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от энергетики 
пришел Путин

«Совсем 
оборзели»:

Конец зимы в России 
становится временем 
борьбы с коррупцией 

в энергетике. В 
прошлом году, будучи 

еще премьером, 
Владимир Путин 

боролся с разгулом 
злоупотреблений в 
этой сфере; прошел 

год, а как будто ничего 
и не поменялось.
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(посетителей/просмотров 
страниц в сутки)

Газета «Энергетика и промышленность России» – общероссийское издание о топливно-энергетическом 
комплексе , энергомашиностроении, электротехнике и других отраслях, связанных с энергетикой.

Издание широко распространяется на всероссийских и региональных выставках и конференциях.

Экспертный совет газеты (см. на стр. 6) объединяет  руководителей и специалистов отраслевых компаний   
различных сфер деятельности, органов государственного регулирования, научно-исследовательских  
и проектных учреждений энергетики.

Тел.: (812) 346-50-15, 346-50-16
Факс: (812) 325-20-99
e-mail: office@energeticsrussia.com

* Портал – сайт, организованный как системное многоуровневое обьединение 
разных ресурсов и сервисов. 
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2759

3730 На нашем 
портале*:
• Электронная версия 
газеты «Энергетика 
и промышленность 
России»

• Ежедневные 
новости энергетики

• Электронная библиотека 
книг и нормативных 
документов

• Актуальные сведения 
о выставках, интересные 
конкурсы и многое другое

• Каталог «ЭПР»

Баннерная реклама – один из самых эффективных и распространенных способов рекламы 
в Интернете – обеспечивает хорошую информационную и имиджевую поддержку вашей компании.
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«Севкабель» и судостроители  
обсудили новые разработки

На заводе «Севкабель» состоялась 
вторая научно-практическая кон-
ференция по  судовым кабелям. 

В мероприятии приняли участие предста-
вители ОАО «Зеленодольское проектно-
конструкторское бюро», ОАО «Невское 
ПКБ», ОАО «Северное ПКБ», ОАО 
«СПМБМ «Малахит», ОАО «ЦКБ МТ 
«Рубин», ОАО «ЦМКБ Алмаз», OАO 
«Адмиралтейские верфи», ОАО «Судо-

В Санкт-Петербурге прошло  
заседание Клуба директоров  
группы компаний «Севкабель»

На заводе «Севкабель» состоялось 
одиннадцатое заседание Клуба 
директоров группы компаний 

«Севкабель». В заседании клуба приняли 
участие директора производственных 
предприятий и  руководители управляю-
щей компании.

Открывая заседание, генеральный дирек-
тор компании Владимир Бухин подвел итоги 

Новинки для судостроения

строительный завод «Северная Верфь», 
ОАО ПО  «Севмаш», ООО «Силовое 
электрооборудование» и  Министерства 
обороны РФ.

В  рамках конференции специалисты 
«Севкабеля» представили новые кон-
струкции судовых кабелей, поставленных 
на производство, и перспективные разра-
ботки НИИ «Севкабель» для судострои-
тельной отрасли.

Сотрудники завода рассказали о  со-
временном оборудовании по  выпуску 
судовых кабелей, которое было введено 
в эксплуатацию в 2005 году, позволяющем 

выпускать не  только всю линейку новых 
пожаробезопасных и герметизированных 
кабелей, но и самостоятельно разрабаты-
вать и производить резиновые смеси, от-
вечающие требованиям сегодняшнего дня.

После выступлений участники конфе-
ренции смогли подробно ознакомиться 
с оборудованием и работой цеха по про-
изводству судовых кабелей.

Помимо технических вопросов на кон-
ференции была рассмотрена проблема 
присутствия контрафактной продукции 
на  рынке кабелей для  судостроительных 
компаний. Это вызвано тем, что в послед-
нее время участились случаи подмены сер-
тификатов и поставки кабеля КГ, который 
не  применяется в  судостроении, вместо 
специализированной марки НРШМ.

По  словам директора НИИ «Севка-
бель» Геннадия Ковалева, участники 
конференции, заслушав и  обсудив со-
стояние разработки, производства, каче-
ства и  реализации кабельной продукции 
для судостроительной отрасли, выдвинули 
ряд предложений. «В  частности, было 
решено усилить координацию планов из-
готовителей и  потребителей кабельной 
продукции с  целью сокращения сроков 
выполнения заказов. Также обсуждались 
вопросы по созданию общих технических 
условий на  судовые кабели и  разработке 
инструкции по монтажу новых видов судо-
вого кабеля. Все предложения участников 
были отражены в протоколе конференции 
для дальнейшей проработки», – отметил 
Г. Ковалев.

Стратегическое партнерство
«Севкабель» и Dow провели 
переговоры о стратегическом 
партнерстве на Cabex-2013

Группа компаний «Севкабель»  
и   Dow Electr ica l  & Telecom-
munications обсудили перспективы 

дальнейшего сотрудничества в  рамках 
договора о  стратегическом партнерстве, 
заключенного в  2011  году. Встреча про-
шла в заключительный день работы круп-
нейшей кабельной выставки Cabex-2013, 
которая состоялась в Москве в КВЦ «Со-
кольники».

На переговорах представители компаний 
обсудили вопросы поставок материалов 
DOW ENDURANCE™ для  производства 
кабелей среднего и  высокого напряже-
ния для  изготовления кабельно-прово-
дниковой продукции на  заводах группы 
компаний «Севкабель» для олимпийских 
объектов в Сочи.

Сотрудничество, основанное на сочета-
нии высококачественных материалов DOW 
ENDURANCE™ и технологических ноу-хау 
группы «Севкабель», позволяет создавать 
высококачественные кабельные линии 
для систем энергораспределения Сочи, Крас-
нодарского края и других регионов России.

Dow Electrical & Telecommunications 
– структурная единица  Dow Chemical, 
является ведущим мировым поставщиком 
продукции, технологий и решений.

Клуб директоров работы группы за прошедший год, а также 
определил задачи предприятий на 2013 год.

В  ходе совещания с  докладом на  тему: 
«Влияние внедрения ERP системы на оп-
тимизацию бизнес-процессов» выступила 
директор по IT Елена Миневич, директор 
по  экономике и  финансам Алексей Гусев 
рассказал о новых подходах к формирова-
нию бюджетов и отчетности в компании.

В  завершение встречи руководители 
обменялись мнениями по актуальным во-
просам деятельности предприятий группы 
«Севкабель».

По  словам советника генерального 
директора ГК «Севкабель» Вячеслава 
Кондратьева, Клуб директоров помог 
снять накопившиеся рабочие вопросы. 
«Директора заводов и руководство груп-

пы конструктивно обсудили различные 
нюансы работы, дальнейшие пути со-
трудничества и  кооперации, планы на   
II квартал и 2013 год в целом. Такие встре-
чи очень полезны», – подчеркнул он.

В адрес нашей редакции часто 
приходят вопросы о кабельной 
продукции. Принято решение ввести 
периодическую рубрику «Вопрос – 
ответ» для ответов на запросы 
наших читателей. В этом номере 
мы ответим на вопрос Анатолия 
Михайловича из Воронежа: 
какие новинки силовых кабелей 
предлагает «Севкабель»?

Группа «Севкабель» продолжает 
развивать направление силовых 
кабелей с  изоляцией из  сшитого 

полиэтилена. Помимо традиционного ас-
сортимента, компания предлагает кабели 
на низкое, среднее и высокое напряжение, 
бронированные круглыми проволоками.

Кабели, бронированные круглыми 
проволоками, на  напряжение 6-35 кВ 
предназначены для  прокладки на  трас-
сах без ограничения разности уровней, 
в том числе и на вертикальных участках, 
на трассах, где возможны растягивающие 
усилия в процессе эксплуатации, в сейс-
мически активных районах, в условиях 
вечной мерзлоты и  районах, подвер-
женных смещению почв, в  насыпных 
и  болотистых грунтах, а  также по  дну 
водоемов без заглубления.

При использовании данного вида кабе-
ля достигается уменьшение затрат более 
чем  в  2,5 раза, так как  при  прокладке 
нет необходимости в  железобетонных 
кабельных лотках или трубах, а также ра-
ботах, связанных с их монтажом. Кроме 
того, существенно снижаются затраты 
на эксплуатацию линий, связанные с за-
меной и ремонтом поврежденных кабе-
лей в результате природных катаклизмов.

На основе изоляции из сшитого поли- 
этилена разработан также универсаль-
ный силовой кабель на  напряжение 
6-35кВ. Кабель марки АПвПгТп является 
аналогом популярного за  рубежом ка-
беля multi-wiski. Особенность данного 
кабеля в том, что он может использовать-
ся как для воздушных линий электропе-
редачи, так и для прокладки под землей 
и водой.

Для  высоковольтных проектов ГК 
«Севкабель» предлагает новую разра-
ботку – провод с  защитной изоляцией 
для воздушных линий электропередачи 
на напряжение 110 кВ (СИП-7). В числе 
преимуществ использования данного 
провода можно отметить:

– возможность сближения фазных 
проводов на  расстояние до  1 метра, 
что  позволяет уменьшить рассеивание 
магнитного поля в 4-5 раз;

– изолированные провода существен-
но меньше обрастают мокрым снегом 
и льдом;

– исключаются случаи короткого 
замыкания проводов от  схлестывания, 
набросов;

– уменьшаются или исключаются по-
тери на корону.

Вопрос – отВет
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7
Февральское переменчивое 
небо разразилось вполне 
предсказуемой грозой: Вла
димир Путин устроил разнос 

высокопоставленным энергетикам, не 
спешащим с расследованием громких 
коррупционных дел, даром что соответ
ствующие предупреждения были сде
ланы год и более назад. Дополнитель
ным поводом для «разбора полетов» 
стал небывалый рост коммунальных 
тарифов, взорвавший регионы России.

Судя по повторяющимся обвинениям 
в адрес одних и тех же лиц, участники 
действа пока чувствуют себя героями 
ремейка «Дня сурка», который в пору 
отмечать все 365 дней в году, и на
деются, что гроза пройдёт стороной.

Настоящие политические триллеры 
с разоблачениями и отставками раз
ворачиваются, скорее, в регионах, 
сообщающих об итогах расследований, 
вовлекающих в свою орбиту все боль
ше действующих лиц, о подтверждаю
щихся или опровергнутых обвинениях, 
подозрениях и догадках, о «войнах 
компроматов», в ходе которых идут в 
дело происшествия и свидетельства 
минувших лет, которые так и не по
грузились в пропасть забвения.

Яркие примеры последних недель – 
срочная заморозка новых нормативов 
ЖКХ в Мурманской области, дело о 
миллиардных махинациях в «Кол
энергосбыте», продолжение громких 
отставок в ЖКХ Петербурга.

«Замалчивать» такие дела не проще, 
чем договариваться с лесным пожаром 
или пытаться остановить несущийся 
на всех парах поезд, особенно в тех 
случаях, когда всеобщее недовольство 
на местах получает отклик «наверху». 
Но главная интрига остаётся в силе, и 
только дальнейшее развитие событий 
покажет, что ждёт впереди – очередные 
поиски стрелочников или переоценка 
всей системы, насколько реалистичен 
строгий наказ главы государства о прио
становке роста коммунальных тарифов.

О том, как развиваются события в 
Центре и в регионах, читайте в матери
але «Совсем оборзели»: к коррупцио
нерам от энергетики пришёл Путин».

Раздел «Тема номера. 
Приборы учета: изменения 
диктует рынок»

14
В то время как в Рос
сии идут баталии во
круг того, кто будет 
отвечать за установку 

и обслуживание счетчиков электри

Дежурная по разделу 
ольга МАрИНИЧеВА

Бумажные квитанции, 
очереди в кассы комму-
нальных служб и другие 

привычные бытовые хлопоты 
уходят в прошлое. Реальность 
наших дней – «умные» счетчи-
ки, которые сами сигнализиру-
ют о возникающих неполадках, 
сами отслеживают незаконные 
подключения и сами сообщают 
об израсходованных хозяевами 
объемах электричества, воды 
и тепла.

При этом технический про-
гресс не стоит на месте – в наши 
дни «умные» приборы учета 
доступны не  только состоя-
тельным владельцам огромных 

квартир и  загородных особ-
няков, но  и  большинству жи-
телей современного города. 
Проблема в  том, что  расходы 
на  приобретение и  установку 
«умных» счетчиков добавля-
ются к и без того нешуточным 
коммунальным расходам и ря-
довые граждане воспринимают 
прописанные в  законе требо-
вания по  установке счетчика 
как навязанную сверху обреме-
нительную обязаловку.

Не говоря уж о том, что уста-
новка счетчиков сама по  себе 
не  является панацеей от  всех 
комму на льны х проблем – 
от  злоупотреблений, которые 
процветают на разных уровнях 
российского ЖКХ, до  неиз-
бежных потерь при  транс-
портировке коммунальных 
ресурсов.

О том, в каких направлениях 
развивается умный учет, о про-
блемах, связанных с внедрени-
ем интеллектуальных прибо-
ров учета не  только в  России, 
но и за рубежом, читайте в на-
шем свежем номере.

