Модернизация ТЭКа 
России: региональные программы, пере
довой опыт, механизмы финансирова
ния». В ходе данного круглого стола были 
представлены альтернативные решения 
в  области энергообеспечения, которые 
обеспечивают локальные потребности 
в энергоресурсах, дают высокое качество 
электроэнергии и существенно экономят 
бюджеты регионов.

Комитет по  энергетике Российского 
союза строителей активно занимается 
анализом развития малой энергетики 
в регионах страны. Как рассказал Сергей 
Бледных, директор по  стратегическим 
коммуникациям группы компаний 
«Бристоль», заместитель председателя 
комитета по  энергетике Российского 
союза строителей, это связано с  тем, 
что большая энергетика сейчас испытывает 
такие проблемы, как почти восьмидесяти
процентная изношенность фондов, низкое 
качество электроэнергии, поставляемой 
потребителям, высокие тарифы на  энер
горесурсы и др.

– Потребитель, особенно промыш
ленный, в  настоящее время рассматри
вает различные возможности получения 
электроэнергии, потому что  стоимость 
подключения к  сетям и  непосредственно 
электроэнергия (кВтч) очень высоки, – 
сказал господин Бледных. – В связи с этим 
к нам сейчас обращаются промышленные 
компании, заинтересованные в  альтер
нативных способах энергообеспечения. 
Один из таких способов – строительство 
миниТЭЦ на  основе когенерационных 
установок непосредственно у потребите
ля. Данные ТЭЦ обладают высоким КПД, 
экономичными режимами использования 

топлива и ценой вырабатываемой электро
энергии за единицу киловаттчаса в дватри 
раза ниже, чем в центральных сетях.

– Эта тема набирает обороты по  всей 
стране, и  сейчас уже есть определенные 
результаты у наших коллег в Ярославской 
области, – отметил Бледных. – Там  вне
дряется региональный проект по  малой 
распределенной энергетике, в  рамках ко
торой модернизируются или  заменяются 
старые котельные. Тем самым устаревшие 
мощности выводятся из  оборота, и  запу
скаются современные когенерационные 
установки, производящие одновременно 
тепло и  электроэнергию. Данный проект 
находится под  патронатом губернатора 
области и  под  управлением Ярославской 
генерирующей компании, участие в  нем 
принимает Внешэкономбанк, предостав
ляющий кредит в  размере 3 миллиардов 
рублей. Полная модернизация старых 
котельных должна завершиться за  три
пять лет.

Самое главное, подчеркнул Сергей 
Бледных, что банки готовы финансировать 
подобные проекты, но при этом регионы 
не  готовы развивать такие программы 
и  принимать деньги. Соответственно, 
необходима координация мероприятий, 
федеральная поддержка, законодательно 
установленные условия государственно
частного партнерства, определенные пло
щадки, где могли бы развиваться пилотные 
проекты, которые впоследствии можно 
будет тиражировать по всей России.

– Малая распределенная энергетика 
позволяет решить проблемы с энергоснаб
жением в регионах: Ярославская область, 
например, всегда была энергодефицитной 
территорией, – сказал господин Бледных. 
– Кроме того, в  нашей стране две трети 
территории вообще находится за предела
ми центрального энергоснабжения, и по
ложение там могут улучшить только новые 
современные малые энергоисточники.

По словам Сергея Бледных, собственная 
генерация, несомненно, будет популярна 
и в развивающихся сейчас проектах инду
стриальных парков. При полной загрузке 
цена киловаттчаса электроэнергии, произ
веденной малой электростанцией, составит 
порядка 1,52 рубля, тогда как  единая 
энергосистема предоставит потребителю 
электроэнергию в  ценовых пределах 45 
рублей за  киловаттчас в  зависимости 
от региона.

О необходимости разработки региональ
ных, муниципальных программ высказался 
и  первый заместитель председателя 
комитета по  экономической политике 
Совета Федерации к. т. н. Валентин 
Межевич. И хотя он не говорил о преиму
ществах малой энергетики, по его мнению, 
регионы должны задуматься об индивиду
альных подходах в  решении энергетиче
ских проблем, а  не  сетовать на  нехватку 
средств и  отсутствие профессионалов 
для разработки программ и мероприятий.

– Все больше и больше мы склоняемся 
к тому, что необходимо иметь долгосроч
ные, реальные, оптимистичные, объек
тивные прогнозирование и планирование 
хотя бы на пятилетний период, – рассказал 
господин Межевич. – Страна переходит 
к  трехлетнему прогнозу социальноэко
номического развития, мы принимаем 

бюджет на  три года с  корректировкой 
каждый год. Что мы имеем по факту? Главы 
территорий поразному относятся к дол
госрочному прогнозированию. К сожале
нию, подавляющее большинство, в первую 
очередь на муниципальном уровне, таких 
программ не имеет и не планирует их соз
давать. Но итоги таких программ близки 
и  ощу тимы. Затрону схемы электро
снабжения. В  электросетевом комплексе 
страны с  дороговизной, затрудненным 
доступом и  бюрократизацией процесса 
подключения к  сетям можно упростить, 
допустим, процедуру подключения так: 
если объекта нет в  разработанной и  ут
вержденной схеме электроснабжения 
территории, то  нужно отказаться от  его 
подключения; если такие объекты всетаки 
построены и  при  этом они останутся 
не  загруженными, тогда бюджет должен 
оплатить затраты на этот объект.

Дополнения 
станут концепцией
Останется  ли малая энергетика допол
нением к  большой? Вопрос спорный, 
потому что  уже сейчас малая энергетика 
входит в  число мировых трендов наряду 
с технологиями смартгрид, накопителями 
энергии, ВИЭ.

По  словам генерального директора 
Агентства по  прогнозированию ба-
лансов в  электроэнергетике Игоря 
Кожуховского, история отечественной 
отрасли – это централизованная энерге
тика, и  доля малой в  ней ничтожна – 2,5 
процента от общего объема производства 
электроэнергии. К  сожалению, в  нашей 
стране когенерационный цикл развит не
достаточно.

– Все стратегические документы по раз
витию электроэнергетики России, которые 

утверждены правительством, – Энерго
стратегия, Генеральная схема размещения 
объектов учитывают и  возобновляемую, 
и  малую энергетику, – сказал господин 
Кожуховский. – Темп роста электропотре
бления до 2030 года увеличится в полтора 
раза. С учетом выбытия мощностей требу
ется ввод 173 ГВт новых. В основном речь 
идет о крупных атомных и гидростанциях.

По  словам Кожуховского, если тео
ретически теплоэнергетический сектор 
и  ТЭЦ в  малых и  средних населенных 
пунктах перевести на  когенерационный 
цикл, то предположительно можно полу
чить 500 миллионов кВтч электроэнергии 
до 2030 года, что фактически закроет всю 
потребность с учетом прироста по стра
не. Кроме того, 60 процентов прироста 
энергопотребления можно обеспечить, 
скорректировав планы по строительству 
крупных электростанций и сделав маневр 
в  секторе модернизации жилищноком
мунального хозяйства. Иными словами, 
подчеркнул глава АПБЭ, тема малой 
распределенной энергетики крайне ак
туальна для нашей страны, и у нее очень 
большое будущее.

– Стоит отметить, что  в  настоящее 
время решениями правительства утверж
дено двадцать восемь технологических 
платформ по приоритетным направлениям 
развития нашей экономики, в  том числе 
есть технологическая платформа «Малая 
распределенная энергетика», – сказал 
Игорь Кожуховский. – Данная технологи
ческая платформа работает почти год, в нее 
входит 160 организаций, представляющих 
наилучшие отечественные разработки 
и  технологии газотурбинных установок, 
микротурбин, газопоршневых установок, 
технологии, использующие любой вид то
плива, и др. Кстати, водородная энергетика 
тоже включена в эту платформу: в насто
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ящее время ведется поддержка проектов 
по  высокотемпературной газификации 
углеродсодержащего сырья. И  вот уже 
десять лет в Красноярске функционирует 
отечественная технология по  газифика
ции угля, запатентованный российский 
приоритет, обладающий гигантским по
тенциалом. В рамках этой платформы мы 
активно работаем с  Внешэкономбанком, 
Фондом технологического развития, ря
дом других институтов развития, которые 
ставят приоритетом развития поддержку 
этого направления.

Хотя, по  словам Кожуховского, есть 
и  проблемы, связанные с  неполноцен
ностью нормативной законодательной 
базы, особенностями технологического 
присоединения потребителей, которые 
построили собственную малую энерге
тику, но  не  могут выйти в  общую сеть 
или не умеют принимать эту распределен
ную энергию. Кроме того, необходимы 
преференции технологиям когенерации, 
а также корректировка генеральной схемы 
с акцентом на развитие малой распределен
ной энергетики.

– У этого направления огромное буду
щее, – подчеркнул господин Кожуховский. 
– Тезис «малая энергетика дополняет 
большую» устарел: в США его называют 
новой концепцией, а не дополнением.

Сбалансируем технологии
Перспективы новых энергоисточников 
оцениваются поразному, но эффект от них 
вряд  ли может быть отрицательным, по
скольку такие решения призваны эконо
мить ресурсы и  сохранять имеющийся 
потенциал нашей планеты надолго. К этой 
цели стремились представители науки, 
бизнеса и  власти в  ходе разговора о  пер
спективах развития мировой энергетики 

Одно из  самых масштабных про
мышленных мероприятий про
ходило в  столице Черноземья 

и  сопровождалось четырьмя межре
гиональными специализированными 
выставками: «Энергоресурс», «Ин
новационные технологии», «Экология 
в  промышленности» и  «Промышлен
ность. ЖКХ». В  этом году программа 
форума была особенно насыщенной 
и концентрированной.

Церемонию торжественного открытия 
форума провел президент Торговопро
мышленной палаты Воронежской обла
сти Юрий Гончаров. С приветственными 
словами к  гостям и  участникам меро
приятия обратились заместитель губер
натора Воронежской области – первый 
заместитель председателя правительства 
Воронежской области Александр Гусев, 
заместитель председателя правительства 
Воронежской области – руководитель 
департамента промышленности, транс
порта и инноваций Воронежской области 
Дмитрий Марков, председатель комитета 
по энергетике Российского союза стро
ителей, вицепрезидент Национального 
союза энергосбережения, генеральный 
директор ГК «Бристоль» Лилия Раки
тина и президент объединения работода
телей «Совет промышленников и пред
принимателей Воронежской области» 
Александр Андреев.