чества, воды и тепла, западные потре
бители ставят под вопрос саму идею 
дальнейшего прогресса в области «ум
ного учета». Наиболее подозрительные 
или, возможно, особенно прозорливые 
граждане опасаются, что стреми
тельное «поумнение» коммунального 
сектора угрожает правам и свободам 
домовладельцев, которые рискуют 
оказаться под постоянным надзором 
«умных» систем учета, сообщающих, 
к примеру, об особенностях режима 
дня хозяев.

Налицо и более «приземленные» 
возражения, связанные с пожарной 
и экологической безопасностью 
«умных» счетчиков, с монополизмом 
энергетиков, получающих возмож
ность диктовать свои условия по
требителям, с целесообразностью 
применения все более и более «на
вороченных» и дорогостоящих при
боров учета. Но, как и следовало 
ожидать, все эти контрдоводы и даже 
акции протеста стимулируют разра
ботчиков и инвесторов, содействуют 
появлению все более эффективных 
и универсальных систем учета, так 
как отказаться от идеи Smart Metering 
– все равно что вернуться к кероси

новым и газовым уличным фонарям 
или сменить компьютер на пишущую 
машинку.

О том, как «умнеет» мировая энерге
тика, учитывающая требования нацио
нальных рынков, универсальные зада
чи и собственные недочеты и ошибки, 
читайте в материале «Новые приборы 
учета сулят миллиардные прибыли».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

22
Энергетики, комму
нальщики, строители 
Новосибирска могут 
вздохнуть спокойно 

– российское Минэнерго утвердило 
схему теплоснабжения города, которая 
определяет стратегические направле
ния развития на ближайшие семнад
цать лет. Это первый документ такого 
рода, разработанный для российского 
городамиллионника по новым прави
лам федерального значения, и первая 
за двадцать с лишним лет схема, 
учитывающая изменившиеся планы и 
перспективы третьего (после Москвы и 
СанктПетербурга) гигантамегаполиса 
России.

Главная задача, поставленная перед 
разработчиками схемы, – максималь
ная загрузка уже построенных мощно
стей, отказ от «великих энергетических 
строек», которые могут оказаться 
невостребованными годы спустя, учет 
возможных в будущем форсмажоров, 
возможность вносить неотложные 
изменения. И, разумеется, учет обще
ственного мнения, от которого зависит 
судьба планируемых в крупнейшем 
городе Сибири больших строек.

О том, как создаются «гибкие» 
схемы развития энергетики большого 
города, какие задачи ставятся перед 
энергетиками и коммунальщиками 
столицы Западной Сибири на бли
жайшие полтора десятилетия, какие 
резервы для снижения затрат здесь 
можно найти, – читайте в материале 
«О схемах теплоснабжения вспомнили 
спустя четверть века».

Раздел: «Энергетика:  
особый взгляд»

52
Дети XX века, ставшие 
создателями сегод
няшнего научнотех
нического прогресса, 

росли на рассказах и фильмах о до
стижениях науки, которые оказываются 
сильнее сказочных чудес и удиви
тельнее самых смелых фантазий. Со
временный горожанин, приручивший 
электричество и пар, – настоящий 
маг и волшебник по меркам суевер
ных «детей природы» и даже на
ших собственных прадедов, которые 
не на шутку пугались первых паровозов 
и автомобилей.

Но технический прогресс не отме
няет веры в чудеса и интереса к не
объяснимым явлениям, а особенно 
– к удивительным людям, которые 
стойко выдерживают удары молнии, 
не боятся возникающих в домашних 
условиях электрических разрядов 
и даже сами притягивают «небесное 
электричество» без особо опасных 
для себя последствий. Многие из этих 
кудесников наших дней становятся 
профессиональными магамииллюзи
онистами, которые собирают тысячи 
зрителей, или главными героями по
пулярных фильмов о необъяснимых 
научных явлениях наших дней.

Если вы хотите развлечь своих дру
зей и научиться показывать простые 
фокусы с электричеством в домашних 
условиях, если вас интересует, какие 
профессиональные приемы скрыва
ются за чудесами, происходящими 
на арене, читайте статью «Фокусы 
с электричеством».

– Прежде всего, нам необходимо определиться, какие доводы при-
водят люди, рассуждающие о перспективах возобновляемой, авто-
номной или распределенной энергетики, ответить на вопрос: для чего 
нам стоит развивать альтернативную энергетику? Многие сторонники 
альтернативной энергетики рассуждают о ней как о самоцели, не заду-
мываясь о цене и об эффекте, который получит потребитель. Практика 
показывает, что возобновляемая энергетика может стать отличным 
дополнением к «большой энергетике», прежде всего в отдаленных 
районах, зависящих от дорогостоящего привозного топлива.

А вот актуальность для России распределенной энергетики – аксиома. 
К сожалению, это связано не только со специфическими проблемами 
отдаленных территорий, но и с безостановочным ростом тарифов, 
с проблемами «большой энергетики», которая становится все более 
дорогостоящей для рядового потребителя.

Александр Перов, 
руководитель спецпроектов 
Фонда национальной 
энергетической безопасности:
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– Системы учета энергоресурсов очень важны как в быту, так и 
в промышленности. Это – основа взимания платы за мощность 
в энергетике. В отсутствие учета неизвестно, за что берутся 
деньги. Главное, чтобы всегда существовала возможность сбора 
данных в реальном времени. А пока в нашей стране есть еще 
сложности не только с наличием счетчиков, но и с доступом 
к ним. Всем известно, что к квартирным приборам учета 
инспекторы энергосбытовых компаний не всегда имеют доступ. 
При этом никто не знает, сколько денег тратит энергосбытовая 
компания на то, чтобы отправлять инспектора каждый раз.

В энергетике, как и в любой другой отрасли, важна математика и 
наличие правильных данных. Что касается несанкционированного 
потребления электроэнергии или неоплаты ресурса, то 
здесь, на мой взгляд, не стоит ужесточать меры и применять 
уголовное преследование, достаточно продумать систему 
административных наказаний.

вице-пРезидент сектоРа 
«ЭнеРгетика» в России и снг Alstom
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Министр энергетики
Александр Новак на  заседа-
нии правительства, где рас-
сматривался проект госпро-
граммы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики», 
заявил, что  ее финансирова-
ние на  2013-2020  годы со-
ставит 28 триллионов рублей 
из  внебюджетных источни-
ков и  667 миллиардов рублей 
из бюджетных средств.

«Планируемый объем фи-
нансирования до  2020  года 
из средств федерального бюд-
жета составит 105 миллиар-
дов рублей, из  региональных 
бюджетов – 562 миллиарда 
ру блей,  из   внебюд жетны х 
источников – 28 триллионов 
рублей», – сказал министр. 
Бюджетные средства потре-
бу ются по  дву м направле-
ниям: повышение энергоэф-
фективности и  завершение 
реструктуризации угольной 
промышленности.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев утвердил основные 
параметры программы с  уче-
том доработки некоторых по-
ложений.

Министерства  
энергетики  
и финансов РФ
не успели согласовать форму-
лу налога на добычу газа, и те-
перь она может быть внесена 
в  правительство с  разногла-
сиями. Об этом заявил вице-
п р е м ь е р  А р к а д и й  Д в о р -
кович. Вариант Минэнерго 
более выгоден для  газовых 
компаний, и именно он будет 
в итоге принят за основу, счи-
тают эксперты.

В  настоящее время в  России 
действует фиксированный на-
лог на  добычу газа. Введение 
налоговой формулы позволит 
более гибко регулировать став-
ку в зависимости от конъюнкту-
ры рынка.

правительство  
Сахалинской области
подписало протокол о  взаи-
мопонимании с  компанией 
General Electric (GE). Он пред-
усматривает совместную раз-
работку проектов производства 
электроэнергии для  обеспече-
ния растущих потребностей 
острова.

В  частности, GE и  регио-
нальные власти будут рабо-
тать над проектом «Ноглики» 
по  строительству на  Сахали-
не 60-мегаваттной электро-
установки с  использованием 
двух газовых турбин на  базе 
авиадвигателей. GE уже поста-
вила для  различных проектов 
на  острове Сахалин пять га-
зовых турбин LM6000 на  базе 
авиационных двигателей.

Вспомним, как  начинался 2012  год. 
Владимир Путин обрушился на  энер-
гетиков за  то, что  они дают заказы 

«своим карманным поставщикам»: во многих 
компаниях руководство через родственников 
организует целый ряд фирм – поставщиков, 
подрядчиков, сбытовых компаний и так далее, 
контролируя энергетику целого региона.

– Все эти должностные лица и аффилиро-
ванные с ними лица работают через офшорные 
компании, – сказал господин Путин в феврале 
прошлого года, добавив что  почти каждый 
второй в  руководстве госкомпаний связан 
с аффилированными структурами или подо-
зревается в  преступных схемах. Он призвал 
навести в отрасли порядок, поручив профиль-
ным ведомствам провести дополнительную 
проверку, чтобы выяснить, занимаются  ли 
руководители компаний с  госучастием ком-
мерческой деятельностью.

Руководители российских энергокомпаний 
«совсем оборзели», заявил тогда премьер-
министр.

– Стон стоит по всей Руси великой, и, как вид-
но из результатов предварительной проверки, 
не напрасно этот стон стоит – есть основания, 
– заметил тогдашний премьер. Он назвал и не-
сколько фамилий тех, кто мог проштрафиться, – 
руководителей региональных сетей, заместителя 
генерального директора «Холдинга МРСК», 
нескольких членов правления «Системного опе-
ратора ЕЭС» и Федеральной сетевой компании 
ЕЭС, главы НП «Совет рынка».

Казалось, что за этим последуют многочис-
ленные отставки, а  затем и  «посадки». Ми-
нэнерго объявило, что начинает масштабные 
проверки, многие энергокомпании занялись 
процедурами «очищения», поспешив изба-
виться от сотрудников, вызвавших персональ-
ный гнев будущего главы государства. Однако 
затем были выборы президента, за ними – ка-
дровые перестановки в правительстве (в Рос-
сии появился новый министр энергетики), 
а тема с коррупцией в энергокомпаниях ушла 
в  песок. Никаких громких дел возбуждено 
не было, и даже те топ-менеджеры, которые 
были уволены, ушли из  компаний отнюдь 
не  с  пустыми руками благодаря своим «зо-
лотым парашютам». В  отечественной энер-
гетике все вновь стало спокойно, как  будто 
и не было гневных февральских речей. Влади-
мир Путин переключился на борьбу с корруп-
цией в Министерстве обороны, и энергетики 
вздохнули спокойно. Оказалось, напрасно.

Наступил февраль 2013  года, и  началась 
вторая серия блокбастера «Путин против 
коррупции в российской энергетике». В са-
мом деле, это было похоже на приступ дежавю 
или на «день сурка». Судите сами – опять фев-
раль, и опять Путин ругает ОАО «РусГидро». 
Напомним, что тогда подозрение Владимира 
Путина вызвали трансграничные операции 
с векселями, проводимые российской компа-
нией. В  феврале прошлого года он выразил 
удивление тем, что на протяжении нескольких 
лет «РусГидро» предоставляет многомилли-
ардные займы или  выкупает беспроцентные 
векселя некой офшорной компании, располо-
женной на Кипре. Однако если в 2012 году Пу-
тин по «РусГидро» прошелся по касательной, 
то в этом году по компании врезали по полной.

понимает ли путина  
глава «РусГидро»?
Началось с того, что глава государства во вре-
мя заседания комиссии при  президенте РФ 
по развитию ТЭКа и экологической безопас-
ности выразил свое возмущение относительно 

медлительности в  подаче заявления в  МВД 
со  стороны «РусГидро» по  факту хищений 
при строительстве Загорской ГАЭС-2.

– На эту стройку было направлено 12 мил-
лиардов рублей, из  них 6 миллиардов пере-
числены на генерального подрядчика – «Ги-
дрострой», который потом заключил субпо-
дрядные договоры с  компаниями, штатная 
численность которых не  превышает двух 
человек, рабочей силой, транспортом, обору-
дованием не располагает, – сказал президент.

Глава «РусГидро» Евгений Дод ответил, 
что  «это старые договора, заключенные 
в  2005-2006  годах». Однако Путин париро-
вал, заявив, что «Министерство внутренних 
дел неоднократно направляло предложения 
«РусГидро» выступить в качестве потерпев-
шей стороны, до настоящего времени никакой 
реакции нет».

– Официальных предложений не приходи-
ло, – попытался уйти от головомойки господин 
Дод, но было уже поздно.

– Что-что? Вы понимаете, что вы сейчас го-
ворите? – удивился в ответ глава государства. 
– Вы должны зубами вырывать все эти деньги!

Руководитель «РусГидро», конечно, за-
верил президента, что  компания незамедли-
тельно подаст заявление.

– Долго вы что-то разбираетесь. Миллиард 
у  вас утащили, миллиард ушел в  подставные 
конторы, где два человека работают, миллиард 
растворился, а  вы разбираетесь до  сих пор 
и  не  считаете нужным защищать интересы 
компании, – недовольно заметил Путин.