Экспозиционная программа форума 
продемонстрировала комплекс совре
менных решений для  модернизации 
отечественной промышленной отрасли. 
В этом году на стендах были представлены 
последние разработки электротехниче
ского и энергетического оборудования, 
станков, электронных компонентов и ма
териалов, новые технологии обеспечения 
экологической и промышленной безопас
ности, энергоэффективных и  ресурсо
сберегающих программ и многое другое. 
Приятно, что большая часть участников 
экспозиции – это гости форума из разных 
регионов нашей страны.

Тематические разделы специализиро
ванной экспозиции нашли отражение 
в интенсивной деловой программе. Так, 
в день открытия Воронежского промыш
ленного форума состоялся ежегодный 
съезд промышленников и  предприни
мателей Воронежской области, который 
открыл президент объединения работо
дателей «Совет промышленников и пред
принимателей Воронежской области» 
Александр Андреев. Участники съезда 
обсудили перспективы кластерного раз
вития Воронежской области, инновации 
и  развитие межкластерного взаимо
действия, подготовку рабочих кадров. 
По итогам обсуждений участники съезда 
приняли резолюцию. Также в рамках ме
роприятия были торжественно вручены 
награды победителям областного конкур
са «Лучшее промышленное предприятие 
2011 года».

С  большим успехом прошла Биржа 
деловых контактов с предпринимателями 
Северной Карелии (Финляндия), на ко
торой ведущие представители бизнеса 
и  промышленники смогли обменяться 
деловыми контактами, опытом и  обо
значить перспективы сотрудничества 
со своими зарубежными коллегами.

Важным мероприятием, состоявшимся 
в рамках Воронежского промышленного 
форума, стала конференция «Вступление 
России в  ВТО. Региональный аспект», 
где принял участие руководитель депар
тамента экономического развития Воро
нежской области Анатолий Букреев. Суть 
заседания заключалась в  комплексном 
рассмотрении проблем, которые могут 
препятствовать успешной работе реги
ональной экономики в условиях ВТО.

Кроме этого, на конференциях и кру
глых столах специалисты рассмотрели 
и  обсудили темы: «Механизмы финан
сирования энергосберегающих и  энер
гоэффективных программ», «Ключевые 
аспекты региональной кластерной поли
тики», «Проблемы и перспективы раз
вития инноваций в  Воронежской обла
сти», «Практический опыт и проблемы 
развития производственной кооперации 
на региональном уровне», «Законность 
штрафов при  лимитировании поставок 
газа», «Ответственность управляющих 
компаний в  сфере ЖКХ: защита иму
щественных интересов собственников 
жилья» и другие.

В  завершение второго дня работы 
форума участники, гости мероприятия 
и представители СМИ приняли участие 
в прессконференции по итогам работы 
промфорума. На вопросы журналистов 
отвечали вицепрезидент Торговопро
мышленной палаты Воронежской обла
сти Илья Бельтюков, первый заместитель 
руководителя департамента промыш
ленности, транспорта и  инноваций Во
ронежской области Николай Щипелев, 
управляющий Воронежским филиалом 
АБ «Россия» Максим Янцов и директор 
Воронежского филиала ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России Дмитрий Траньков.

За  два дня в  работе V Воронежского 
промышленного форума приняли участие 
133 компании и  свыше 3000 человек – 
предприниматели и  промышленники 
из Москвы, СанктПетербурга, Новоси
бирска, Саратова, Краснодара, Пензы, То
льятти, Новочеркасска, РостованаДону, 
Тамбова, Белгорода, Воронежа, Курска, 
Орла и  Липецка, обменялись деловыми 
контактами, поделились опытом, заключи
ли соглашения о сотрудничестве и посети
ли многочисленные деловые мероприятия 
в  рамках форума. Кроме того, гостями 
и участниками промышленного форума 
стали делегации из Германии, Финляндии, 
Республики Беларусь и Украины.

Участники фору ма у тверждают, 
что  приобрели большое количество 
перспективных контактов: на  стендах 
активно проводились деловые перегово
ры. Это обусловлено тем, что у Воронеж
ского промышленного форума целевой 
посетитель: 90 процентов гостей – это 
руководители и  специалисты крупных 
российских и  зарубежных промышлен
ных объединений, ассоциаций, предпри
ятий. Некоторые экспоненты уже сейчас 
заявили об  участии в  VI Воронежском 
промышленном форуме в  следующем 
году, что  доказывает успешность про
шедшего специализированного выста
вочного проекта.

Пресс служба Выставочного центра  
ВЕТА ТПП ВО 

ММЭФ: от глобализации к конкретным темам
и создании предпосылок для устойчивого 
развития, формировании глобальной энер
гетической безопасности.

В  итоговой декларации мероприятия 
говорится: «Мы, участники XX Москов
ского международного энергетическо
го форума «ТЭК России в  XXI  веке» 
(ММЭФ2012), с  озабоченностью от
мечаем, что  на  исходе XX столетия воз
росшая мощь экономики, негативные 
тенденции, сопровождающие ее глобали
зацию, стали огромной разрушительной 
силой. Способность природы самовос
станавливаться и поддерживать развитие 
человечества оказалась ограничена. Мы 
с  тревогой отмечаем, что  техногенное 
давление цивилизации на  природу и, 
как следствие, возможная экологическая 
катастрофа и необратимые климатические 
изменения ставят на повестку дня вопро
сы выживания человечества. Устойчи
вость мировой цивилизационной системы 
находится под угрозой. В этой связи мы 
уверены, что главная проблема – в самих 
людях. Мы провели открытое и  всесто
роннее обсуждение глобальных проблем 
и ключевых противоречий современного 
мира. По нашему мнению, одной из фун
даментальных причин, препятствующих 
широкому внедрению идей и принципов 
устойчивого развития в  жизнь, является 
устаревшая, базирующаяся на  технокра
тических ценностях уходящей эпохи мо
дель социальноэкономического мирово
го порядка, сдерживающая преодоление 
системного структурного кризиса миро
вой экономической системы и переход ее 
в новое качество.

Нам представляется целесообразным 
организовать под эгидой «Группы G20» не
формальную консультативную экспертную 
площадку для проведения более активного 
международного диалога. Опираясь на экс
пертную поддержку этой площадки, лидеры 
«Группы G20» могли  бы организовать 
более глубокое и всестороннее обсуждение 
широкого круга вопросов, включая струк
турные и  институциональные реформы 
глобальной финансовой системы, а  также 
совершенствование национальных и между
народных институтов координации полити
ки и сотрудничества в области устойчивого 
развития.

Мы отмечаем особую роль энергии 
как  фундаментального фактора разви
тия человеческой цивилизации. В  этом 
контексте мы также отмечаем важность 
нового осмысления стратегической задачи 
укрепления и развития системы междуна
родной энергетической безопасности. Се
годня уже недостаточно говорить об обе
спечении человечества необходимыми 
энергетическими ресурсами, не  уточняя 
вид и  качество этой энергии, а  также ее 
безопасность и доступность.

Мы отмечаем важность развития новых 
технологий, открывающих перед чело
вечеством возможности использования 
огромных запасов нетрадиционных угле
водородных энергетических ресурсов. Это 
развитие имеет большое значение для обе
спечения международной энергетической 
безопасности.

В этом контексте мы отмечаем важность 
учета экологической безопасности этих 
технологий и сбалансированного подхода 
к  оценке необходимости и  уровня инве
стиций в эти альтернативные направления, 
с учетом стратегической значимости «зе
леного» развития мировой экономики».

Ирина КРИВОШАПКА

Выступление заместителя председателя комитета по энергетике Государственной думы Юрия Липатова

Промышленный форум 
в столице Черноземья
ЧТО: V Воронежский промышленный форум.
ГДЕ: Воронеж, Дворец творчества детей и молодежи.
СОСТОЯЛОСЬ: 21-22 марта 2012 года.
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В московском «Экспоцентре» 
15-16 мая 2012 года состоится 
ведущая международная 
выставка оборудования, 
материалов, технологий и услуг 
для полупроводниковой 
промышленности –  
SEMICON Russia 2012.

Развитие индустрии полу
проводников является од
ной из  главных задач рос

сийской политики модерниза
ции. Сегодня правительство РФ 
вместе с  крупнейшими между
народными игроками стремится 
создать благоприятные условия 
для  привлечения инвестиций 
в  эту отрасль, снимая админи
стративные барьеры и тем самым 
поощряя приток новых знаний 
и технологий в российскую про
мышленность.

Лидеры рынка микроэлектро
ники и  фотовольтаики традици
онно соберутся на  SEMICON 
Russia для  обмена знаниями 
и  опытом, укрепления деловых 
отношений, выхода на  новых 
заказчиков и  презентации по
следних разработок российским 
и международным специалистам. 
Экспозиция SEMICON Russia 
включает передовые технологии, 
материалы и оборудование полу
проводниковой промышленно
сти и  смежных с  ней областей: 
PV, LEDs, MEMS, MST, гибкую 
электронику и др.

Организатор выставки Между
народная промышленная ассо
циация SEMI – «коллективный 
голос» глобальной микроэлек
тронной промышленности в  от
ношении политики, нормативных 
и  законодательных вопросов. 
Миссия SEMI в  России – уси
лить взаимодействие между оте
чественными и  иностранными 
компаниями и  способствовать 
росту локального и международ
ного рынка в вышеперечисленных 
областях. Ежегодно в  рамках 
SEMICON Russia проходит на
сыщенная деловая программа 
с  участием ведущих ученых, ру
ководителей производственных 
и исследовательских лабораторий, 
бизнесменов и  представителей 
правительственных организаций, 
курирующих микроэлектронику. 
Она включает доклады, дискуссии 
и кулуарное общение.

В рамках выставки пройдет со
вещание участников совместного 
проекта EU‑RU. NET, находяще
гося на завершающей стадии, где 
они выступят с  презентациями 
своих пилотных проектов.

Подробную информацию о графи-
ке, месте проведения и  правилах 
участия в  мероприятиях деловой 
программы SEMICON Russia 2012 
Вы найдете на  сайте выставки: 
www.semiconrussia.org.

Игорь ГЛЕБОВ

драйвер 
высокотехнологичного 

развития

Микроэлектроника – 
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29 марта завершила свою работу первая между
народная специализированная выставка «Энер
гетика и электротехника. Урал». Этим проектом 
Выставочное объединение «РЕСТЭК» открыло 
цикл тематических мероприятий в столице Урала –   
Екатеринбурге.

Выставка «Энергетика и электротехника. Урал» 
стала составной частью общероссийской сети спе
циализированных мероприятий, которые предо
ставляют возможность российским и зарубежным 
производителям и поставщикам энергетического 
и электротехнического оборудования продемон
стрировать продукцию и услуги непосредственно 
региональным специалистам.

В церемонии официального открытия выставки 
приняли участие Юрий Хамчичев, заместитель 
начальника отдела Министерства энергетики Рос
сии, Максим Афанасьев, председатель комитета по 
организации бытового обслуживания населения 
администрации Екатеринбурга, Александр Мака
ров, советник президента Уральской торговопро
мышленной палаты, и Игорь Бычков, генеральный 
директор «РЕСТЭКУрал».

В своих выступлениях участники отметили: несмо
тря на то что выставка «Энергетика и электротехни
ка. Урал» является «пилотным проектом», интерес к 
Уральскому региону, как и следовало ожидать, велик 
не только со стороны российских производителей 
оборудования, но и у зарубежных фирм. Свидетель
ство этого – участие в мероприятии компаний из 
Казахстана, Китая, Италии и Польши.

– Екатеринбург нуждается в новых технологиях и 
материалах для претворения в жизнь государствен
ной программы энергоэффективности, – отметил 
Максим Афанасьев.

– Уральский регион в целом готов к сотрудниче
ству со всеми компаниями, которые могут и хотят 
предложить инновационные проекты для различных 
отраслей промышленности, и Уральская торгово
промышленная палата окажет этому содействие, 
– сказал в своем выступлении Александр Макаров. 
В связи с этим большое внимание на выставке было 
уделено организации диалога между участниками 
мероприятия и посетителями. Местом диалога стала 
зона делового общения.

Вопросы безопасности на объектах энергетики 
уже давно перестали быть сугубо корпоративными. 
Регулирование как организационнотехнических, 
так и правовых аспектов безопасности функцио
нирования объектов ТЭКа перешагнуло за узкие 
ведомственные рамки и вышло на федеральный 
уровень. 27 марта представители Министерства 
энергетики дали разъяснения по реализации тре
бований Федерального закона №256257, а также 

рассказали об основах защиты объектов топливно
энергетического комплекса от актов незаконного 
вмешательства; формирования перечня объектов 
ТЭКа, подлежащих категорированию, а также обе
спечения антитеррористической защищенности 
гидротехнических сооружений; паспортизации 
безопасности объектов. В приветствии статс-
секретаря – заместителя министра энергетики 
РФ Юрия Сентюрина в адрес участников меро
приятия говорилось: «Создание необходимых 
условий для повышения безопасности объектов 
ТЭКа, предупреждения террористической угрозы 
является сегодня одним из главных направлений 
деятельности Минэнерго России. Считаю, что при
влечение экспертного сообщества, производителей 
оборудования к рассмотрению данных вопросов 
является позитивным фактором. Это позволит 
провести дополнительную оценку принимаемым 
решениям и разработать новые подходы к решению 
вопросов безопасности в ТЭКе».

28 марта технические специалисты, посетив
шие выставку, могли стать участниками семинара 
«Продукция современных электротехнических 
производств для обеспечения эффективной и 
бесперебойной работы предприятий реального 
сектора экономики». О продукции своих фирм 
рассказали представители Ассоциации малой 
энергетики Урала, Челябинского филиала Санкт
Петербургского энергетического института по
вышения квалификации, фирм Indelec (Франция), 
Marelli Motori S.p.A. (Италия), Дунфан Электроникс 
(Китай), ОАО «Электрозавод», группы компаний 
«СимРосс», ОАО «Урализолятор», ООО «РТК
ЭЛЕКТРОМ», ООО «РИТЦЭЛЕКТРО», ООО 
«ТД Энергосистемы» и другие. Вторая половина 
дня была посвящена обсуждению проблем подбора 
оборудования для стационарных и подвижных тех
нологических радиосетей, обмену данными.

По мнению участников мероприятия, «первый 
блин не стал комом». Выставка и деловые меропри
ятия вызвали живой интерес энергетиков и техни
ческих специалистов Уральского региона. Среди 
посетителей – представители МРСК Урала, ТГК9, 
«Екатеринбургэнерго», ЗАО «ЭнергомашУрал», 
Урал ОРГРЭС, Инженерного центра энергетики 
Урала, «МУП водоканал», ОАО «Евраз НТМК», 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО 
«Свердловский завод трансформаторов тока», 
специалисты и топменеджеры из двадцати пяти 
городов России, а также из Италии и Украины.

Следующая выставка «Энергетика и электротех
ника. Урал» намечена на апрель 2013 года.

Иван ПЕТРОВ

Пилотный проект для Урала
ЧТО: Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника. Урал».
ГДЕ: Екатеринбург, Центр международной торговли.
СОСТОЯЛОСЬ: 27–29 марта 2012 года.
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Материалы в раздел  
«Новые технологии»  
направляйте по адресу 
aarne@list.ru технологииновые52

Некоторые компании предлагают 
свои услуги по проведению оцен
ки эффективности работы пред

приятий, весьма поверхностно представ
ляя при  этом, что  такое эффективность 
вообще и способы ее оценки в частности. 
Следует напомнить, что  эффективность 
чеголибо проявляется только в процессе 
его использования и  только по  прямому 
назначению.

В настоящее время существует множе
ство способов для определения эффектив
ности работы предприятий, но применять 
их  необходимо весьма осторожно, по
скольку многие сложные процессы нельзя 
описать простыми способами. Кроме того, 
невозможно выполнить оценку эффектив
ности использования чеголибо, не владея 
(а порой и вовсе не имея представления) 
методами математического анализа.

Пинч-анализ
Пинчанализ, согласно определению, 
представляет собой методологию для ми
нимизации потребления энергии химиче
ских процессов путем расчета термодина
мически осуществимой целевой энергии 
(или минимума потребления энергии) и ее 
достижения путем оптимизации тепла 
рекуперации системы, методов подвода 
энергии и  условий эксплуатации. Пинч
анализ также известен под  названиями: 
процесс интеграции, тепловая интегра
ция, энергетическая интеграция или пинч
технология.

Впервые пинчанализ был разработан 
в конце 1978 года в Англии, а в последую
щие годы с целью придания ему значения 
объективного метода познания постоянно 
обнаучивался. Авторы и их последователи 
утверждают, что  пинчанализ является 
универсальным методом исследования 
эффективности, в  том числе и  энерге
тической эффективности нефтеперера
батывающих заводов. При  этом авторы 
пинчанализа забывают, что фактическая 
эффективность проявляется только в про
цессе использования чеголибо и  обяза
тельно по прямому назначению.

Пинчанализ, исходя из  значения со
ставляющих его слов (pinch (англ.) – 
сжатие, сужение и analysis (греч.) – раз
ложение, расчленение), можно трактовать, 
как краткое изложение отдельных частей 
какогото  процесса. Другими словами, 
пинчанализ не охватывает весь процесс 
в  целом, то  есть не  является ни  систем
ным, ни  комплексным методом решения 
проблемы, а следовательно, его нельзя от
нести к научным. Пинчанализ исследует 
только отдельные составляющие процесса 
и при этом не рассматривает как измене

ние одной или нескольких составляющих 
влияет на  протекание всего процесса 
в целом, то есть не занимается синтезом 
всего процесса или  разработкой нового 
процесса, включающего как измененные, 
так и не измененные его составляющие.

К сожалению, пинчанализ составляется 
людьми, весьма далекими от  понимания 
технической и  технологической сущно
сти исследуемых ими процессов и не об
ладающими в  полной мере научными 
приемами простейшего анализа, поэтому 
и не способными в полной мере отвечать 
за  результаты своего творчества. Задача 
полного обследования объекта не входит 
в  перечень работ пинчанализа, в  связи 
с чем отчет о его результатах можно соста
вить в тиши кабинета без посещения пред
приятия, только на основе исследования 
представленных документов посредством 
имеющейся математической модели техно
логических процессов.

При этом об адекватности математиче
ской модели реальным условиям эксплу
атации и  о  проверке этой адекватности 
с  установлением значения погрешности 
своей модели фактическому процессу 
составители пинчанализа вообще могут 
не иметь никакого представления. В связи 
с чем при использовании подобных мето
дов исследования, каковым является, на
пример, пинчанализ, конечный результат 
работы вряд ли можно считать объектив
ным, а сам пинчанализ представляет собой 
скорее модную пиаракцию или пиарход, 
нежели научно обоснованную методику 
исследования той или  иной проблемы 
для ее успешного решения. «Универсаль
ный» пинчанализ с момента своего созда
ния практически никогда не производился 
для предприятий в экономически развитых 
странах, свидетельством чему является, на
пример, отсутствие перечня иностранных 
промышленных предприятий, где произве
ден пинчанализ, по результатам которого 
были внедрены конкретные мероприятия, 
реально повысившие их  эффективность 
использования.

В то же время этот околонаучный метод 
активно навязывается российским учреж
дениям и  предприятиям от  детских до
школьных учреждений до водоканала и не
фтеперерабатывающих заводов в качестве 
самого «передового» научного метода 
исследования различных процессов.

Слепое преклонение некоторых рос
сийских представителей бизнеса, да и ру
ководителей различного уровня перед 
«передовыми» западными «научными» 
разработками позволяет сотрудникам от
дельных иностранных компаний внедрять 
в сознание наших граждан околонаучные 
методологии, типа пинчанализа, при этом 

маскируя их истинную сущность красивы
ми, трудно воспринимаемыми словами. 
Использование иностранных «пере
довых» «научных» методологических 
разработок в  промышленности нашей 
страны неуклонно ведет к  ослаблению 
государственной безопасности через ее 
промышленную составляющую.

Между тем, Россия имеет множество 
своих общепризнанных в  мире научных 
школ, в  том числе и  в  области оценки 
эффективности использования предпри
ятий, и  сегодня главное – использовать 
эти отечественные разработки.