В итоге глава компании пообещал, что по-
даст заявление. Вообще, весь диалог прези-
дента и главы «РусГидро» был похож на сцену 
из пьесы, где каждый знает свою роль, но вме-
сто аплодисментов один из ее участников мо-
жет покинуть сцену. По крайней мере, такую 
возможность не исключают эксперты. И даже 
несмотря на  то что  пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков отказался комменти-
ровать информацию о  возможной отставке 
Евгения Дода, многие считают, что сведения 
об увольнении главы «РусГидро» могут быть 
вполне достоверными. Эксперты не  исклю-
чают возможности смены топ-менеджмента 
компании, так как  позиции Дода в  самой 
организации достаточно слабы. Вообще, то, 
что у главы «РусГидро» не все хорошо, стало 
понятно, когда  в  декабре совет директоров 
компании покинули пять из  тринадцати его 
членов. Они отказались голосовать за  пред-
ложение Росимущества провести допэмис-
сию компании. Кроме того, как  показывает 
практика, практически все игроки, которым 
предъявлялись претензии относительно неэф-
фективного расходования денежных средств, 
уходили со своих постов.

Чем же Евгений Дод заслужил такую участь? 
По слухам, разнос главы «РусГидро» был эхом 

противостояния бывшего и нынешнего кура-
торов ТЭКа – Игоря Сечина (сейчас он прези-
дент «Роснефти») и вице-премьера Аркадия 
Дворковича. Дод считался человеком Сечина, 
однако с  переходом Сечина в  «Роснефть» 
его влияние на  электроэнергетику ослабло, 
и  Дод оказался меж  двух огней. А  недавно 
Дод выступил не на стороне своего патрона 
в острой борьбе за выкуп допэмиссии акций 
«РусГидро» на 50 миллиардов рублей, что тот, 
вероятно, расценил как  «предательство» 
и таким образом «отомстил».

Так  ли это или  нет, мы узнаем только 
по прошествии времени, а пока можно кон-
статировать, что  полиция выявила хищения 
в «РусГидро» на 1 миллиард рублей. Об этом 
сообщил сайт МВД. Как  заявляют предста-
вители органов власти, масштабные злоу-
потребления выявлены при  строительстве 
Загорской ГАЭС-2 – там  деньги воровали, 
заключая фиктивные договора с  фирмами-
«однодневками». Причем, как  намекают 
в МВД, ущерб государству в деле о хищениях 
у «РусГидро» в итоге может оказаться суще-
ственно выше уже озвученного 1 миллиарда 
рублей. Якобы существуют данные для такого 
рода утверждений. Так что дальнейшая судьба 
главы компании – под вопросом.

Ну а  президент, не  удовлетворившись 
«РусГидро», подверг критике и  другие от-
ечественные энергетические компании, по-
ручив Минэнерго разобраться, куда уходят 
денежные потоки генерирующих компаний, 
а также почему нет должных мер по сокраще-
нию долгов со стороны потребителей.

– Неоднократно поднимался вопрос 
о платежной дисциплине, – заявил президент, 
говоря об электроэнергетике. В прошлом году 
задолженность выросла более чем на 60 про-
центов. Существует также класс так называе-
мых неотключаемых потребителей, которые 
пользуются особым положением и не платят 
вовсе за электроэнергию. Президент уже дал 
ряд поручений по  предотвращению роста 
задолженности, в том числе и таких потреби-
телей. Но в данной области, по словам главы 
государства, до сих пор сделано мало.

Причем Путин поименно перечислил на-
рушителей – это ОГК-2, «Энергострим» 
и  МРСК Северного Кавказа. Ситуацию 
с  «Энергостримом» он вообще назвал во-
пиющей: возбуждены уголовные дела, «ме-
неджмент где-то бегает, и никак его поймать 
не могут».

– Вы ждали, пока они наворуют миллиар-
ды, – обратился он к  министру энергетики 
Александру Новаку. – Нельзя было принять 
меры раньше? Эти деятели, они где, за границу 
убежали?

Глава МВД Владимир Колокольцев рас-
сказал, что по «Энергостриму» возбуждено 
шесть уголовных дел, по  другим нет потер-
певших.

– Зайдите ко мне, сейчас мы найдем потер-
певшего, – пригласил министра на  разговор 
глава государства. Кроме того, Путин воз-
мутился, что  потребители электроэнергии 
не подают в суд:

– Они не  потерпевшие, что  ли, не  по-
страдавшие? Они, значит, тогда соучастники 
просто, если не хотят получать деньги, значит, 
менеджмент этих компаний является со-
участниками неплатежей и в конечном счете 
воровства, – отрезал он.

Однако все эти разносы были лишь прелю-
дией к  тому, что  Владимир Путин высказал 
в адрес отечественного ЖКХ.

Окончание на стр. 10

Начало на стр. 1

к коррупционерам от энергетики пришел путин
«Совсем оборзели»:

По слухам, разнос главы 
«РусГидро» был эхом 
противостояния бывшего 
и нынешнего кураторов ТЭКа –  
Игоря Сечина (сейчас он 
президент «Роснефти») и вице-
премьера Аркадия Дворковича. 
Дод считался человеком Сечина, 
однако с переходом Сечина 
в «Роснефть» его влияние 
на электроэнергетику ослабло, 
и Дод оказался меж двух огней.
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Глава ФСК ЕЭС
Олег Бударгин проинспекти-
ровал ход строительства и  ре-
конструкции энергообъектов 
магистрального электросетево-
го комплекса, предназначенных 
для  электроснабжения Сочин-
ской олимпиады. Он осмотрел 
строительные площадки ПС 
110 кВ Спортивная, трассы 
прокладки кабельных линий 
электропередачи, а также посе-
тил с проверкой действующую 
ПС 110 кВ Мзымта.

Господин Бударгин также про-
вел заседания объединенного 
штаба Сочинского энергорайо-
на, посвященные строительству 
объектов олимпийской элек-
тросетевой инфраструктуры 
и их эксплуатации.

В ОаО «МОЭСК»
филиал Южные электрические 
сети в текущем году планирует 
удвоить объем инвестиций 
в  электросетевой комплекс 
южного Подмосковья по срав-
нению с 2012 годом. Согласно 
годовому плану, будет введено 
порядка 230 МВА новых мощ-
ностей, построено и  рекон-
струировано более 400 кило-
метров воздушных и кабельных 
линий различного напряжения. 
Это самая масштабная инвест-
программа за  всю историю 
ЮЭС.

Из 8,24 миллиарда рублей, за-
планированных на реконструк-
цию и строительство энергообъ-
ектов в  зоне ответственности 
ЮЭС, 5,06 миллиарда выделено 
за  счет средств амортизации 
и 3,18 миллиарда – за счет тех-
нологических присоединений. 
Приоритетными проектами ста-
нут реконструкции подстанций 
110 кВ «Апаренки», «Бронни-
цы» и «Весенняя», а также ВЛ 
110 кВ «Лесная – Лебедево» 
и «Чагино – Болятино».

Закончился этап 
подготовки проект-
ной документации
по  повышению уровня Чебок-
сарского водохранилища. До-
кументы находятся на  рассмо-
трении федеральных органов 
власти.

Как  сообщает пресс-служба, 
ОАО «РусГидро» расформиро-
вало рабочую группу по управ-
лению проектом. Это не означа-
ет, что компания оставляет про-
ект – она и  дальше продолжит 
свою деятельность по реализа-
ции государственной политики 
в  отношении Чебоксарского 
водохранилища.

Водохранилище – часть про-
екта «Большая Волга», реали-
зовывавшегося в  30-80-е годы 
XX  века. Из-за  экономических 
сложностей проект остался не-
законченным.

Казанский государственный 
энергетический университет 
(КГЭУ) построит учебную 
подстанцию 110 / 10 
Вт, предназначенную 
для обучения студентов, 
переподготовки специалистов 
и научных исследований.

Такой « л аборатории » 
под  открытым небом нет 
ни  в  одном из  профиль-

ных университетов РФ, заявляет 
руководство КГЭУ. Прежде роль 
учебно-производственного по-
лигона выполняли объекты ОАО 
«Татэнерго».

Основные работы на площадке 
учебно-производственного по-
лигона начнутся в середине марта 
и  завершатся в  июне 2013  года, 
стоимость оборудования, которое 
будет установлено, оценивается 
в «десятки миллионов рублей».

Как  сообщает КГЭУ, наличие 
собственной экспериментальной 
подстанции позволит не  толь-
ко изучать особенности рабо-
ты энергообъекта «вживую», 
но  и  проводить на  ней опыты, 
устранять штатные поломки 
и  учебные аварии. Кроме того, 
университет готов организовы-
вать экскурсии на  подстанцию, 
чтобы повысить интерес к энер-
гетике школьников Казани – по-
тенциальных студентов КГЭУ.

Анна НЕВСКАЯ

Республика Бурятия начинает 
строительство ЛЭП 220 кВ Татаурово 
– Горячинская – Баргузин, которая 
позволит закрыть дефицит электроэнергии 
Баргузинского, Курмканского 
и Прибайкальского районов и обеспечит 
энергоснабжение особой экономической 
зоны туристического назначения 
«Байкальская гавань».

Стоимость первого этапа строительства 
ЛЭП оценивается в 3,6 миллиарда рублей, 
завершение строительства участка на-

мечено на сентябрь 2013 года. Общая стоимость 
грандиозной стройки, которая осуществляется 
в рамках инвестиционной программы ФСК ЕЭС 
и  федеральной целевой программы «Экономи-

ческое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья», составит 10 миллиардов рублей.

В ходе первого этапа большой стройки будут 
построены подстанция «Горячинская» мощно-
стью 250 МВА и ЛЭП Татаурово – Горячинская, 
которая соединит новую подстанцию с действу-
ющей подстанцией 220 кВ «Татаурово». В ходе 
реализации второго этапа в поселке Баргузин по-
строят подстанцию мощностью 50 МВА и ЛЭП 
220 кВ для соединения с «Горячинской».

Сложность строительства новой магистрали, 
которая позволит разгрузить действующую ЛЭП 
110 кВ, связана с  необходимостью учитывать 
особенности местного рельефа – горные хребты, 
болотистые местности и крупные реки, включая 
реку Селенгу. Кроме того, строителям необхо-
димо учитывать экологические требования, так 
как  строительство ЛЭП ведется в  центральной 
экологической зоне Байкала. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

Автор скульптуры, установленной 
около здания Ульяновской ГЭС, 
– ульяновский скульптор Олег 

Клюев. В вечернее время ретросветиль-
ник «работает» по  своему прямому 
назначению – лампочка фонаря вклю-
чается, освещает окрестности и радует 
любителей вечерних прогулок.

Ровно сто лет назад, 1 января 1913 года 
по  старому стилю, в  Симбирске за-
пустили в  эксплуатацию Центральную 
электростанцию общей мощностью 300 
кВт. В ту эпоху домашнее электричество 
было роскошью, а не необходимостью. 
Поэтому первые лампочки зажглись 
в домах именитых симбирцев – купцов, 
промышленников и  чиновников, в  зда-
ниях Городской управы и Думы. В это же 
время в  городе появились первые 132 
электрических фонаря, которые были 
установлены на  десяти центральных 
улицах Симбирска. Всего накануне Пер-
вой мировой войны в Симбирске горело 
4 тысячи электрических лампочек.

Электростанция Симбирска-Ульянов-
ска успешно проработала более сорока 
лет. В 1957 году была запущена Волжская 
ГЭС, и  надобность в  электростанции 

исчезла. Дизели были демонтированы, 
а  предприятие преобразовали в  город-
скую электросеть.

«Идея установить скульптуру, посвя-
щенную первым электрикам и всей эпохе 
электричества, появилась накануне 
празднования столетия нашей организа-
ции, – рассказывает главный инженер 
МУП «УльГЭС» Леонид Демченко. 
– Администрация города нашу идею под-
держала, а ульяновский скульптор Олег 
Клюев создал проект памятника «Пер-
вый электрический фонарь», который 
и  был реализован. Кстати, изначально 
(сто лет назад) вся электрическая состав-
ляющая была направлена на обеспечение 
города водой. Собственно для  этого 
и  была построена на  Александровской 
площади электрическая станция. Она 
подавала электроэнергию на насосную 
станцию, но  из-за  того, что  энергии 
производилось в избытке, решено было 
подавать ее и в дома горожан. Конечно, 
они горели не так ярко, как современные, 
но для того времени это был настоящий 
прогресс».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Ульяновскому электрическому 
фонарю поставили памятник

У казанских 
студентов 
появится 
учебная 
подстанция

Бурятия электрифицирует 
Байкальскую гавань

Энергетики Ульяновска поставили 
памятник уличному фонарю – монумент, 
посвященный столетию электроэнерге-
тики Ульяновска-Симбирска.
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Уфимский трансформаторный за-
вод построен в рекордно короткие 
сроки: первые сваи будущего про-

мышленного гиганта были вбиты в начале 
2006 года, в 2009 году предприятие было 
введено в  эксплуатацию. Первая произ-
водственная линия нового завода была 
запущена уже в 2010 году.

Выбор на  Республику Башкортостан 
пал не  случайно, признают в  компании: 
занимая географическое положение 
в  центре России, Башкирия сконцен-
трировала вокруг себя большинство по-
ставщиков комплектующих и  позволяет 
вести грамотную логистику. Кроме того, 
в  Башкирии имеются «очень серьезные 
производства», которые работают с хол-
дингом по кооперации.