Комплексный подход
Необходимо отметить, что руководителю 
любого уровня, а тем более простому по
требителю вовсе не обязательно вдаваться 
в  подробности происходящих внутри 
предприятия технических или  техно
логических процессов, их  интересуют, 
вопервых, общие затраты, вовторых,  
качество и количество конечного продук
та, поставляемого на  рынок, и, наконец,  
стоимость произведенных продуктов 
и оказываемых услуг. Такой анализ в силу 
своей компетенции может составить 
любой специалист, знающий четыре дей
ствия математики, далекий от технологий, 
техники и научных методов исследования. 
В медицине такой анализ называется го
раздо проще и понятней – экспрессана

лизом (то есть быстрым). Именно такой 
быстрый анализ и  представляет интерес 
для руководителей различного звена.

Известно, что разработка и обоснование 
мероприятий, повышающих эффектив
ность использования чеголибо, требует 
высокого уровня профессиональных зна
ний, включая высшую математику, опыт 
практической деятельности по выбранной 
технической специальности и, главное, 
постоянное совершенствование знаний 
по  своей специальности и  повышение 
своей квалификации, что присуще только 
представителям инженернотехнического 
корпуса и никаким другим специалистам. 
Именно специалисты с  техническим об
разованием способны проанализировать 
работу любого агрегата, устройства, 
системы, технологического цикла и пред
приятия в целом, применив комплексный, 
системный подход к решению поставлен
ной задачи.

Что такое эффективность
Применительно к  технике, по  мнению 
авторов, наиболее полно отражает сущ
ность понятия эффективность следую
щее определение: Эффективность – это 
степень реализации свойств, заложен
ных в  техническое изделие, устройство 
или  комплекс, проявляющихся только 
в  процессе использования. Посколь
ку эффективность отражает реализа

использования нефтеперерабатывающего завода?
как оценивать эффективность
Сегодня стало модным проводить работы, совершенно не связанные 
с разработкой принципиально новых технологий и технических решений, 
научно обоснованных рекомендаций и предложений для повышения 
эффективности использования того или иного предприятия.
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цию свойств технического устройства 
или  комплекса, принято конкретизиро
вать эту эффективность применительно 
к конкретному свойству, к которому она 
относится, например экономическая, 
энергетическая, тепловая, экологическая 
эффективность и так далее.

Необходимо отметить, что, исходя из за
дач анализа, количественная оценка эф
фективности в самом простом виде может 
представлять собой произведение, деле
ние, сумму или разность эффективностей 
составляющих ее элементов. При  этом, 
если полная эффективность системы, на
пример, является произведением эффек
тивности ее отдельных элементов, то это 
совсем не значит, что эффективность всего 
комплекса – это соответственно произ
ведение эффективностей всех элементов 
этого комплекса.

Например, применительно к  техниче
скому изделию в самом общем виде полная 
эффективность его использования пред
ставляет собой, как  правило, безразмер
ный численный показатель, выраженный 
в процентах или в долях и равный отно
шению полученного результата (достигну
того эффекта) к желаемому, что без иссле
дования нельзя сказать об эффективности 
работы всего предприятия в целом.

Существует множество понятий тер
мина «эффективность», поэтому в  на
чале работы необходимо определиться, 
вопервых, что  же такое эффективность 
вообще, вовторых, какая эффективность 
и  каким методом будет анализироваться 
и, втретьих, что представляет собой ана
лизируемая эффективность в  частности. 
Конечным результатом любого анализа, 
по мнению авторов, должны быть не про
странственные выводы о чемто вообще, 

а  реально реализуемые мероприятия 
по повышению эффективности, иначе этот 
анализ не имеет никакого смысла.

Из  изложенного очевидно, что  анализ 
любой эффективности – это сложный 
и  трудоемкий процесс, требующий вы
сокого уровня подготовки, поэтому его 
должны проводить только подготовлен
ные специалисты. Анализ эффективности 
технических средств, систем, устройств, 
комплексов и объектов является наиболее 
высоким уровнем инженерной деятельно
сти, и выполнить его качественно под силу 
только высококвалифицированным техни
ческим специалистам.

Становится очевидным, что  анализ 
эффективности чеголибо без  опытных, 
подготовленных кадров провести прак
тически невозможно.

Системный анализ 
эффективности
Под системным или комплексным анали
зом в области технической деятельности 
понимается совокупность методологи
ческих средств, используемых для подго
товки и  обоснования решений по  слож
ным научнотехническим проблемам. 
Комплексный анализ требует системного 
подхода к решению проблемы, то есть вы
явления и исследования всех возможных 
факторов, влияющих на  эффективность 
использования, в нашем случае, нефтепе
рерабатывающего завода (НПЗ).

Наиболее объективная оценка эффек
тивности использования предприятия 
в целом может быть произведена только 
с  учетом максимального количества 
факторов, влияющих на  результаты его 
использования. Например, при  оценке 
энергетической эффективности факто
рами (или  движущими силами процесса 
использования объекта) выступают ее 
показатели, которые отражают такое 
свойство, как «энерговооруженность».

Для оценки энергетической эффектив
ности использования НПЗ необходимо 
представить его в  виде многоуровневой 
сложной системы, наверху которой нахо
дится сам завод, а внизу – не менее слож
ные подсистемы, например имеющиеся 
на  заводе все ЭЛОУ АВТ и  являющиеся 
для  нижестоящих подсистем, состоящих 
из отдельных систем более низкого уров
ня, таких, как обессоливающая установка, 
атмосферная и  вакуумная ректификаци
онные колонны, системами высшего по
рядка, и так далее.

Системный подход к понятию «энерге
тическая эффективность» позволяет уви
деть целостность, сбалансированность, 
целенаправленность функционирования 
и  саморегулирования, а  также другие 
свойства технологических циклов, харак
теризующих определенный качественный 
уровень этой сложной системы. В  свою 
очередь, данная система функционирует 
в  среде, представляющей собой систему 
еще более высокого уровня.

Сама оценка энергетической эффектив
ности использования ПНЗ как  сложной 
системы должна производиться по  ком
плексному показателю, обобщенный кри
терий которого также будет комплексным. 
Данный критерий может представлять 
собой аддитивную или  мультипликатив
ную свертку значимых критериев, отра
жающих отдельные свойства (теплового, 
электрического и  других) «энерговоо
руженности» элементов систем нижнего 
уровня. Количественное ранжирование 
принятых показателей в  свертке должно 
отражаться численным значением коэф
фициента значимости, соответствующего 
вкладу каждого из  свойств в  конечный 
полученный результат. Обобщенный кри
терий наиболее полно и объективно оце
нивает энергетическую эффективность 
использования всего НПЗ, поскольку че

рез его качество количественно отражает 
необходимые затраты всех видов энергии 
и ресурсов, необходимых для обеспечения 
работы всех элементов нефтеперерабаты
вающего завода.

Здесь надо добавить, что эффективность 
использования, например, нефтеперегон
ного завода в целом по своему незнанию 
некоторые специалисты отождествляют 
с  показателем глубины переработки 
нефти, что  является некорректным. На
пример, для отдельных российских НПЗ 
полная эффективность использования 
составляет 98 процентов (это очень вы
сокий показатель), при этом глубина пере
работки нефти – менее 48 процентов (это 
очень низкий показатель).

Это означает, что  завод не  выгоняет 
и половины наиболее ликвидных на рынке 
светлых нефтепродуктов из тонны сырой 
нефти, что отражает уровень применяемо
го технологического цикла переработки 
нефти на этом заводе.

о выводах специалистов
Сравнивая материальные балансы новой 
нефтеперегонной установки (КПД – 97 
процентов, выход легких фракций – 68,5 
процента, выход тяжелых фракций – 28,5 
процента, затраты на обеспечение техно
логического процесса – 2,5 процента, по
тери – 0,5 процента) и нефтеперегонной 
установки после определенного срока 
эксплуатации (КПД – 94,5 процента, вы
ход легких фракций – 47,6 процента, выход 
тяжелых фракций – 46,9 процента, затраты 
на обеспечение технологического процес
са – 3,5 процента, потери – 2,0 процента), 
можно сделать вывод, что  общий КПД 
нефтеперегонной установки за  время ее 
эксплуатации упал, возросли потери и за
траты на  обеспечение технологического 
цикла, снизилась глубина переработки 
нефти, а выход тяжелых нефтяных фрак
ций увеличился. Все это свидетельствует 
о  чрезмерном загрязнении внутренних 
проходных сечений всех элементов уста
новки и поверхностей нагрева печей по
догрева нефти.

Исполнитель пинчанализа сделал  бы 
вывод о  производстве срочной замены 
всех элементов установки на  новые эле
менты с  большими внутренними про
ходными диаметрами или  о  дополнении 
установки новыми теплообменными 
аппаратами для увеличения поверхностей 
нагрева установки в  целом. Свой вывод 
исполнитель пинчанализа обосновал бы 
необходимостью поддержания произво
дительности установки, при  этом забыв 
добавить, что при отсутствии периодиче
ских чисток внутренние полости элемен
тов установки даже с новыми элементами 
также быстро занесутся грязью.

Опытный специалист посоветовал  бы 
в данном случае просто произвести пол
ную внутреннюю чистку и промывку всех 
элементов нефтеперегонной установки 
для  восстановления внутренних проход
ных диаметров до проектных величин.

Авторы внимательно бы проанализиро
вали создавшуюся ситуацию и сначала бы 
установили основную причину снижения 
эффективности работы нефтеперегонной 
установки и только потом предложили бы 
конкретные технические решения по  ее 
восстановлению.