В  производство внедрены прогрессив-
ные и  экологически чистые технологии, 
многие из  которых недавно начали при-
меняться мировыми производителями 
и до сих пор не использовались в России. 
Установлена новейшая компьютерная си-
стема управления производством, начиная 
от разработки конструкторской докумен-
тации и заканчивая отгрузкой и сервисным 
обслуживанием выпущенных изделий.

Для  создания комфортных и  безопас-
ных условий труда на  предприятии раз-
работана и  внедрена новейшая система 
управления всеми бизнес-процессами. 
Созданы уникальные социально-бытовые 
условия для  работников: современная 
столовая, кафетерий, зоны отдыха, ком-
фортабельные раздевалки, прачечная 
для  стирки спецодежды, конференц-зал 
и спортивный зал.

Предприятие уже сегодня выпускает 
силовые трансформаторы напряжением 
до 500 кВ и мощностью до 267 МВА, а так-
же распределительные трансформаторы 
мощностью до 4000 кВА и напряжением 
до 35 кВ. В планах холдинговой компании 
«Электрозавод» – нарастить производ-
ственные мощности уфимского завода 
до 27 миллионов кВА в год.

Как  признают на  предприятии, про-
изводство трансформаторов – очень 
сложный процесс. Каждый агрегат – это, 
по сути, новое изделие. От проектирова-
ния устройства до его схода с конвейера 
уходит в среднем девять месяцев.

Впрочем, уже сегодня новое предпри-
ятие в Уфе с легкостью пережило процесс 
становления и  приступило к  выпуску 
продукции, которой может гордиться 
не только Башкирия, но и Россия.

В  настоящее время продукция пред-
приятия остро востребована как на вну-
треннем, так и на внешнем рынке. Заказы 
на  строительство и  кооперированные 
поставки позволяют загрузить не только 
линии нового завода, но  и  имеющиеся 
производственные мощности республи-
канских предприятий.

В  холдинге уверены: Уфимский транс-
форматорный завод будет интегрирован 
в мировую систему. Уже сегодня продукция 
предприятий ОАО «Электрозавод» рас-
пространяется не  только на  территории 
России, но  и  завоевывает мировое при-

знание – энергетическое оборудование 
марки «Электрозавод» успешно работает 
в более чем шестидесяти странах мира.

В планах холдинговой компании «Элек-
трозавод» – продолжить инвестиции 
в  экономику Башкирии. Компания за-
вершила строительство второго корпуса 
завода для  расширения производства 
измерительных трансформаторов тока 
и  напряжения, а  также нового завода 
по выпуску высоковольтного коммутаци-
онного оборудования до 500 кВ.

Запуска завода по выпуску высоковольт-
ного коммутационного оборудования 
в холдинге ожидают с нетерпением. В ком-
пании утверждают, что до сегодняшнего 
дня в  России не  выпускалось подобного 
энергетического оборудования с  нуля. 
У компании собственная технология про-
изводства. Похожие производства в стра-
не занимаются максимум отверточной 
сборкой зарубежных аналогов. В  мире 
всего несколько компаний, производящих 
КРУЭ.

Холдинговая компания «Электроза-
вод» вдохнула новую жизнь еще  в  одно 
электротехническое предприятие регио-
на, производящее современное коммута-
ционное оборудование, – Уфимский завод 
«Электроаппарат». Предприятие обеспе-
чивает выпуск широкого спектра электро-
технической продукции: вакуумные 
выключатели на 6-10 кВ и разъединители 
на 35 и 110 кВ, комплектные распредели-
тельные устройства и трансформаторные 
подстанции 6-35 кВ, шкафы управления 
и  автоматики различного назначения 
и различные электротехнические комплек-
тующие. Сегодня завод – единственный 
в России производитель ячеек КРУ 20 кВ. 
Специалисты предприятия ведут опытные 
инновационные разработки современного 
энергетического оборудования.

Интересы ОАО «Электрозавод» рас-
пространяются не только на Башкирию: 
компания запустила новый завод по про-
изводству мощных и сверхмощных транс-
форматоров и  реакторов в  Москве. Тех-
нологические возможности московского 
комплекса обеспечивают производство 
силовых трансформаторов мощностью 
до 630 МВА на класс напряжения до 750 
кВ и  шунтирующих реакторов до  300 
МВАР на класс напряжения до 1150 кВ.

В Запорожье компания завершает стро-
ительство еще одного трансформаторного 
производства, которое обеспечит выпуск 
силовых трансформаторов напряжени-
ем до  500 кВ. Новый завод разместился 
на базе реконструируемых площадей Все-
украинского научно-исследовательского, 
проектно-конструкторского и технологи-
ческого института трансформаторострое-
ния, который с 2004 года входит в состав 
холдинга.

Таким образом, суммарная мощность 
всех предприятий холдинговой компании 
«Электрозавод» в  ближайшие годы до-
стигнет 65-70 тысяч МВА, что  позволит 
компании удерживать лидирующие пози-
ции на российском и зарубежном рынках 
энергомашиностроения.

инновационный прорыв
Крупнейший в Европе завод по производству трансформаторного 
оборудования – Уфимский трансформаторный завод, входящий в состав 
ведущего российского производителя электротехнического оборудования 
ОАО «Электрозавод», намерен в этом году увеличить выпуск продукции, 
расширив географию поставок на страны ближнего и дальнего зарубежья.

Уфимский трансформаторный завод: 
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Надо сказать: то, что буря 
близка, стало понятно 
еще  4 февраля, когда 

глава государства подверг кри-
тике изменения в  формирова-
нии тарифов ЖКХ и  выразил 
недовольство быстрым ростом 
платежей. Понятно, что  прези-
дент был недоволен, ведь в пред-
выборной программе кандида-
та в  президенты Путина было 
сказано: «Мы наведем порядок 
в  жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Повсеместно перейдем 
к установлению социальной нор-
мы потребления коммунальных 
ресурсов, что  позволит сделать 
их  оплату более справедливой. 
Региональные и местные органы 
власти должны организовать 
на  территории региона, муни-
ципалитета снабжение людей 
качественными коммунальными 
услугами и  нести реальную от-
ветственность за  исполнение 
этой работы».

«Главное, – отмечалось в про-
грамме, – тарифы будут зависеть 
от качества и надежности предо-
ставления услуг».

«Вы что, с ума сошли?»
Однако зимой этого года стало 
ясно, что  в  итоге получилось 
«как всегда». Когда недовольство 
граждан новой системой начис-
ления коммунальных платежей 
стало совсем явным, президенту 
пришлось вмешаться и  сказать 
свое веское слово. На  встрече 
с министром регионального раз-
вития Игорем Слюняевым Путин 

Начало на стр. 1, 7

напомнил, что вообще то власти 
хотели добиться, чтобы в платеж-
ках указывалось, сколько было 
потрачено на личное потребление 
в  квартире, а  сколько необходи-
мо заплатить за  использование 
ресурсов на нужды дома – мытье 
полов, подъездов, их  отопление. 
По  его словам, такое новшество 
должно было обеспечить про-
зрачный механизм формирования 
тарифов.

– Что  получилось? Начался 
быстрый рост платежей. В  от-
дельных, вопиющих случаях, – 
двух- и трехкратный рост, в том 
числе – из-за переноса на конеч-
ного потребителя всех издержек 
– на граждан начали переносить 
все издержки, – критически кон-
статировал глава государства.

Масла в  огонь добавил и  сам 
глава Минрегиона, заявивший, 
что максимальный рост тарифов 
зафиксирован в  Мурманской 
области и в Республике Алтай – 
на 225 процентов. Это, видимо, 
переполнило чашу терпения 
президента, и  он весьма резко 
отреагировал на речь министра.

– Слушайте, что  вы мне рас-
сказываете? Граждан это совер-
шенно не интересует, – заявил го-
сподин Путин. – О чем вы сейчас 
говорите?! Ведь люди, когда при-
ходят платить, им платежка при-
ходит такая вот. В  Петербурге 
в некоторых районах квартплата 
на 40 процентов выросла. Идите 
и объясните людям, почему они 
в январе или в декабре, в ноябре 
должны были платить такие день-
ги, а в январе-феврале – вот такой 

скачок. И это в Петербурге, в не-
которых районах. А в Мурманске, 
Вы говорите, в отдельных муни-
ципалитетах на  200 с  лишним 
процентов. С ума сошли, что ли?

В итоге Путин потребовал из-
бежать скачков в росте тарифов 
на  оплату услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства и сгладить 
их  в  тех регионах, где это уже 
произошло. Как  заявил глава 
государства, переплаченные 
средства должны быть либо 
возвращены гражданам, либо 
зачтены в  счет будущих выплат. 
В  итоге правительство страны 
поручило региональным вла-
стям до  25 марта принять меры 
по  ограничению роста тарифов 
на жилищно-коммунальные услу-
ги в пределах 6 процентов в год.

Что  касается других результа-
тов путинского нагоняя, то  они 
также последовали незамедли-
тельно. В тот же день был уволен 
мурманский министр энергетики 
и  ЖКХ Геннадий Микичура. 
Как  уточнили в  региональной 
администрации, министр от-
правлен в отставку за просчеты, 
допущенные при подготовке про-
цедуры введения новых норма-
тивов на услуги ЖКХ в регионе. 
В  свою очередь, правительство 
Мурманской области приняло 
решение отменить постановле-
ние регионального министер-
ства энергетики и  ЖКХ о  при-
менении новых нормативов. 
По переплате за январь жителям 
будет произведен перерасчет, 
сообщила губернатор области 
Марина Ковтун.

Стоит отметить, что  в  той  же 
Мурманской области разгорелся 
коррупционный скандал. В  рам-
ках уголовного дела о миллиард-
ных махинациях в  сфере ЖКХ 
и  электроэнергетики региона 
были арестованы один из  самых 
известных в  регионе предпри-
нимателей, бывший руководи-
тель компании «Колэнерго- 
сбыт» Геннадий Шубин и его пле-
мянник Александр Хазов. Их по-
дозревают в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 
160 УК РФ (присвоение или рас-
трата в особо крупном размере), 
еще  двое фигурантов – Руслан 
Червяков и депутат Мурманской 
областной думы Дмитрий Гаври-
ков объявлены в  федеральный 
розыск.

По  данным следователей, 
Шубин выстроил вертикально 
интегрированную структуру, 
состоящую более чем  из  ста 
организаций, часть из  которых 
зарегистрирована в зарубежных 
офшорах и  контролирует прак-
тически 70 процентов рынка 
сбыта электроэнергии и не менее 
60 процентов рынка услуг ЖКХ 
в Мурманской области. Тем вре-
менем функции гарантирующего 
поставщика электроэнергии, 
которые выполнял «Колэнерго- 
сбыт», с 1 марта в соответствии 
с приказом Минэнерго перешли 
к ОАО «МРСК Северо-Запада». 
А в почтовых ящиках жителей об-
ласти появились информацион-
ные листовки с новыми реквизи-
тами для оплаты электроэнергии.

Разнос, устроенный прези-
дентом России Владимиром 
Путиным по  поводу кратного 
роста тарифов в  ЖКХ, обер-
нулся увольнением еще  двух 
высокопоставленных чиновни-
ков. Так, 27 февраля заявление 
об  отставке написал курирую-
щий жилищно-коммунальную 
сферу вице-губернатор Санкт-
Петербурга Сергей Козырев. 
Исполнять обязанности вице-
губернатора Санкт-Петербурга, 
курирующего вопросы ЖКХ, 
энергетики и  транспортной 
инфраструктуры, после отстав-
ки Сергея Козырева будет его 
коллега Сергей Вязалов— вице-
губернатор города, отвечающий 
за экономические и инвестици-
онные вопросы. Кстати, коллеги 
и  даже депутаты Законодатель-
ного собрания города говорили, 
что в росте тарифов Козырев был 
не виноват.

Другим уволенным стал ми-
нистр регионального развития 
Республики Алтай Юрий Соро-
кин. При этом Сорокин не озву-
чил причину своего увольнения.

– Ну, бывают же без причины 
какие-то  действия. Вот это тот 
случай, – добавил министр.

Си т у а ц и я  де й с т в и те л ьн о 
странная, некоторые даже со-
мневаются, что  уволили того, 
кого надо. Возможно, что Соро-
кин просто стал жертвой некой 
путаницы. Дело в  том, что  есть 
информация: рост тарифов ЖКХ 
на  200 процентов зафиксиро-
ван в Алтайском крае, а не в Ре-
спублике Алтай (это разные 
субъекты Федерации). Однако, 
разумеется, в  Алтайском крае 
информацию о том, что министр 
Слюняев в своем докладе ошибся 
в регионах, всячески отрицают.

В  любом случае, уволенные 
пока больше похожи на  «коз-
лов отпущения», чем  на  истин-
ных виновников роста тарифов. 
И возможно, имело смысл уволь-
нять министров иного уровня 
– из  правительства России. Так 
как, даже несмотря на то что от-
ставки, вероятно, еще  продол-
жатся, эффективность увольне-
ния «стрелочников» кажется 
сомнительной. Об  этом можно 
судить уже сейчас, ведь от гнева 
президента жители России пока 
могут получить только мораль-
ное удовлетворение, так как от-
ставки в  регионах не  привели 
к снижению тарифов.