оптимальные решения
Известно, что загрязнение внутренних 

сечений элементов, по  которым переме
щается вязкая неньютоновская жидкость, 
происходит в основном за счет появления 
отложений и коксования тяжелых включе
ний этой жидкости изза непостоянства ее 
состава и эксплуатационных трудностей, 
в связи с этим поддерживать температуру 
подогрева такой жидкости. Выпадение 

в  осадок и  коксование тяжелых включе
ний вязкой жидкости также может быть 
вызвано и отсутствием циркуляции этой 
жидкости внутри элементов установки. 
Далее, выяснив причину, можно предла
гать конкретные технические мероприя
тия по  восстановлению эффективности 
работы нефтеперегонной установки, 
а именно:

– произвести полную внутреннюю 
чистку и наружную чистку поверхностей 
нагрева элементов установки и печей по
догрева нефти;

– перевести отопление печей подогрева 
с  уже произведенных темных нефтепро
дуктов на  промышленный газ, который 
сегодня бесполезно сжигается в факелах;

– вместо горелки в  печах подогрева 
использовать струйный распылитель 
(разработан и проверен в реальных усло
виях авторами), который приготавливает 
воздушногазовую смесь оптимального 
(α≈1,0) состава;

– оборудовать установку несколькими 
контурами циркуляции, чтоб исключить 
застой нефти в ее элементах;

– оборудовать трубопроводы подачи 
нефти в  ректификационные колонны 
струйными аппаратами для  снижения 
вязкости подаваемой нефти на всех этапах 
ее транспортировки.

Практическая реализация первых двух 
предложений позволит поднять КПД всей 
установки на величину, равную затратам 
на обеспечение технологического процес
са (на  2,53,5 процента), снизить расход 
промышленного газа на отопление печей 
подогрева (на  ~10 процентов), а  также 
уменьшить тепловое и газовое загрязне
ние атмосферы (на ~15 процентов).

Практическая реализация двух послед
них предложений, по  расчетам авторов, 
способна увеличить глубину переработки 
нефти, повысить надежность функцио
нирования установки и снизить периоды 
между чистками элементов установки 
(то  есть увеличить общее время работы 
установки).

Этот пример наглядно показывает, 
каким образом правильно и полно прове
денный анализ способствует повышению 
эффективности работы находящихся 
в эксплуатации НПЗ.

Вместо заключения
Очевидно, что  многие нефтеперера
батывающие заводы России работают 
с  эффективностью, соответствующей 
уровню прошлого века, поэтому есть ли 
необходимость тратить немалые деньги 
на сомнительные методы оценки эффек
тивности их использования? Не лучше ли 
искать новейшие технологии в  научных 
закромах России, покупать и  активно 
внедрять их в производство, заменяя от
жившие свой век старые технологические 
процессы новыми, в том числе и в области 
нефтепереработки.

Переход от количества к качеству – это 
не  прихоть, а  объективное требование 
сегодняшнего дня. Применительно к не
фтеперерабатывающему комплексу это 
означает, что  его приоритетной задачей 
в  настоящее время должна стать задача 
увеличения глубины переработки сырой 
нефти, а потом уже дальнейшее повыше
ние эффективности использования НПЗ 
в целом.

Не решив этой важной задачи, экономи
ка нашей страны и далее будет находиться 
на  обочине мирового экономического 
сообщества, неся не только значительные 
материальные и  финансовые затраты, 
но  и  теряя подготовленные высококва
лифицированные научнотехнические 
кадры.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН, 
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН

использования нефтеперерабатывающего завода?
как оценивать эффективность
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Один из ведущих производителей 
ветроустановок (ВЭУ) – немецкая 
компания Enercon – поставил ряд 
технических рекордов.

Среди них достижения как  локаль
ного, так и  мирового значения, 
отражающие рост этой отрасли 

возобновляемой энергетики.

Самая высокогорная
ВЭУ Enercon E70 в местечке Грис швейцар
ского кантона Вале является ветроустанов
кой, расположенной выше всех в Европе.

Компания Enercon в  сотрудничестве 
с  проектной организацией SwissWinds 
Development GmbH установила для фир
мы Gries Wind AG одну ВЭУ E70 / 2,3 МВт 
на высоте 2465 метров над уровнем моря. 
На  всем континенте нет места, где ВЭУ 
установлена выше. 30 сентября 2011 года 
установка была введена в эксплуатацию.

Чтобы установить E70 в  Альпах, надо 
было выполнить серьезные технологиче
ские и логистические требования.

– Никакому другому производителю 
не  доверили установку ВЭУ в  таком экс
тремальном месте, – отметила Сандра 
Хофман из Enercon Vertrieb Schweiz. – E70 
является надежной установкой, которая 
подходит для данного места.

Предприятие уже имело серьезный опыт, 
обусловивший выбор заказчика в  пользу 
Enercon: предыдущий рекорд по  высоте 
ВЭУ над уровнем моря также принадлежал 
Enercon – одна установка E40 и две E44 
были установлены на уровне 2330 метров 
в  местечке ГютшбейАндерматт в  швей
царском кантоне Ури.

Самая высокогорная ВЭУ E70 возведена 
на 83метровой башне (высота оси ротора 
– 85 метров) на основе специальных реше
ний для  данного специфического места. 
Вначале необходимо было сделать углубле
ние для фундамента в скале и дополнитель
но укрепить склон. Для  установки крана 
на  монтажной площадке имелось очень 
ограниченное место, что потребовало осо
бых подходов для работы с компонентами 
и составными частями ВЭУ.

Сложно было также транспортировать 
компоненты башни и  самой ВЭУ, напри

мер 35метровые лопасти, по извилистым 
и  узким горным дорогам. Для  доставки 
длинных компонентов от места погрузки 
до места установки использовались специ
альные глубокие ящики. «Тысяченогие» 
дистанционно управляемые многоосные 
транспортные средства применялись 
для  перевозки наиболее тяжелых компо
нентов. При  транспортировке лопастей 
ротора компания Enercon впервые при
менила новое транспортное средство, 
чтобы лопасти в пути можно было опускать 
и  поднимать. Вследствие этого удалось 
преодолеть опасные участки пути без су
щественного увеличения расстояния. 
Как следствие – снижение затрат, а также 
воздействия на  чувствительную альпий
скую экосистему.

Так как в высоких Альпах уже поздним 
летом – низкие температуры и  может 
падать снег, у строительной команды был 
очень небольшой промежуток времени. 
Все работы завершились в установленный 
срок.

По расчетам заказчика, средняя скорость 
ветра в  месте установки ВЭУ на  высоте 
оси ротора составляет от 5,2 до 5,5 метра 
в  секунду. В  таких условиях E70 должна 
вырабатывать в  год около 3 миллионов 
кВтч. Этого достаточно для электроснаб
жения восьмисот швейцарских домаш
них хозяйств. Так как  зимой в  подобных 
альпийских местах иногда бывают экс
тремальные погодные условия, компания 
Enercon снабдила лопасти ротора данной 
ВЭУ E70 подогревом. Он помогает за
щитить их  от  обледенения и  уменьшить 
время простоя.

ВЭУ E70 установлена в  непосред
ственной близости от  водохранилища 
гидроэлектростанции. Это позволило 
присоединить ее к  электрической сети 
посредством имевшихся линий: от ВЭУ 
ток идет по подземной кабельной линии 
до  распредустройства гидроэлектро
станции. Там осуществляется трансфор
мация с 5 до 65 кВ и передача по воздуш
ным ЛЭП. Обслуживающий персонал 
может добираться до ВЭУ при помощи 
канатной дороги, проложенной от  ги
дроэлектростанции до горы. В качестве 
альтернативы возможна доставка вер
толетом.

В ближайшие годы заказчик планирует 
установить и другие ВЭУ в данном районе.

Самый эффективный
Порт угальский ветропарк Serra do 
Cume / Azoren расположен в наиболее ве
треном месте мира – на острове Терсейра 
в Азорском архипелаге.

Погода на Азорских островах перемен
чива, порой бывает «четыре времени года 
в один день»: утром весенние 18 градусов, 
днем солнечно и  25 градусов, а  вечером 
дождливо, как осенью. Постоянен на этих 
атлантических островах лишь ветер: неза
висимо от  времени года ветер дует здесь 
всегда. Поэтому ветропарк Serra do Cume 
расположен в  наиболее ветреном месте 
среди всех ветроэлектростанций мира, 
и его ВЭУ имеют наивысший коэффициент 
использования мощности.

В  ходе расширения этого ветропарка 
компания Enercon установила пять новых 
ВЭУ E44 / 900 кВт в  дополнение к  дру
гим пяти ВЭУ E44 такой  же мощности, 
функционирующим здесь с 2008 года. Вы
бор заказчиков в пользу Enercon вполне 
логичен: в  2010м три турбины Enercon 
из данного ветропарка вошли в первую де
сятку ВЭУ с наибольшим коэффициентом 
загрузки в  мире. Их  загрузка составила 
от 4079 до 4268 часов максимальной вы
работки.

По данным управляющей ветропарком 
компании Empresa de Electricidade e Gaz 
(EEG), дочернего предприятия энерго
снабжающей компании Electricidade dos 
Acores (EDA), годовая выработка всего ве
тропарка, мощность которого составляет 
4,5 МВт, в 2010м году составила 18,3 мил
лиона кВтч. Хороший коэффициент ис
пользования мощности стал основанием 
для увеличения мощности ветропарка.

Благодаря высоким финансовым пока
зателям компания EEG приняла решение 
о расширении ветропарка. Установленная 
мощность была доведена до 9 МВт, что по
зволит увеличить годовую выработку 
на 26 миллионов кВтч. Это 12 процентов 
от суммарной выработки на острове Тер
сейра. Пять новых ВЭУ E44, как  и  пять 
установленных ранее, имеют башни 
высотой 54 метра. Строительство на
чалось в  сентябре прошлого года, после 
ввода ветропарка Graminhais, состоящего 
из десяти ВЭУ E44, на соседнем острове 
СанМигел.

Крупнейший и Италии
Ветропарк Buddosò / Sardinien – крупней
ший итальянский ветропарк, состоящий 
из  шестидесяти девяти ВЭУ E70. Не
которые цифры, относящиеся к данному 
проекту, производят сильное впечатление: 
шестьдесят девять ветроустановок Enercon 
E70 / 2,3 МВт обладают суммарной мощ
ностью 138 МВт, ожидаемая годовая вы
работка электроэнергии – около 330 мил
лионов кВтч.

Этот ветропарк на  Сардинии – круп
нейший в  Италии, один из  крупнейших 
в  Европе и  наиболее масштабный про
ект, который реализовало подразделение 
Enercon Projektmanagement Italien. Обслу
живает этот ветропарк предприятие Falck 
Renewables.

Площадь ветропарка составляет 65 ква
дратных километров в районе, относящем
ся к наиболее ветреным регионам Италии.

– Во  время первого осмотра строи
тельной площадки дул настолько сильный 
ветер, что мы не смогли развернуть черте
жи с планом, – вспоминает один из пред
ставителей Enercon Projektmanagement 
Italien. – Хорошее место для  установки 
ветростанций!

Прокладка дороги к  месту строитель
ства началась в  августе 2009  года, а  уже 
в сентябре того же года был забетонирован 
первый фундамент. В  мае 2010го была 
успешно смонтирована первая ветроуста
новка. Последняя ВЭУ вступила в строй 6 
октября 2011 года – за день до официаль
ного запуска всего ветропарка.

Ветер и погода постоянно чинили пре
пятствия строителям. Мешали сильные 
дожди, а  снегопады в  зимний период 
приводили к  временным остановкам 
процесса. Также необходимо было найти 
особое решение для подключения к элек
трической сети. Для  этого, например, 
пришлось перенести 15километровый 
участок подземного кабеля напряжением 
150 кВ.

Предприятие рассчитано на выработку 
около 330 миллионов кВтч. Этого до
статочно для  электроснабжения более 
110 тысяч домашних хозяйств.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала WindBlatt 4-2011
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Много лет тому назад летом мы снимали за городом 
сарайчик. Както в субботу я, набирая из колон
ки воду, обратил внимание на котенка (кошечку), 

лежащего недалеко в кустах. Решил принести ей из дома 
еду. Однако кошечка незаметно пришла за мной в сарайчик 
и на много лет стала членом нашей семьи.

В городе она 4 апреля 1992 года совершила головокру
жительный прыжок – сорвалась с  карниза 11го этажа 
жилого дома по проспекту Кузнецова.

А  в  газете «Петербургский экспресс» от  8 апреля 
1998  года в  заметке «Летающая киска» упоминалось 
и  о  похожем случае, произошедшем утром 4 апреля 
1998  года с  девятимесячной кошкой. Примечательно, 
что кошка не получила повреждений и чувствовала себя 
как ни в чем не бывало.

Потом кошка принесла восьмерых симпатичных котят, 
из которых одного взяла в семью моя мать, жившая в ком
мунальной квартире с дочкой и внучкой.

Известно, что  домашние животине – кошки, собаки 
– часто становятся любимыми и дорогими «членами се
мьи», в которой живут. Ощущая заботу и ласку, с которы
ми к ним относятся, они отвечают хозяевам беззаветной 
преданностью, любовью и даже самопожертвованием.

12 июля 1992 года сыну летающей рекордсменки – коту 
Марсику исполнилось шесть лет. А 21 июля этот красивый, 
умный рыжий кот весом 11 килограммов упал (точнее, 
выбросился) с балкона пятого этажа, где он бывал сотни 
раз. Причиной несчастья, по всей вероятности, как ут
верждали ветеринарные врачи, послужила неожиданная 
и трагическая смерть его любимой бабули – 89летней 
Эстер Яковлевны Эльман, которую 9 марта 1992  года 

особый взглядэнергетика

рано утром на  скорой помощи отвезли в  больницу.
Во время пребывания бабушки в больнице, а особенно 

после ее кончины ее любимец кот Марсик стал очень 
скучным, постоянно лежал на кровати умирающей хозяй
ки или под ней. Он часто уносил в зубах ее фото с буфета, 
клал снимок на  бабушкину кровать и  ложился на  него 
головой. Это продолжалось, несмотря на  прекрасное 
отношение к нему дочери и внучки, к которым он тоже 
был очень привязан.

И вот случилось страшное для кота и людей, общавших
ся с этим милым созданием, – его смертельное падение. 
Через полтора часа он скончался в ветеринарной лечеб
нице, куда его отвезли.

Его смерть наступила в то же время дня, что и у по
койной хозяйки незадолго до  этого. Примечательно, 
что в день кончины кот был необыкновенно ласков с до
черью и внучкой своей любимой бабули, как будто зная 
о своем скором конце и прощаясь с ними.

После смерти кота Марсика Анна Александровна и ее 
дочь Оля решили найти котенка, похожего на погибшего 
кота. Вскоре такой случай представился. По объявлению 
в газете они взяли маленького рыжего котенка, который 
тоже стал любимым и уважаемым членом их семьи. Сейчас 
ему тринадцать с половиной лет, и он как две капли воды 
похож на своего предшественника.

Ефим ЛЕСМАН

приглашаем читателей принять участие 
в фотоконкурсе «пушистая энергия» 

(фотографии кошек) на сайте eprussia. ru

В 5-м номере «ЭПР» за этот год в разделе «Особый взгляд» мы опубликовали материал 
об энергетике... кошек. Один из наших читателей предложил продолжить увлекательную 
кошачью тему. Продолжается она и на нашем сайте eprussia.ru, где проходит конкурс 
фотографий этих животных (некоторые из них – на этой странице).

Усатые-хвостатые-2

Ольга Ерёмина

Мария Соловьёва

Светлана Бондаревска Лидия Лапицкая, Технадзор

Юлия Гончарова
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Традиционная наука может с цифровой точностью 
объяснить суть любых явлений; мнения мисти
ков  же различаются, каждый из  них посвоему 

трактует загадки обычных предметов, явлений и процес
сов. Мы произвольно выбрали несколько тем и спросили 
о  них основателя санктпетербургской школы магии 
«Атлантида» Бориса Моносова. Наш собеседник пред
упредил, что все представленные вопросы требуют более 
подробного освещения и некоторые из них будут оформ
лены в книгу автора под рабочим названием «Обучение 
работе с энергией».

– Что такое интуиция, на чем она основана, кто ею 
обладает и что она реально может «предсказать»?

– Под интуицией мы обычно понимаем некий внутрен
ний локатор, показывающий нам события будущего. Кроме 
того, известно, что у разных людей эта способность работает 
поразному. Для описания механизмов, лежащих в основе 
интуиции, нам придется договориться сначала, что такое 
время (настоящее и будущее). В эзотерической традиции 
есть описание настоящего времени как процесса синхрони
зации жизненных ритмов различных организмов с внешним 
сигналом (синхроимпульсом, исходящим от Солнца).

Представим шоссе и группу автомобилей, движущихся 
с одной скоростью. Можно сказать, что они синхронно 
движутся из настоящего в будущее, оставляя позади про
шлое. А один автомобиль ускорился относительно других 
и попал в «будущее». Подобным же образом наши тела 
живут в  одном темпе, но  сознания могут ускоряться 
(состояние стресса) или замедляться (состояние релак
сации). Различные области мозга, связанные с нашим вос
приятием мира, работают с разной скоростью (на разной 
частоте). В связи с этим интуиция представляет собой 
особое состояние нашего сознания, связанное с  до
минированием зоны мозга и работающей быстрее зон, 
формирующих «обычное сознание». Такое «ускорен
ное» сознание взаимодействует с событиями, которые 
для остальных произойдут в будущем. Соответственно, 
хорошая интуиция присуща людям, которые могут пере
ключать свое сознание в ускоренное состояние, активи
зируя более быстрые (высокочастотные) зоны мозга.

Однако такое состояние характерно для стресса и свя
зано с  более быстрым износом механизмов сознания. 
Поэтому существуют в  организме предохранители, 
не  позволяющие часто пользоваться этими режимами. 
Кроме того, этому могут препятствовать социальные 
механизмы, стоящие над  отдельными организмами 
и  препятствующие выходу из  режима синхронизации 
(настоящего времени), так как это приводит к разрыву 
социальных связей. Например, ускорившийся в  нашем 
примере автомобиль разорвет канат, связывающий его 
с автомобилями, движущимися с одинаковой скоростью.

– Как  лечат людей целители? Иными словами, 
как  они диагностируют пациента, как  «исправля-
ют» его больное место и  как  потом целитель вос-
станавливает свою энергетику, если он делится ею 
с больным человеком?

Интуиция похожа 
на ускоренное сознание, 
а зеркало может быть 
своеобразной машиной 
времени, которая унесет 
нас в прошлое, – это 
лишь часть объяснений 
загадок, окружающих нас 
повсеместно.

– Современная физика описывает излучения, создава
емые живыми организмами во всем спектре регистриру
емых излучений. Кроме того, известно, что этот сигнал 
имеет модуляцию, то  есть несет в  себе информацию 
о процессах, происходящих в организме. Далее известно, 
что на физиологическом уровне между двумя организма
ми происходит взаимная индукция по аналогии с электро
магнитными катушками. То есть один организм наводит 
состояние на другой. Поэтому рядом с одними людьми 
нам хорошо, а с другими плохо. Больной организм дает 
сильную наводку на  окружающих, что  является одним 
из факторов, способствующих распространению эпиде
мий. Сознание человека представляет собой по отноше
нию к организму «систему управления». Этот механизм 
(вся нервная система) надежно экранирован от внешних 
наводок специальным экраном. Простым примером явля
ется помещение лягушечьей лапы в переменное электро
магнитное поле. Лапка начинает сокращаться. Однако 
живая лягушка спокойно находится в том же самом поле, 
и никаких сокращений мышц у нее не происходит.

Так вот, способность к экстрасенсорике можно объяс
нить умением некоторых людей управлять этим экраном. 
Интересно, что у некоторых людей способность к экстра
сенсорике возникала от травмы головы, явно нарушившей 
работу электромагнитного экрана. За  счет управления 
процессами микроциркуляции крови и  перераспреде
ления нервного потенциала «экстрасенсы» открывают 
свой организм для  внешней наводки и  используют его 
как антенну для считывания состояния с другого организ
ма. Возникшее состояние анализируют, прислушиваясь 
к  изменяющимся ощущениям. Сравнивая и  запоминая 
ощущения от различных людей, экстрасенсы учатся диа
гностировать болезни.

Процесс лечения связан с управлением наводкой, созда
ваемой одним организмом, на другой. Управляя процес
сами в собственном организме, «биоэнерготерапевты» 
создают направленный модулированный сигнал, воздей
ствующий на  организм «пациента». Эту способность 
можно тренировать. Понятно, что таким образом можно 
не только лечить, но и нанести повреждения и даже вы
звать смерть объекта воздействия. Поскольку сам воз
действующий фактор представляет собой некий вариант 
излучения, а характер воздействия зависит от модуляции, 
можно провести аналогию с радио или телевизионным 
сигналом. При дистанционном воздействии важно иметь 
точную настройку на объект, а расстояние до него не име
ет большого значения. Существуют некоторые способы 
экранировки этого сигнала, которые «экстрасенсы» 
и «биоэнерготерапевты» обычно называют «защитой».