Вообще, отставки спешно на-
значенны х «стрелочников» 
– традиционная реакция на гнев-
ные выступления руководства 
страны. Проще ведь уволить 
пару человек, заявив, что  это 
они во  всем виноваты, чем  ме-
нять всю систему. Получается, 
что  точечные увольнения – это 
механизм защиты нашей корруп-
ционной бюрократии от  недо-
вольного внимания президента 
и способ формирования у части 
населения мнения, что ситуация 
меняется к лучшему. А истинная 
причина, например в  вопросах 
роста цен за ЖКХ (явно непро-
думанное постановление россий-
ского правительства, изменивше-
го механизм начисления тарифа), 
остается скрытой. К сожалению, 
такие же выводы можно сделать 
и  о  многих других компаниях 
по борьбе с коррупцией.

Борислав ФРИДРИХ

к коррупционерам 
от энергетики пришел путин

«Совсем оборзели»:

Художник Игорь Кийко
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Мы всё чаще начинаем заду-
мываться об экономии энерго-
ресурсов, и наше государство 
нас в этом поддерживает.

Законы об энергосбережении, 
водоснабжении и  водоот-
ведении, а  также принятые 

правительством РФ соответству-
ющие правила относят расчетные 
способы потребления ресурсов 
к  вынужденным мерам. В  то  же 
время применение приборов учета 
стало обязательным для объектов, 
подключенных к  сетям центра-
лизованного тепло-, электро-, 
водоснабжения и водоотведения 
(статья 13 ФЗ № 261). Начиная 
с 2012 года аналогичным образом 
изменилось и  отношение к  уче-
ту стоков. Федеральный закон 
№ 416-ФЗ, подписанный президен-
том РФ еще 7 декабря 2011 года, 
в  полной мере вступил в  силу 1 
января 2013  года. Закон полно-
стью раскрывает понятие о «ком-
мерческом учете воды и сточных 
вод», а  также регламентирует 
порядок организации приборного 
учета. Согласно пункту 6 статьи 
20, подключение абонентов к цен-
трализованной системе горячего, 
холодного водоснабжения, а также 
к централизованной системе водо-
отведения без оборудования узла 
учета не допускается.

Так, Федеральный закон «О во-
доснабжении и  водоотведении» 

Экономить на сточных водах
№ 416-ФЗ и  Правила холодного 
водоснабжения и  водоотведе-
ния вводят требования о  ком-
мерческом учете сточных вод 
по  договорам водоотведения 
или единому договору холодного 
водоснабжения и водоотведения. 
При этом если приборы учета сто-
ков отсутствуют, то их установку 
в  конкретные сроки принято 
считать существенным условием 
при заключении договоров на во-
доотведение. Теми  же законами 
и  правилами вводятся требова-
ния, которым должны отвечать 
технические средства учета.

Согласно этим требованиям, 
современный узел учета обязан 
соответствовать законодательству 
РФ в  части метрологии, энер-
госнабжения, водоснабжения 
и  водоотведения, обеспечивать 
необходимую точность измерений 
и условия эксплуатации приборов, 
при этом он должен правильно рас-
полагаться и обеспечивать доступ 
для  контроля и  обслуживания. 
Расходомеры  могут быть различ-
ного типа:  ультразвуковые, элек-
тромагнитные и  механические. 
Отечественные производители, 
такие, как «Днепр», на протя-
жении многих лет разрабатыва-
ют и производят системы учёта, 
основанные на ультразвуковом 
методе. Оборудование «Днепр-7» 
успешно используется не только в 
России, но и за рубежом.

Полный комплекс работ по соз-
данию таких узлов учета пред-

полагает разработку проектной 
документации, согласование 
в контролирующих организациях, 
подбор оборудования и  прове-
дение монтажных работ с  по-
следующим оформлением «Акта 
ввода узла учета в эксплуатацию». 
Данные мероприятия должны 
проводиться специализирован-
ными организациями, имеющими 
допуски СРО и соответствующий 
опыт.

Компания «ПетроЭнерго-
Комплекс» совместно с  компа-
нией «Днепр Северо-Запад», 
эксклюзивным представителем 
по  продаже, техническому со-
провождению и  сервисному 
обслуживанию ультразвуковых 
расходомеров марки «Днепр», 
предлагает своим клиентам весь 
пакет услуг «под ключ», начиная 
с проведения аудита и до заверша-
ющего этапа ввода оборудования 
в  эксплуатацию. Обратившись 
к специалистам нашей компании, 
вы получите квалифицированное 
решение, нацеленное на  эконо-
мию энергоресурсов и снижение 
ваших затрат.

Валерий КОЖЕВНИКОВ, 
генеральный директор

ООО «ПетроЭнергоКомплекс»
195009, г. Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, 17 \ 5
Тел. 8 (812) 677-11-32,

8 (800) 700-11-32
petroencom.ru

Счетчик прямого 
включения
Одним из  продуктов, произво-
димых компанией ООО «ЛИ-
СИС», является счетчик пря-
мого включения LHVM-W-3, 
предназначенный для установки 
на  открытом воздухе в  элек-
трических сетях номинальным 
напряжением 10 (6) кВ, работа-
ющих в режиме изолированной 
нейтрали. Прибор является 
альтернативой применяемым 
сегодня в  распределительных 
сетях пунктам коммерческого 
учета электроэнергии (ПКУЭ). 
Однако счетчик LHVM-W-3 
отличается более выгодными 
техническими характеристика-
ми, связанными с техническими 
решениями, примененными 
в конструкции прибора.

Для измерения активной и ре-
активной энергии применена 
схема Арона (2ТТ+2ТН). В ка-
честве ТТ используются мало-
мощные трансформаторы тока 
на аморфном железе, в качестве 
ТН используются емкостные де-
лители напряжения. Микрокон-
троллер счетчика и  его память 
находится в  высоковольтном 
блоке. Для  отображения из-
меренных величин и  передачи 
результатов измерений применя-
ется выносной терминал, связан-
ный со  счетчиком посредством 
ВОЛС. Таким образом, обе-

спечена полная электрическая 
изоляция терминала от  цепей 
высокого напряжения. Питание 
счетчика и терминала отображе-
ния производится путем отбора 
мощности с первичной стороны 
преобразователем, встроенным 
в конструкцию счетчика.

ООО « ЛИСИС» входит 
в  группу компаний «Микро-
ника» – «ЛИСИС». Группа 
занимается разработкой и  про-
изводством оборудования для ав-
томатизации подстанций.

ЗаО «ССт»
ЗАО «ССТ» («Системы связи 
и телемеханики») – российский 
производитель и  разработчик 
оборудования и  программного 
обеспечения для  систем АСДУ 
и учета электроэнергии. Техни-
ческие решения, предлагаемые 
компанией, широко применяются 
для  диспетчерско-технологиче-
ского управления, задач построе-
ния интеллектуальных сетей и по-
вышения энергоэффективности.

Среди новых разработок ком-
пании – многофункциональ-
ные счетчики электроэнергии 
различных модификаций се-
рии «BINOM», многофунк-
циональный контроллер сбора 
и передачи данных «ТМ3cом», 
программный комплекс для  ви-
зуализации диспетчерской ин-
формации, основанный на Web-
технологиях, «KONTAKT 3W».

НоВостИ проИзВоДИтелей прИбороВ УЧетА

Система учета ИСУ по технологии 
PRIME – первая в России.
Сбор данных на 99 процентов – 
это реально.

Под таким девизом компа-
ния «Интеллектуальные 
системы учета» (ИСУ) 

сдает в  коммерческую эксплу-
атацию первую в  России дей-
ствующую автоматизированную 
информационно-измерительную 
систему коммерческого учета 
электроэнергии, построенную 
на PRIME-счетчиках.

АИИС КУЭ внедрена на  объ-
ектах электросетевого хозяйства 
в Красноярском крае. Более 5000 
однофазных и трехфазных много-
тарифных приборов учета установ-
лены в Березовском, Канском, Абан-
ском и Нижнеингашском районах 
края на 163 трансформаторных под-
станциях. Зафиксированный, устой-
чивый сбор данных со всей системы 
составляет 99 процентов. При этом 
в качестве среды передачи данных 
от  счетчика до  концентратора 
в АИИС КУЭ компании «ИСУ» 
используется силовая линия 0,4 кВ.

Технические эксперты компании 
считают, что такой колоссальный 
прорыв стал возможен именно 
благодаря технологии модуляции 
сигнала OFDM, которая предусмо-
трена стандартом альянса PRIME.

Система учета ИСУ по технологии 
PRIME – первая в России

ООО «Интеллектуальные системы учета» 
660022, г. Красноярск, Аэровокзальная ул., д. 7-Б
тел. +7 (391) 2-911-638  |  тел./факс +7 (391) 2-911-643
e-mail:info@imetering.ru  |  www.imetering.ru

– PLC-технологии PRIME обе-
спечивают пакетную передачу 
данных по силовым линиям на ско-
рости до 128 килобит в секунду. 
Это примерно в сорок раз быстрее 
существовавших до этого аналогов. 
А  высокая скорость – это также 
увеличенный объем самих данных, 
ускоренное прохождение аварий-
ных сигналов и  приближенные 
к реальному времени возможности 
мониторинга и  дистанционного 
управления, – комментирует на-
чальник информационно-тех-
нической службы Федор Хар-
диков. – Именно совокупность 
целого ряда параметров в PRIME-
оборудовании – автоматическое по-
строение топологии сети, динами-
ческое реагирование на изменения 
параметров среды передачи данных, 
неподверженность узкополосным 
затуханиям – обеспечивают неви-
данные показатели сбора.

С экспертами «ИСУ» соглаша-
ются и заказчики системы. Данные 
высокой дискретности (профили 
нагрузки по заданию собираются 
с периодичностью от 5 до 30 минут) 
позволяют с высокой точностью 
идентифицировать время начала 
и  продолжительность хищений 
электроэнергии.

Представители сетевой компании 
также отмечают существенное со-
кращение времени при сведении 
балансов по ТП и при локализации 
аварийных ситуаций.

Одновременно со сдачей в экс-
плуатацию «Интеллектуальные 
системы учета» начинают новый 
этап по  внедрению АИИС КУЭ 
в  других районах. Всего в  Крас-
ноярском крае будет установ-
лено более 120 тысяч «умных» 
PRIME-счетчиков. Мощности 
красноярского завода «ИСУ», 
выпускающего приборы серии 
SM (SM101, SM301 и др.) и рас-
считанного на 300 тысяч поверен-
ных счетчиков в  год, позволяют 
обеспечить продукцией все за-
контрактованные обязательства 
компании.

По словам генерального дирек-
тора «ИСУ» Артема Скрябина, 
«растущий интерес к  принци-
пиально новым системам учета, 
к технологиям PRIME со сторо-
ны заказчиков обусловлен, в пер-
вую очередь, результативностью 
и бескомпромиссностью решений. 
АИИС КУЭ от ИСУ – это не дань 
моде, а  соответствие разумным 
требованиям и современным стан-
дартам качества».
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пользовать все преимущества 
современных многофункциональ-
ных систем учета электроэнергии 
(контроль качества сети, ведение 
тарификации по  зонам суток, 
возможность дистанционного 
отключения / включения нагрузки 
потребителя и т. д.).

Есть у  этой технологии и  свои 
недостатки, не  позволяющие ей 
быть совершенной. Сложность 
заключается в том, что на скорость 
и  дальность передачи оказывают 
свое влияние состояние элек-
тропроводки (плохие контакты, 
множественные скрутки) и мате-
риалы, из  которых изготовлены 
провода. Сильное влияние также 

оказывают импульсные помехи 
от  различных бытовых электро-
приборов. Но, несмотря на  это, 
современные методы шифрования 
и кодирования данных позволяют 
обеспечить высокий уровень до-
стоверности и защиты передавае-
мой информации.

В  настоящее время автома-
тизация учета электроэнергии 
у  бытовых и  мелкомоторных по-
требителей – не  роскошь, а  эко-
номически оправданная необхо-
димость. Важность ее широкого 
распространения не вызывает ни-
каких сомнений, особенно после 

(комплектная трансформатор-
ная подстанция напряжением 
6 / 0,4 кВ, далее КТП, с отходящи-
ми воздушными линиями электро-
передачи 0,4 кВ, далее ВЛ-0,4 кВ) 
и  своевременного выявления 
очагов потерь показания необхо-
димо снимать значительно чаще 
и  одномоментно. Эта рутинная 
процедура занимает много вре-
мени и  средств. При  этом часто 
случаются ошибки, то  есть вме-
шивается так называемый «чело-
веческий фактор». Это приводит 
к  перерасчетам электроэнергии 
у потребителей и некорректному 
анализу баланса электрической 
сети напряжением 0,4 кВ.

Для  решения данного вопроса 
внедряются различные автома-
тизированные информационно- 
измерительные системы ком-
мерческого и технического учета 
электроэнергии, далее АИИС 
КУЭ (АИИС ТУЭ). В последние 
годы стала развиваться иннова-
ционная телекоммуникационная 
технология PLC (Power Line 
Communication), базирующа-
яся на  использовании силовых 
электросетей для высокоскорост-
ного информационного обмена. 
Применение технологии PLC 
позволяет более эффективно ис-

В  настоящей статье 
представлены результаты 
работы по внедрению 
системы учета электроэнергии 
на основе PLC технологии 
в филиале ОАО «Сетевая 
компания» Бугульминские 
электрические сети.