– Как  мистика объясняет эффект плацебо: мо-
жет ли наше сознание изменить жизнь?

– Дело в том, что наше тело живет в мире, созданном 
нашим сознанием. Однако в процессе создания мира при
нимают участие и другие сознания. Поэтому для измене
ния картины мира глобальным образом мистики уходили 
в пустыню или в горы. Известно, что при одиночных кос
мических полетах космонавты и астронавты переживали 

сверхъестественный мистический опыт. С  целью пре
кращения этого феномена были запрещены одиночные 
полеты и начали запускаться только групповые экипажи. 
Исследования, проведенные в сурдокамерах и в условиях 
сенсорной депривации (отсутствие внешнего психопо
ля), показали, что у человека возникают очень необычные 
состояния, влияющие на происходящие в организме про
цессы. Надо сказать, что вся существующая цивилизация 
создана религиями, в  основе которых лежит именно 
опыт мистиков, переживавших уединение в пустынях и, 
возможно, изменивших свою природу путем генерации 
миров с необычными свойствами. Существуют мистиче
ские школы, которые гарантируют исцеление от любых 
болезней и  продление жизни на  огромный срок. Есть 
якобы люди, обладающие совершенно феноменальными 
свойствами тела, например не горящие в огне или транс
формирующиеся в амфибий.

– Животные вообще видят гораздо больше «кар-
тинок» мира, чем мы. Говорят, животным доступны 
другие измерения. А сколько измерений существует?

– Каббалисты рассматривают в рамках своей модели 
мира двадцать два измерения, описанных в Больших Ар
канах Таро. Они считают, что мир существует как некий 
код, или текст, описанный двадцатью двумя буквами (фо
немами). Имя объекта (код) должно содержать двадцать 
две буквы, соответствующие двадцати двум измерениям. 
Данная ситуация похожа на компьютерную игру, в кото
рой каждый объект описан кодом. Знак в имени означает 
качество объекта или  его протяженность по  данному 
измерению. Почему измерений двадцать два? Не знаю. 
Думаю, мы имеем дело с  двадцатидвухразрядным про
цессором, внутри которого каждый объект представлен 
двадцатидвухразрядным кодом.

– Считается ли другим измерением зеркало? Есть 
такое суждение, что  в  зеркале время немного опаз-
дывает от  реальности или  наоборот. Как  вообще 
объясняет мистическая философия наше зеркальное 
отражение?

– Зеркала всегда рассматривались как оптический при
бор. Просто при определенном освещении система вос
приятия человека перестраивается на восприятие иного 
диапазона частот. В условиях недостатка освещения зре
ние настраивается на восприятие светимости организма, 
то есть отраженного исходящего от организма излучения. 
При этом имеет значение чистота поверхности (степень 
полировки). Поэтому в  эзотерике ценились зеркала, 
полировавшиеся вручную столетиями. Одно из  таких 
необычных зеркал, согласно легенде, принадлежало ан
глийскому алхимику XVI века Джону Ди. При смотрении 
в такое зеркало человек может увидеть картины далекого 
прошлого, хранящиеся в его подсознании. Подобными 
свойствами обладали и  некоторые бронзовые зеркала 
Древнего Египта. В таком зеркале можно увидеть и соб
ственное предыдущее воплощение.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

особый взгляд*энергетика

* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

мир –
это компьютерный

код
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Человечество за  свою длинную и  многовековую 
историю стремилось понять себя, а человек – по
чувствовать и осознать связи с Богом, космосом 

и  сравняться с  ними в  силе и  могуществе. Что  есть 
человек, какой он и где границы его возможностей, мы 
не знаем до сих пор. Принято считать, что биологические 
константы, определяющие его существование в окружа
ющем мире, и есть сам человек.

Если углубиться в  историю, то  можно проследить, 
что особые люди – носители тайных знаний существовали 
со времен сотворения человека.

«Слушаем ли мы со снисходительным интересом ка
когонибудь конголезского колдуна с горящими глазами 
или читаем с изысканным восторгом утонченные перево
ды мистической поэзии Лао Цзы; пытаемся ли вникнуть 
в  сложную аргументацию Фомы Аквинского или  вне
запно улавливаем причудливый смысл эскимосской 
сказки – всегда мы встречаем одну и ту же изменчивую 
по форме, но все же на удивление постоянную историю 
и, вместе с тем, один и тот же вызывающе настойчивый 
намек на то, что неизведанное, гдето ждущее нас, много 
больше, чем когдалибо можно будет познать и поведать», 
– так писал Джозеф Кемпбел о творческих истоках чело
веческой души.

С  древних первобытных времен особые состояния 
сознания тесно связывались с понятием Души (в совре
менном контексте мы называем это психикой, процессами 
бессознательного).

Колдуны и шаманы при помощи магических ритуалов 
общались с душами людей, таким образом соприкасаясь 
с тайной и пытаясь влиять на течение внутренних душев
ных процессов в случае болезни человека.

Согласно поверьям древних, когда душа покидает тело, 
для  своих творческих блужданий и  контактов с  миром 
предков, наступает болезнь. Целитель или шаман находит 
утраченную душу и «встраивает» ее назад в тело. Со вре
мен древних цивилизаций интерес к внутренним творче
ским процессам человека все более и более разрастался. 
Вместе со  взрослением человечества трансформирова
лись и видоизменялись представления о человеке, душе 
и процессах, проистекающих в его внутреннем мире.

Например, во времена Ренессанса фокус внимания был 
направлен к силе разума, имаджинато. Монтень в своей ра
боте «Опыты» ссумировал некоторые из превалирующих 
понятий своего времени. Он приписывал воображению за
разительные последствия человеческих эмоций. Было при
нято считать, что воображение могло быть причиной не
обыкновенных физических явлений, таких, как появление 
стигматов или даже трансформации одного пола в другой. 
Среди свойств, приписываемых в то время воображению, 
были такие, как галлюцинации, сомнабулизм, навязчивые 
идеи, фобии. Повсюду ходили истории, которые публико
вались в различных научных журналах, о людях, которые 
ходили во сне, переплывали реки или гуляли по крышам 
в полнолуние и жизнь которых была в опасности, если 
ктото окликал их и тем самым выводил из сна.

Системный подход к изучению нетипичных процессов 
психики и человеческих способностей начался с XIX века, 
а c Фрейда, Юнга и их коллег началась новая эра в из
учении внутренних процессов психики. Эта системная 

МНЕНИЕ
Марина ПРоКоПЬЕВА, кандидат физико-математических наук, Санкт-Петербургский государственный университет:

– Понятие «интуиция» существует и в научном мире – оно давно исследуется учеными и философами, и благодаря интуиции сделано 
много открытий: достаточно вспомнить приснившуюся Менделееву во сне таблицу химических элементов или знаменитое «Эврика» Эйн-
штейна, послужившее рождению теории относительности. В ряде источников понятие «интуиция» определяется как непосредственное по-
знание истины, без какой-либо логической цепочки. Ученые, философы, психологи полагают, что это не относится к чему-то иррациональ-
ному, просто человек, взаимодействуя с окружающим миром, получает не только осознанный результат, но и неосознанную информацию, 
которая откладывается в мозгу, при определенных условиях «всплывает» в памяти и может стать ключом к решению творческих задач. 
Иными словами, научная интуиция дает возможность быстро находить какое-то решение в отсутствие видимой логической связи. Хочу до-
бавить, что научную интуицию можно развивать путем постоянной исследовательской работы и многократными научными заключениями.

В отношении излучений, создаваемых живыми организмами, отмечу, что это не соответствует действительности. Если бы человек излу-
чал волны во всем спектре электромагнитного излучения, то люди были бы в том числе и радиоактивными. На деле человек ограничивается 
лишь некоторыми диапазонами. Насчет других измерений, которые доступны восприятию животных, я тоже поспорила бы, так как иссле-
дования ученых демонстрируют, что животные чаще всего видят в черно-белом спектре. Скорее, они лучше слышат, но лишь за счет более 
широкого слухового диапазона.

Вообще, иные измерения или идея многомерности пространства не нова, она исследуется в науке и представляет интерес для многих уче-
ных. Геометрическая интерпретация получила свое воплощение еще в 18-19-м веках – лента Мебиуса (топологический объект, простейшая 
неориентируемая поверхность с краем, односторонняя при вложении в обычное трехмерное евклидово пространство, попасть из одной 
точки этой поверхности в любую другую можно, не пересекая края, – Википедия). В начале 20-го века применили понятие «многомерность 
в пространстве» в специальной теории относительности. Но в то время это была лишь чисто геометрическая интерпретация и считалось, 
что в физическом мире она не имеет отражения. Однако в последнее время разработано очень много новых гипотез, например широко рас-
пространенная теория суперструн о существовании 10, 11 и даже 26 измерений. Но даже при этом считается, что не все измерения можно 
«нащупать», потому что некоторые из них свернуты (компактизированы) в чрезвычайно маленьком масштабе, и мы не можем их видеть 
в силу ограниченности своих способностей. До сих пор развитие этой идеи продолжается, и есть надежда, что недостающие элементы теории 
суперструн будут найдены, с помощью большого андронного коллайдера. Но это всего лишь надежда. 

C точки 
зрения 
науки
Своей точкой зрения на вопросы интуиции 
и экстрасенсорики поделилась Галина Савченко, 
практикующий психоаналитик, директор Центра 
разрешения кризисных ситуаций, член Европейской 
конфедерации психоаналитической психотерапии 
и Русского психоаналитического общества.

работа породила свои школы и  методики толкования 
внутренних процессов душевного мира, установила 
приемы и принципы работы с проявлениями творческих 
актов и процессов бессознательного внутреннего мира.

Более ста лет назад Зигмунд Фрейд описал модель вну
трипсихической жизни человека. Говоря попростому, 
составил топографию человеческой души, отведя в ней 
довольно большое место бессознательной части. Индиви
дуальное бессознательное роднило человека с животным 
миром и  объясняло многие процессы, происходящие 
с ним, этим родством. Мы знаем и не удивляемся сверх
способностям животных, которые обладают не  только 
обостренными чувствами, но и подчас демонстрируют 
примеры предчувствия, предвидения или  способность 
к излечению человека от боли и других недугов.

Карл Юнг – ученик и коллега Фрейда – развил его идею 
о бессознательной части человеческой души. Он пошел 
дальше и в своих наблюдениях открыл, что бессознатель
ное имеет коллективную природу, наподобие информаци
онного поля, в которое «подключено» индивидуальное 
бессознательное. Через коллективное бессознательное 
люди, наиболее тонко чувствующие, артистические на
туры или  люди с  психическими нарушениями проще 
других могли пользоваться механизмом коллективного 
бессознательного, чтобы предчувствовать, предвидеть 
или даже напрямую предсказывать будущее или получать 
информацию о прошлом.

Наверно, вы замечали, что люди с психиатрическими 
диагнозами часто проявляют такие необычные способ
ности. Это легко понять через модель психического 
аппарата, которую описал Фрейд. Бессознательная часть 

психики таких людей работает более активно и времена
ми подменяет работу сознания, а разомкнутость в поле 
коллективного бессознательного позволяет таким людям 
как бы «путешествовать» в потоках этой информации. 
Это явление называется диффузным сознанием.

Что касается феномена морфических полей, то суще
ствует ряд исследований, которые выявили закономер
ность социальных сообществ и  передающейся инфор
мации: если ста особей одного вида научаются делать 
то, чем раньше другие их сородичи не обладали, то все 
остальные члены сообщества автоматически получают 
возможность уметь то  же самое. Считается, что  при
рода несет в себе память и выражается эта память через 
морфические поля. Каждый род вещей обладает памятью 
в  своем морфическом поле. Это коллективная память, 
а способ, которым эта информация передается, называ
ется морфическим резонансом.

Каждый психически нормально сформированный че
ловек способен развить в себе тонкую чувствительность 
и предвидение и «подключаться» к космическим энерге
тическим потокам. Как часть огромного морфического 
вселенского поля, мы являемся частицей мироздания 
и несем в себе его знание, способности и возможности. 
Через процесс самопознания и знакомство со своим вну
тренним миром и процессами в нем, через наблюдение 
за  своим внутренним космосом человек может понять 
и соединиться с вселенной, с информациями и энергиями 
мирового разума. Все это подвластно человеку, но пред
полагает не простую и не быструю работу над собой. 

Подготовила Алина ВАСИЛЬЕВА
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Глава американского фонда 
Solar Electric Light (SELF) 
Роберт Фрелинг сумел до

казать более высокую экономич
ность солнечной энергии в срав
нении с дизельными установками, 
если брать долгосрочный период. 
Весомым подтверждением данно
го факта является проект SELF 
на Африканском континенте.

Несколько лет назад фонд при
ступил к  реализации амбициоз
ного плана – возведения системы 
орошения на солнечных батареях 
в  засушливых районах северной 
части Бенина. Данный проект 
подразумевает применение двух 
технологий, которые в  совокуп

Ученые Бахрейна разрабо
тали солнечные элементы 
на основе природных кра

сителей, в частности хны. По сути, 
новые солнечные элементы вос
производят процесс фотосинтеза, 
выступая генераторами экологи
чески чистой энергии.

В настоящее время в фотоэлек
тронике наиболее распростране
ны полупроводники, в частности 
кремний, но значительными пер
спективами обладает использо
вание в производстве солнечных 
элементов красителей – способ 
наименее затратный и сложный, 
при этом более экологичный.

Объектами исследования спе
циалистов университета Ахлиа 
и Национального университета 
Бахрейна стали две разновид
ности хны: йеменская и  бах
рейнская. Путем экспериментов 
ученым удалось доказать наличие 
высокой степени поглощения 
света во всех областях солнечно
го спектра в двух типах красите
лей. Таким образом, в  будущем 
хна, возможно, станет одним 
из основных материалов для соз
дания наноструктурированных 
солнечных элементов.

- «Пронедра» -

Председатель централь-
ного антикоррупцион-
ного комитета иордан-

ской партии Фронт исламского 
действия (IAF) Аззам Хнейди 
заявил, что на конкурсе по выбо
ру генподрядчика по  строитель
ству АЭС в  стране наблюдается 
явный недостаток прозрачности. 
Он не исключает коррупционных 
интересов в тендере.

– Имеется явный фаворитизм 
в  пользу французской компании 
AREVA, которой предоставили 
очевидные привилегии для  по
беды на  конкурсе, в  котором 

Японские власти впервые 
после аварии на АЭС «Фу
кусима1» приняли реше

ние о запуске двух остановленных 
на профилактику реакторов АЭС 
«Оои», которая принадлежит 
компании Kansai Electric Power. 
Об этом сообщил министр эко-
номики и  промышленности 
страны Юкио Эдано.

На сегодняшний день из пяти
десяти четырех атомных реак
торов Японии в  строю остался 
только один – исследователь
ский реактор в ядерном центре 
на  острове Хоккайдо, но  и  он 
должен быть остановлен на про
филактику 5 мая.

Напомним, что  в  конце мар
та японские власти в  рамках 
программы по  отказу от  ядер

ной энергетики после аварии 
на  «Фу кусиме1» закрыли 
предпоследнюю атомную стан
цию. Реакторы были заглушены 
изза того, что местные жители, 
опасаясь последствий, не  дали 
разрешения на  запуск станции 
после рядового ремонта.

Од на ко  те п е р ь  р е ш е н и е 
о  полном отказе от  атомной 
энергетики может быть пере
смотрено. До 2011 года около 
трети всей электроэнергии 
в   Японии вырабат ыва лось 
на  атомных электростанциях. 
Теперь в  связи с  нехваткой 
электроэнергии в Японии рез
ко вырос импорт ископаемых 
видов топлива.

- BBC -

Комплекс Токийского тех
нологического института 
пополнился уникальным 

зданием: стены и крыша нового 
корпуса, где разместится отдел 
по  исследованиям в  области 
возобновляемой энергетики, 
полностью состоят из  панелей 
солнечных батарей. Здание мо
жет самостоятельно обеспечи
вать себя электроэнергией.

Высота здания – семь эта
жей, еще один этаж расположен 
под  землей. С  мая здесь начнет 
работу крупнейший в  стране 
центр по  исследованиям новых 
видов получения энергии.

По  мнению разработчиков, 
главная особенность здания – са
мообеспечение электроэнерги

ей, что гарантирует стабильную 
работу даже в случае природных 
и  техногенных чрезвычайных 
ситуаций. Этому здесь уделя
ется большое внимание после 
землетрясения и аварии на АЭС 
«Фукусима1» в марте прошло
го года. А в условиях возможного 
отказа от  атомной энергетики 
активно развиваются альтерна
тивные технологии.

- РИА «Новости» -  

б а х р е й н

Электричество из хны

я П о н и я

Не все реакторы 
остановятся

 

Здание из 
солнечных 
батарей

б е н и н

Солнечная энергия 
теснит электричество

ности практически не  использу
ются, – это капельное орошение 
и солнечная энергетика.

Как правило, для закачивания 
воды в  резервуары в  системе 
капельного орошения исполь
зуются дизельные мощности. 
Однако специа листам SELF 
удалось разработать опытный 
образец, в  котором использу
ется солнечная энергия. Дан
ная система получила название 
«Солнечные огороды» и  была 
успешно внедрена в поселениях 
Бенина.

Проект оказался успешным 
с  технической, экологической, 
а также экономической точки зре

ния. Согласно информации фонда 
SELF, при  стоимости в  25 тысяч 
долларов США система окупается 
в течение двухтрех лет.

- «Пронедра» -

и о р д а н и я

оппозиция недовольна 
«атомным» тендером
участвуют три компании, – заявил 
Хнейди.

В  тендере принимают уча
стие российский «Атомстрой
экспорт» с  проектом АЭС92 
на  базе реактора ВВЭР1000, 
франкояпонский консорциум 
в  составе AREVA и  Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd. с реактором 
ATMEA1 и канадская компания 
Atomic Energy of Canada Ltd. 
(AECL) с реакторной установкой 
EC6.

Между тем иорданская ядерная 
комиссия заявляла, что  прави
тельство готовится объявить, 
что  именно AREVA построит 
первый реактор. Предполагается, 
что к концу текущего десятилетия 
будет построен реактор мощно
стью 1000 МВт. В  дальнейшем 
будут возведены еще  три реак
тора. Эта программа предпола
гает, что  Иордания превратится 
из  импортера электроэнергии 
в экспортера.

Это уже не  первый случай, 
когда российский подрядчик 
по  строительству АЭС может 
оказаться жертвой не  слишком 
прозрачных действий иностран
ных правительств, которые за
тем возмущают оппозиционные 
силы соответствующей страны: 
в  настоящее время Болгарская 
социалистическая партия наста
ивает на  вынесении вотума не
доверия правительству, которое 
отказалось от строительства АЭС 
«Белене» в конце марта.

– Само по  себе решение 
по АЭС «Белене» – достаточный 
повод для  того, чтобы вынести 
правительству вотум недоверия. 
Это решение грозит тяжелыми 
последствиями для  энергетиче
ской независимости Болгарии 
и  ее ядерной энергетики, – ска
зал председатель БСП Сергей 
Станишев.

- «Взгляд» -

Японская электротехниче
ская компания Kyocera за
явила о планах строитель

ства солнечной электростанции 
мощностью 70 МВт в  Кагосиме 
на  юге страны. Это будет самая 
мощная солнечная станция в Япо
нии.

Данный проект, в котором так
же будут участвовать корпорации 
IHI и Mizuho Corporate Bank Ltd., 
направлен на решение проблемы 
дефицита электроэнергии в Япо
нии, вызванного катастрофой 
на АЭС «Фукусима».

Ежегодный объем произво
димой электроэнергии сможет 
обеспечить электричеством при
мерно 22  000 домов, составит 40 
процентов от общего объема всей 

Крупнейший 
солнечный 
проект

производимой в Японии солнеч
ной энергии и будет способство
вать сокращению 25 000 тонн вы
бросов СО2 в год. Предполагаемая 
стоимость проекта составляет 

310 миллионов долларов США, 
начало строительства запланиро
вано на июль этого года.

- UPI -
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УСЛУГи нашЕй кОмпании

ответственный и надежный партнер, 
выполняющий работы на высоком 
профессиональном уровне.ЗАО «РОСдИАГНОСТИКА»
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