На текущий момент в элек-
тросетевых компаниях 
России при  рассмотре-

нии вопросов, касающихся учета 
электроэнергии и  автоматизиро-
ванных систем, основное внима-
ние уделяется, как  правило, меж-
системным электрическим сетям 
уровня напряжения 110-750 кВ. 
Это связано с большими перето-
ками электроэнергии и, как след-
ствие, с немалыми потерями элек-
троэнергии в физических объемах 
в этом секторе.

Введение
Если же подойти к данному вопро-
су с  другой стороны, то  мы уви-
дим, что немалый вклад в потери 
вносит и электросеть напряжени-
ем 0,4 кВ. Именно здесь электро-
энергия поступает к  конечному 
потребителю. Распределение по-
терь электроэнергии по уровням 
напряжения в филиале ОАО «Се-
тевая компания» Бугульминские 
электрические сети приведено 
на рис. 1. По сети 0,4 кВ доля по-
терь составляет 26 процентов.

В  предыдущие годы для  кон-
трольного съема показаний сете-
вая организация вынуждена была 
раз в полгода обследовать потре-
бителей. Для составления баланса 
электроэнергии на энергообъекте 

опыт внедрения системы учета 
электроэнергии на основе технологии 
PLC в распределительных сетях 0,4 кВ 
филиала оАо «сетевая компания» 
бугульминские электрические сети

принятия Федерального закона 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и  о  повышении энергетической 
эффективности» от 23.11.2009.

Организация системы
Бугульминские электрические 
сети стали одним из  двух филиа-
лов ОАО «Сетевая компания», 
где в  2009  году было решено 
провести опробование систе-
мы дистанционного сбора дан-
ных по  электрическим сетям 0,4 
кВ на  основе технологии PLC. 
Для  опробования было выбрано 
оборудование производства ООО 
«НПК «Инкотекс». Данное обо-
рудование имеет ряд отличитель-
ных особенностей в  сравнении 
с аналогичными системами других 
производителей:

• модем встроен непосредствен-
но в корпус счетчика, что упроща-
ет монтаж точки учета и  обеспе-
чивает передачу данных исключи-
тельно в цифровом виде;

• все счетчики сети равнознач-
ны, и выход из строя любого из них 
не  оказывает влияния на  получе-
ние данных от других;

• параллельная и  непрерыв-
ная передача данных каждого 
электросчетчика сети без  запро-
са от  УСПД обеспечивает воз-
можность получения текущих 
значений учтенной электроэнер-
гии с  минимальным интервалом 
4-15 минут.

Основными целями и задачами 
опробования системы стали:

• проведение тестирования 
работоспособности технологии 
PLC-II в  реальных условиях рас-
пределительных сетей 0,4 кВ;

• оценка надежности оборудо-
вания системы;

• оценка программного обе-
спечения «Астра-Электроучет» 
(в том числе возможность точного 
баланса сети 0,4 кВ);

• оценка экономической эффек-
тивности использования данной 
системы.

Тестирование системы было 
решено произвести в  бытовом 
секторе города Бугульма с  пер-
спективной малоэтажной кот-
теджной застройкой, обслужива-
емом в  части электроснабжения 
Бугульминским городским РЭС. 
Основным критерием выбора рай-
онов для  монтажа оборудования 
было наличие в  них большой ве-
личины небаланса электроэнергии 
и затрудненного доступа к узлам 
учета потребителей. Опробование 
было начато в сентябре 2009 года 
с установки оборудования на КТП 
№ 101 и отходящих ВЛ-0,4 кВ (по-
опорная схема ВЛ-0,4 кВ и центр 
питания КТП № 101 представлены 
на рис. 2). Счетчики устанавлива-
лись на главный рубильник в КТП 
и  каждую отходящую ВЛ-0,4 кВ, 
а также для каждого потребителя, 
номера которых приведены на рис 
2. В  последующем оборудование 
было установлено еще  на  трех 
КТП № 349,142, 296 и отходящих 
ВЛ-0,4 кВ. Счетчики на  главном 
рубильнике и каждой отходящей 
ВЛ-0,4 кВ в КТП устанавливались 
с  целью контроля корректности 
расхода электроэнергии и баланса 
шин распределительного устрой-
ства 0,4 кВ (далее РУ-0,4 кВ).

При  тестировании нами было 
использовано следующее обо-
рудование:

1.  Счетчики электроэнергии 
со встроенными модемами переда-
чи данных по силовой сети ВЛ-0,4 
кВ (PLC-модемами) – однофазные 
«Меркурий 203.2Т LBO» и трех-
фазные «Меркурий 233 ART-01 
ROL».

2. Концентраторы «Меркурий 
225.2», являющиеся основным 
узлом системы и осуществляющие 
прием, обработку и хранение ин-
формационных пакетов с данными 
от  счетчиков электроэнергии 
по одной фазе ВЛ-0,4 кВ.

3.  GSM-шлюзы «Меркурий 
228», используемые для передачи 
данных от концентраторов до ра-
бочего места пользователя.

4 .   G S M  м оде м  « S i e m e n s 
MC35», подключаемый к ПЭВМ 
пользователя для  обеспечения 
двусторонней связи по  каналу 
GSM с шлюзом.

Монтаж концентраторов и шлю-
зов был произведен в  РУ-0,4 кВ 
КТП (рис. 3).

Установка электросчетчиков 
производилась в  щитах учета на-
ружной установки (выносные 
щиты учета, далее – ВЩУ), в ос-
новном монтируемых на  опорах 
ВЛ-0,4 кВ. Выбор такого варианта 
монтажа приборов учета был об-
условлен следующим:

• исключение воздействия 
на электросчетчики помех от бы-
товых электроприборов, располо-
женных в жилых домах;

• исключение из схемы «счетчик 
– концентратор» потребитель-
ских электросетей (от магистрали 
ВЛ-0,4 кВ до вводных устройств), 
неудовлетворительное состояние 
которых отрицательно влияет 
на качество передачи данных;

• доступность учета для провер-
ки эксплуатирующей организации 
в любое время суток;

• исключение вмешательства 
в схему узла учета;

• опционально, возможность 
установки в выносной щит учета 
комму тационных и  др. аппа-
ратов (ASP, УЗО, ОПН и  т. д.) 
д ля  повышения надежности 
электроснабжения и  защиты 
как  электросетей потребителя, 
так и  электросетей ОАО «Се-
тевая компания» от  коротких 
замыканий, грозовых и коммута-
ционных перенапряжений и об-
рывов нулевых проводов.

При  монтаже использовались 
пылевлагозащищенные, вандало-
защищенные щиты учета наруж-
ной установки с  металлическим 
корпусом. В случае, если у потре-
бителя уже был установлен ВЩУ, 
производилась только замена 
в  нем прибора учета. Различные 
варианты монтажа выносных 
щитов учета электроэнергии пред-
ставлены на рис. 4.

Удаленный доступ к  концен-
траторам организован с  АРМ 

Рис. 2. Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ от КТП № 101.

Рис.3. Установка концентраторов и GSM шлюза

Рис.1. 
Распределение 
потерь электро-
энергии по уровням 
напряжения 
в Бугульминских 
электрических сетях 
за 2011 год

26%
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• третий уровень: информаци-
онно-вычислительный комплекс 
ИВК (ЦСОИ филиала ОАО «Се-
тевая компания» Бугульминские 
электрические сети);

• система обеспечения единого 
времени (СОЕВ).

Развитие системы видится 
в  дальнейшей автоматизации це-
почки «Потребитель» «Сетевая 
компания» ООО «Татэнергос-
быт», от процесса передачи пока-
заний приборов учета до формиро-
вания и выставления потребителю 
счета на оплату. Учитывая, что не-
которые процессы этой цепочки 
уже успешно автоматизируются, 
главной задачей становится боль-
ший охват точек учета и  прора-
ботка связки «Сетевая компания»  
ООО «Татэнергосбыт».

Вывод
Опыт опробования показал , 
что система дистанционного сбора 
данных по сетям 0,4 кВ на основе 
счетчиков электроэнергии с PLC-
модемами производства ООО 
«НПК «Инкотекс» работоспо-
собна и  имеет дальнейшие пер-
спективы ее применения. В част-
ности, учитывая возможность 
дистанционного отключения 
потребителей, возможны гибкие 
схемы оплаты за  потребленную 
электроэнергию, удобные для або-
нента, – это и авансовые платежи, 
и  кредитные платежи с  процент-
ными ставками (применительно: 
схемы оплаты услуг операторов 
сотовой связи, банков).

Благодаря тесному взаимодей-
ствию производителя и  сетевой 
организации система постоянно 
совершенствуется путем доработ-
ки программного обеспечения, 
улучшения эксплуатационных ха-
рактеристик модемов, обновления 
прошивки концентраторов.

Список использованной ли-
тературы:

Журнал «Энергетика Татарста-
на» № 4 (24), 2011 год;

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и  о  повышении 
энергетической эффективности»;

Постановление правительства 
РФ от 04.05.2012 № 442 «О функ-
ционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном 
и  (или) частичном ограничении 
режима потребления электриче-
ской энергии».

Заместитель начальника 
БГРЭС по УиПЭ БГРЭС 

ЖЕРНАКОВ Ю. А.
Заместитель директора 

БЭС по УиПЭ ЧАСОВСКИй А. В.

При создании системы АИИС КУЭ исполь-
зовалось оборудование под  торговой 
маркой «Меркурий», произведенное ООО 
«НПК «Инкотекс».

incotexcom.ru

электросчетчике. Данное условие 
необходимо для защиты потреби-
теля от поражения электрическим 
током.

Достоинства системы
Несомненными достоинствами 
протестированной системы яв-
ляются:

• возможность дистанционного 
съема показаний и  параметров 
электросчетчиков;

• одновременность снятия по-
казаний электросчетчиков, по-
зволяющая повысить точность 
расчета балансов отпущенной 
и потребленной электроэнергии;

• ведение контроля потребляе-
мой электроприемниками потре-
бителей мощности и напряжения 
сети на  границах балансовой 
и  эксплуатационной ответствен-
ности сторон;

• экономия трудозатрат по про-
изводству обходов потребителей 
контролерами и  возможность 
отключения потребителей-непла-
тельщиков персоналом оператив-
но-выездных бригад.

Проведен анализ состояния 
и динамики потерь электроэнергии 
в распределительной сети от КТП 
№ 101 за период с 2009 по 2011 год. 
По  мере увеличения охваченных 
системой точек учета (см. табл) 
наблюдается резкое снижение 
величины потерь электроэнергии. 
Это в первую очередь связано с вы-
носом приборов учета с террито-
рии домохозяйства потребителей 
на границу балансовой принадлеж-
ности, а  также с  дистанционным 
контролем электропотребления.

Кроме того, прослеживается 
динамика уменьшения объема 

инженера группы учета Бугуль-
минского городского РЭС через 
GSM-модем «Siemens MC35». 
Опрос концентраторов произво-
дится с  помощью программного 
обеспечения «Астра-Электро-
учет» (рис. 5).

Эксплуатация системы
В процессе опробования системы 
мы столкнулись со  следующими 
проблемами:

• наличие незначительного 
количества счет чиков, связь 
с  которыми не  установлена, 
а также периодическое пропада-
ние связи с отдельными электро-
счетчиками по неустановленным 
причинам;

• большая продолжительность 
времени поиска концентратором 
вновь подключаемых приборов 
учета и  записи в  концентратор 
их параметров.

После обновления версии про-
шивки на  всех концентраторах 
связь с  приборами учета стала 
более стабильной, значительно 
упростилась процедура записи 
в  концентраторы параметров 
новых счетчиков, то есть указан-
ные выше проблемы решаются 
программным путем без  замены 
первичного оборудования.

В  процессе эксплуатации си-
стемы была успешно опробована 
функция дистанционного отклю-
чения / включения потребителя 
(управления нагрузкой) с  помо-
щью ПО «Астра-Электроучет». 
При этом для включения нагруз-
ки необходимо, кроме отправ-
ки соответствующей команды 
концентратору, нажатие кнопки 
непосредственно на включаемом 
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Рис. 5. Форма программы «Астра-Электроучет»

2009 г. 2010 г. 2011 г.
Количество установленных счетчиков с PLC-модемами, шт. 10 55 128
То же, в % от общего количества точек учета в распредсети 
0,4 кВ КТП № 101

6 % 36 % 83 %

Изменение количества установленных выносных узлов учета в распределительной 
сети 0,4 кВ КТП № 101 и подключения их к системе дистанционного сбора данных 
на основе технологии PLC с 2009 по 2011 год

Рис. 6.

Рис.4. Варианты монтажа выносных щитов учета электроэнергии

                         На опоре                                                 На фасаде здания На границе земельного участка

электроэнергии, поступающего 
в распределительную сеть данной 
КТП (в течение двух лет – около 
11 процентов) с одновременным 
увеличением реализации. Это стало 
следствием формирования у  по-
требителей более рационального 
и экономичного подхода к исполь-
зованию электрической энергии 
и применением различных электро- 
и теплосберегающих технологий.

Расчет экономиче-
ского эффекта
Для  оценки экономического эф-
фекта определяем затраты до и по-
сле внедрения системы на примере 
КТП-101 города Бугульма:

I. Затраты до внедрения (за две-
надцать месяцев 2009 года):

1. Коммерческие потери соста-
вили 407 тыс.кВт-ч (61 процент).

При пересчете в тысячи рублей 
=407*Т, где Т – средний тариф 
на  оплату потерь, Т=1,210 тыся-
чи руб. / тыс. кВт, следовательно, 
=407*1,21=492,47 тысячи рублей.

2.  Затраты труда на  съем по-
казаний:

а. Затраты труда электромонтера 
ОВБ – 182,83 чел / час. Время вы-
полнения работ 0,5 час. Отсюда 
затраты 182,83*0,5=91,42 руб. 
с учетом страховых выплат (30,4 
процента) получаем за  месяц 
91,42+27,8=119,22 рубля.

Ежегодные затраты на проведе-
ние съема показаний с КТП элек-
трометром 119,22*12=1430,64 
рубля.

б. Транспортные затраты при ис-
пользовании автомашины марки 
УА З 3909, маш. / час которой 
364,87. Время перевозки с учетом 
времени ожидания составляет 
полчаса. Следовательно, затраты 
в  месяц составляют 364,87*0,5= 
182,44 руб. Тогда за год получаем 
182,44*12=2189,28 руб.

в.   Зат раты на  проведение 
контрольного съема показа-
ния потребителей, запитанных 
от  данного КТП контролером 
– 151,31чел / час. Время прове-
дения съема показания у  одного 
потребителя – 0,25 час. Тогда 
затраты с  учетом страховых вы-
плат на  осуществления одно-
го съема показаний составят: 
151,31*0,25+11,5=49,33 руб., так 
как  количество потребителей 
составляет порядка 154 шт. Не-
обходимо учесть, что,  согласно 
ППРФ 442 от 04.05.2012 глава 10 
п.172, необходимо проводить кон-
трольный съем показаний один 
раз в двенадцать месяцев у потре-
бителей, тогда получаем затраты 
за год-154*49,33=7596,82 рубля.

Для получения итоговых данных 
по пункту:

а+б+в= (1430,64+2189,28+ 
7596,82) / 1000= 11,217 тысячи  
рублей.

II. Затраты на внедрение систе-
мы PLC-II:

1.  Затраты на  монтаж обору-
дования (и, разумеется, на  само 
о б о р уд о в а н и е)  з а   п е р и од 
2010-2011  годов составили по-
рядка =724,855 тысячи рублей.

III. Затраты после внедрения 
системы:

1. Коммерческие потери по ито-
гам двенадцати месяцев 2011 года 
составили 119 тысяч кВт-ч (20 
процентов). Тогда с учетом Т (тыс.
руб. / тыс. кВт) получаем 119*1,21 
= 143,99 тысячи рублей.

2.   Зат рат ы на   GSM св язь 
(для  опроса и  сбора данных 
с  оборудования установленного 
на КТП-101 составило по итогам 
2011 года 4,176 тысячи рублей).

Определяем экономическую 
эффективность от  внедрения 
автоматизированной системы 
с дистанционном съемом показа-
ния по КТП-101 города Бугульмы.

В связи с тем, что при внедрении 
данной системы необходимость 
в проведении ежемесячного съема 
показания практически отпадает, 
можно просчитать экономиче-
ский эффект: ЭФ = 11,217-4,176 = 
7,041 тысячи р у б л е й. Ежегодно 
при эксплуатации системы PLC-II 
по КТП-101 получаем экономию 
на съеме показания на 7,041 тыся-
чи рублей в год.

Срок окупаемости (СО) по-
сле внедрения системы PLC-II 
на  КТП-101 составляет порядка 
двух лет.

Дальнейшее 
развитие системы
Результаты опробования системы 
в  Бугульминских электрических 
сетях можно считать положитель-
ными.

В  связи с  этим продолжилась 
установка приборов учета с  дис-
танционным снятием показаний 
на основе PLC технологии.

На  начало 2012  года системой 
охвачено 337 потребительских 
объектов. При  этом самый отда-
ленный прибор учета находится 
на расстоянии 750 м от КТП (кон-
центратора).

В настоящее время монтаж кон-
центраторов и шлюзов произведен 
в РУ-0,4 кВ КТП№ 101, КТП № 349, 
КТП № 142 и КТП № 296. Отхо-
дящие ВЛ-0,4 от этих КТП имеют 
различную марку, сечение, протя-
женность и техническое состояние 
проводов, что позволило сравнить 
работу системы в разных условиях.

В  результате проведения капи-
тального строительства АИИС 
КУЭ (АИИС ТУЭ) должна по-
явиться иерархическая интегри-
рованная автоматизированная си-
стема, в которую входит (рис. 6):

• первый уровень: информаци-
онно-измерительный комплекс 
точки измерений (ИИК);

• второй уровень: информаци-
онно-вычислительный комплекс 
электроустановки (ИВКЭ);

на правах рекламы
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Пока мы в России бьемся с ростом 
тарифов и обвиняем коммунальщиков 
и энергетиков в том, что у них 
неправильные счетчики, а значит, 
и платить мы им ничего не должны, 
весь мир погружается в эру 
интеллектуальных приборов учета 
энерго- и коммунальных ресурсов.

Несмотря на  единичные акции 
по  установке интеллектуальных 
счетчиков, в  России пока только 

обсуждают, каковы должны быть требова-
ния к «умным» приборам учета энергии 
и тепла. А вот в других странах внедрение 
таких систем – уже часть государственной 
политики. Понятия «интеллектуальные 
измерения» (Smart Metering), «интел-
лектуальный учет», «интеллектуаль-
ный счетчик» становятся обыденными, 
и  компании, работающие в  этой сфере, 
стоят на  пороге своего расцвета. Конеч-
но, помогают им и законы, принимаемые 
государствами.

Так, по  данным аналитиков, благодаря 
принятию третьего энергетического 
пакта Европейского Союза в странах ЕС 
ожидается массовое внедрение «умных» 
счетчиков. Доходы на рынке передовой ин-
фраструктуры учета в Европе в ближайшее 
время вырастут втрое – с 1,13 миллиарда 
долларов США в  2011  году до  3,72 мил-
лиарда долларов к  2016  году. При  этом 
средний годовой рост составит 26,9 про-
цента. Такой прогноз делают эксперты 
аналитической компании Frost & Sullivan 
(США). В  проведенном анализе учтены 
такие элементы, как сами «умные» счет-
чики, их  установка, коммуникационные 
системы, а также средства управления дан-
ными измерительных приборов, данными 
о клиентской базе и т. д.

При  этом эксперты отмечают суще-
ственные региональные различия в  сте-
пени развития этого рынка. Разумеется, 
наиболее интенсивный рост наблюдается 
в более развитых странах Западной и Се-
верной Европы, где вопросами интеллек-
туальных приборов учета занимаются уже 
давно. В то же время степень распростра-
нения приборов интеллектуального учета 
электроэнергии в государствах Централь-
ной и  Восточной Европы пока что  сдер-
живается медлительностью коммунальных 
компаний и отсутствием стимулирующих 
инструментов.

Впрочем, и этим странам никуда не деть-
ся от  бурного развития Smart Metering. 
Эксперты утверждают, что инвестицион-

ная привлекательность рынка технологий, 
задействованных в Smart Metering и Smart 
Grid, будет обеспечена разрешительными 
мерами со  стороны надзорных органов, 
ростом конкуренции, устареванием ин-
фраструктуры и  развитием технологий. 
Кроме того, как  отмечается в  исследова-
нии, страны – участницы ЕС, в  которых 
деятельность национальных регуляторов 
еще не обеспечила внедрение современной 
инфраструктуры учета, после 2015  года 
в любом случае столкнутся с широкомас-
штабным рывком в размещении интеллек-
туальных систем учета. Иначе несоблюде-
ние требований третьего законодатель-
ного пакета Евросоюза будет грозить им 
серьезными штрафными санкциями.

«Остановите  
умные счетчики!»
Не отстают от Европы и США. Например, 
не  так давно там  был представлен новый 
измерительный прибор для  учета тепло-
вой энергии. Тепловой смарт-счетчик 
снабжен современными инструментами 
интеллектуального учета, которые по-
зволяют проводить анализ данных, в том 
числе предоставлять сведения о  схеме 
энергопользования. В основе его действия 
лежит ультразвуковая технология, кото-
рая, как  заявляют производители, будет 
способствовать более точным и надежным 
измерениям энергопотребления в отопи-
тельных и охлаждающих системах.

Прибор отличается компактностью 
и  малыми габаритами и  может быть ис-
пользован на  всех системах бытового 
теплоснабжения, где применяются изме-
рительные устройства. Компания-разра-
ботчик заявила, что  прибор выпускается 
в  двух вариациях – капсульной (capsule) 
и  сетевой (inline). Причем капсульная 
версия является модульной и может быть 
впоследствии заменена без  демонтажа 
крепления с трубы.

Правда, сторонники скорейшего пере-
хода на  интеллектуальные системы учета 
неожиданно столкнулись с  сопротивле-
нием граждан.

Как  сообщает сайт smartgrid.ru, на-
чалось все на  острове Гуам (небольшое 
владение США в  западной части Тихого 
океана): один из  жителей острова, Кри-
стофер Аллен, отказался от  установки 
в своем доме прибора интеллектуального 
учета энергопотребления и подал иск в суд 
с требованием запрета на принудительную 
установку таковых. Ответчиком по  иску 
стало управление по  электроэнергетике 
острова Гуам. Из  искового заявления 
следует, что действия энергокомпании на-
рушают многочисленные законодательные 
и конституционные нормы США, а также 
причиняют вред здоровью, безопасности 
и частной жизни истца. В частности, функ-
ционирование счетчика есть не что иное, 
как «присвоение имущества и кража путем 
преднамеренного перехвата информации 
с  использованием средств электронного 
слежения за  местом проживания истца» 
посредством «преднамеренной установки 
и эксплуатации средств передачи данных».

– Лично я  считаю, что  эти счетчики 
в  принципе не  следует устанавливать 
в жилых помещениях, – пояснил господин 
Аллен журналистам. В частности, его бес-
покоит, что  с  помощью приборов учета 
энергокомпания может собирать сведения 

о его образе жизни, например когда имен-
но он и члены его семьи бывают дома.

Если Аллену удастся заручиться судеб-
ным решением в  свою пользу, это может 
стать неприятным прецедентом для  Ми-
нистерства энергетики США. Тем  вре-
менем акции протеста против массового 
внедрения интеллектуальных приборов 
учета прошли и в других регионах страны. 
Протестующие требуют немедленного 
моратория на дальнейшую установку «ум-
ных» приборов учета и полный отзыв уже 
размещенных устройств, сообщает офици-
альный сайт организаторов протестных 
действий. Причины отказа от  интеллек-
туальных средств учета: экономическая 
неоправданность тарифов, ненадежность 
оборудования, навязывание услуг потре-
бителям, вторжение в личную жизнь, вред 
здоровью и экологии.

Утверждается, что обещанной экономии 
расходов на электроэнергию потребитель 
в  конечном итоге не  получает. Органи-
заторы также указывают, что  нередко 
коммунальные энергокомпании, переходя 
на  интеллектуальные технологии в  об-
ласти учета и  распределения энергии, 
не  предоставляют своим клиентам права 
отказаться от  перевода на  новые схемы. 
Зато энергетики получают возможность 
отслеживать режим энергопотребления 
у каждого отдельного клиента.

Самый распространенный аргумент 
против Smart Metering – аналоговые 
электросчетчики старого образца на-
дежны, привычны и  способны прослу-
жить не  менее восьмидесяти лет. «Если 
что-то  исправно работает, ни  к  чему 
и  чинить, – говорят активисты. – Мы, 
налогоплательщики, убеждены, что  нас 
принуждают к  принятию сомнительной 
технологии вопреки интересам наших 
семей». Они напоминают о  правах лич-
ности и  неприкосновенности жилища: 
«Почему полицейскому требуется ордер, 
чтобы проникнуть к  вам в  дом, а  комму-
нальной службе он для этого не нужен?» 
Сомнение у  протестующих вызывает 
и  экологичность новейшего оборудова-
ния. Отмечается, что  интеллектуальные 
средства учета круглосуточно передают 
данные об энергопользовании в домах по-
требителей по беспроводной технологии. 
Противники «умных» приборов сравни-
вают это излучение с радиацией, которая 
угрожает здоровью. Якобы счетчики из-
лучают мощные выбросы микроволновой 
радиации, которую Всемирная органи-
зация здравоохранения в  мае 2011  года 
классифицировала как канцероген класса 
2b. К  этой категории также относятся 
свинец, ДДТ, хлороформ», – указано в за-
явлении организаторов протеста. Кроме 
того, Американская академия экологи-
ческой медицины (American Academy of 
Environmental Medicine) рекомендовала 
людям, страдающим рядом заболеваний, 
избегать взаимодействия с  «умными» 
счетчиками, предупреждая о неблагопри-
ятном влиянии приборов на человека.

Правда, масштабы этих протестов пока 
достаточно скромны: ни  одна из  акций 
не собрала более ста участников.

Счетчики горят на работе
Словно в  поддержку протестующих, 
в  США зарегистрировано сразу не-
сколько случаев возгорания «умных» 

счетчиков. Независимая экспертиза 
указала причину: новые цифровые при-
боры не  вполне стыкуются с  домашней 
сетевой инфраструктурой, в  частности 
в месте соединения с розетками старого 
образца. На  сегодняшний день выясни-
лось, что во всех случаях перегрева в до-
мах были установлены розетки одного 
и  того  же типа. Другой потенциальной 
проблемой может быть место соедине-
ния старой домашней проводки и новых 
кабелей ComEd, говорится в материалах 
энергокомпаний.

Но  несмотря ни  на  что, в  США интел-
лектуальные системы учета устанавлива-
ются все чаще. Так, по данным Джорджа 
Арнольда, ведущего американского 
эксперта по  проблематике Smart Grid, 
к  настоящему времени в  Соединенных 
Штатах на  средства и  технологии Smart 
Grid уже потрачено около 9 миллиардов 
долларов. Прежде всего, отметил эксперт, 
это затраты на  «умные» измерительные 
приборы. При  этом экономический эф-
фект от достигнутого в результате уровня 
экономической эффективности может 
быть несоизмеримо выше затрат: в  на-
циональном масштабе выгода к 2030 году 
может составить 2 триллиона.

В  ближайшее время стоит ждать про-
рывных решений в области программного 
обеспечения для интеллектуальных систем 
учета. Дело в том, что «умные» счетчики 
ставят перед коммунальными компаниями 
всего мира общую задачу: как обработать 
массив данных, чтобы эффективно и опе-
ративно ими воспользоваться.

Разработчики программного обеспе-
чения не  теряют времени, однако до  по-
следнего времени разрабатывались и  от-
рабатывались лишь пробные, пилотные 
проекты. Но в ближайшие годы ситуация 
решительно изменится, указывает новое 
рыночное исследование. Коммунальные 
энергокомпании будут вынуждены вкла-
дываться в новые программные разработ-
ки, чтобы обеспечить обработку, анализ 
и  эффективное использование огромных 
объемов цифровых данных, поступающих 
непрерывным потоком. Это приведет 
к резкому скачку затрат на закупку совре-
менного ПО.

При этом в центре внимания будут про-
граммные продукты с функциями анализа 
данных, которые дадут возможность энер-
гокомпаниям отслеживать данные учета, 
получать наглядное представление о  них 
и  предвидеть ситуацию в  логике Smart 
Grid. Для именования этого раздела рынка 
средств ПО  специалисты GTM Research 
вводят новый термин: «софт-грид» (The 
Soft Grid).

По прогнозам компании GTM Research, 
самые крупные вложения в средства Smart 
Grid-аналитики придутся на  США. Впо-
следствии Европа, страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР) и Латинской 
Америки также будут пропорционально 
наращивать расходы. Пока  же предпола-
гается, что в 2013 году на США придется 
45 процентов глобального рынка средств 
обработки данных учета. Европа и  АТР  
займут примерно по 25 процентов, а оста-
ток покроет Латинская Америка. В числен-
ном выражении расходы на специализиро-
ванный софт будут расти неравномерно, 
но стремительно.

Антон КАНАРЕйКИН

Новые приборы учета 
сулят миллиардные прибыли
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Жители японского города Намиэ посетили свои дома в зоне повышенной радиации

Около ста жителей 
населенных пунктов, два 
года назад оказавшихся 
в двадцатикилометровой 
зоне вокруг аварийной 
АЭС «Фукусима-1», 
впервые с момента 
эвакуации смогли 
посетить свои дома. 
По окончании двухчасовой 
поездки посетителям 
эвакуационной зоны 
пришлось пройти 
радиологический осмотр.
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Общая продолжительность 
начавшегося 5 марта планово-
предупредительного ремонта 
всех четырех энергоблоков 
Кольской АЭС составит более 
двухсот суток.

В  этом году ППР начался 
с первого энергоблока, ко-
торый был выведен в капре-

монт с  модернизацией оборудо-
вания и систем 5 марта в 00 часов 
44 минуты. По плану ремонт прод-
лится сорок суток. С  14 апреля 
запланирован ремонт энергоблока 
№ 3, с 1 июня – энергоблока № 4, 

со  2 августа – энергоблока № 2.
Завершение ремонтной кампа-

нии-2013 запланировано на сен-
тябрь. В настоящее время в работе 
находятся энергоблоки № 2, 3 и 4 
атомной станции. В соответствии 
с  диспетчерским графиком на-
грузка составляет 1343 МВт.

Борислав ФРИДРИХ

Кольская аЭС уходит в ремонт
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Проект Богучанского энер-
гомета ллу ргического 
объединения (БЭМО), 

подготовка к  строительству ко-
торого началась еще  во  времена 
Советского Союза, был заморо-
жен вплоть до 2005 года. Поэтому 
БЭМО уже получил статус строй-
ки века и самого продолжительно-
го проекта в истории российской 
гидроэнергетики.

В  2010  году Внешэкономбанк 
принял решение об участии в фи-
нансировании строительства 
БоГЭС и БоАЗа, открыв две кре-
дитные линии на 28,1 миллиарда 
и 21,9 миллиарда рублей, соответ-
ственно. В ноябре 2012 года было 
принято решение об увеличении 
вложений в строительство БоАЗа 
до 47,2 миллиарда рублей. О том, 
какое значение имеет этот проект 
для  модернизации и  повышения 
конкурентоспособности отече-
ственной алюминиевой промыш-
ленности и о перспективах участия 
государственных финансовых 
институтов в развитии восточных 
территорий РФ рассказал заме-
ститель председателя Внешэко-
номбанка Андрей Сапелин.

«Сомнений  
в перспективах  
у нас не было»
– Андрей Юрьевич, начнем 
с того, что решение о возрожде-
нии проекта БЭМО, достройке 

БоГЭС и строительстве БоАЗа 
было принято на государствен-
ном уровне в  2005  году – через 
тридцать лет после начала 
строительства ГЭС. Внешэко-
номбанк «подключился» к это-
му проекту на исходе десятиле-
тия. Расскажите, как банк стал 
одним из  участников БЭМО? 
Были ли у вас сомнения в целесоо-
бразности проекта, рожденного 
еще в эпоху плановой экономики, 
«при жизни» СССР?

– На  самом деле никаких со-
мнений в  перспективности про-
екта БЭМО и  в  целесообраз-
ности строительства БоА За 
у  Внешэкономбанка не  было. 
Идея строительства алюминие-
вого завода и  соответствующей 
инфраструктуры на  дешевой 
возобновляемой энергии не  мо-
жет утратить актуальности – она 
связана с объективными законами 
функционирования отрасли. Мы 
знаем массу похожих примеров, 
реализованных в  эпоху СССР: 
Красноярская ГЭС и  Краснояр-
ский алюминиевый завод, Брат-
ская ГЭС и  крупнейший в  мире 
Братский алюминиевый завод, 
Саяно-Шушенская ГЭС, снабжа-
ющая электроэнергией Саянский 
и Хакасский алюминиевые заво-
ды. Проект БоАЗ продолжает эту 
традицию, так как существенную 
долю в  себестоимости произ-
водства алюминия по-прежнему 
составляет электроэнергия. И, по-
скольку цены на глинозем (другая 
важная составляющая производ-
ства алюминия) как на биржевой 
товар практически у всех одинако-
вы, то именно варьирование стои-
мости электроэнергии позволяет 
компании быть более или  менее 
конкурентоспособной. Поэтому, 
несмотря на  рыночные колеба-
ния, мы верим в рентабельность 
и безубыточность этого проекта.

Мы начали изучать проект 
строительства БЭМО в  декабре 
2009  года – после того как  пра-
вительство поручило дополни-
тельно проработать вопросы 
о  достройке Богучанской ГЭС, 
Богучанского и  Тайшетского 
алюминиевых заводов. Меньше 
чем  через год банк без  спешки, 
обдуманно и взвешенно, с учетом 
существующих на тот момент ри-
сков, принял положительное ре-

шение о финансировании проек-
та. Учитывая масштаб и большое 
количество заинтересованных 
сторон, это вполне допустимое 
время для  проработки вопроса, 
подготовки и согласования струк-
туры сделки и  ее реализации. 
Стоит отметить, что  в  любом 
грандиозном проекте присут-
ствуют разные участники и  раз-
ные интересы, которые зачастую 
затрудняют процесс реализации 
проекта. И выход БЭМО на фи-
нишную прямую свидетельствует 
о  том, что  уже в  современной 
рыночной экономике стороны 
смогли найти точки соприкосно-
вения и договориться.

К сложным вопросам, которые 
имели затяжной характер, можно 
отнести согласование струк-
туры обеспечения по  кредиту 
Внешэкономбанка и  объемов 
финансирования как со стороны 
инициатора, так и  со  стороны 
банка. По  итогам согласования 
были найдены компромиссные 
варианты структ урирования 
кредитной сделки. Банк принял 
решение об  участии в  проекте 
БЭМО на принципах проектного 
финансирования с ограниченным 
регрессом на ОАО «РусГидро» 
в  виде поручительства, которое 
вступает в  силу только при  на-
ступлении заранее оговорен-
ных неблагоприятных событий. 
К  примеру, превышение сметы 
строительства, нарушение сроков 
запуска станции и  тому подоб-
ное, а также в случае заключения 
твердого долгосрочного договора 
купли-продажи электрической 
энергии и мощности.

Когда инвестор  
нуждается в помощи
– В  чем  заключалась необхо-
димость участия в  проекте 
государственного института 
развития в  лице ВЭБа? Какие 
задачи оказались не  под  силу 
коммерческим структурам (са-
мому «РусАлу» и коммерческим 
банкам)?

– Прежде всего, считаю необ-
ходимым подчеркнуть, что участие 
института развития в  подобных 
проектах – скорее правило, чем ис-
ключение. Мы уверены, что и дру-
гие масштабные индустриальные 

и  инфраструктурные проекты 
в нашей стране, в первую очередь 
на территории Дальнего Востока 
и  Сибири, будут реализовывать-
ся с  участием Внешэкономбан-
ка. Их  осуществление связано 
с огромными расходами на строи-
тельство инфраструктуры, которая 
создается практически «с нуля». 
Соответственно возлагать эту 
нагрузку только на  частных ин-
весторов было бы нелогично, так 
как  инфраструктура работает 
не только на них – она работает 
и на экономику в целом. К тому же 
на  сегодняшний день сложились 

не  самые хорошие рыночные 
условия для  многих компаний, 
работающих в  первом переделе 
сырья, в частности металлургиче-
ской отрасли. Также важно знать, 
что не каждый коммерческий банк 
может себе позволить финансиро-
вание долгосрочных и дорогостоя-
щих проектов, так как существуют 
установленные ЦБ РФ нормативы 
по  достаточности капитала. По-
этому роль института развития, 
оказывающего долгосрочную 
стратегическую поддержку проек-
там такого масштаба, как БЭМО, 
объективна и логична. К тому же 
проекты с длительными сроками 
окупаемости, реализуемые с  ис-
пользованием механизмов ГЧП, 
соответствуют требованиям Ме-
морандума о финансовой полити-
ке Внешэкономбанка.

Помимо этого, на 2009 год при-
шелся пик кризиса, сопровожда-
ющийся дефицитом ликвидности 
и значительной долговой нагруз-

кой на  ОК «РусАл». Несмотря 
на это, ВЭБ принял решение о ре-
финансировании обязательств ОК 
«РусАл» перед иностранными 
кредиторами в соответствии с по-
ложениями федерального закона 
от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ 
«О дополнительных мерах по под-
держке финансовой системы Рос-
сийской Федерации».

– В конце минувшего года ВЭБ 
принял решение об  удвоении 
финансирования проекта, тог-
да как  конъюнктура мировых 
металлургических рынков явно 

ухудшилась, а прогнозы не самые 
радужные. Насколько рискован-
но, на ваш взгляд, это решение?

– Основанием для  принятия 
банком решения об  увеличении 
финансирования проекта по-
служили изменения, внесенные 
компаниями ОК «РусАл» и ОАО 
«РусГидро» в  план реализации 
проекта и  направленные на  по-
вышение эффективности БоАЗа 
и комплекса БЭМО в целом. Вме-
сто первоначальных 147 тысяч 
тонн завод намерен выпускать 
298 тысяч тонн алюминия в  год. 
Планируемая мощность завода – 
588 тысяч тонн алюминия в  год. 
Данные изменения положительно 
отразятся на экономике проекта: 
удельные капитальные затраты 
при  строительстве первого пу-
скового комплекса (147 тысяч 
тонн) составят 6174 доллара 
США за тонну, при строительстве 
первой серии завода (298 тысяч 
тонн) – 5366 долларов, при выво-

ГЭС-рекордсмена 
достраивают 
с государственным
участием

Мировая алюминиевая промышленность переживает 
тяжелые времена. Из-за последствий глобального 
кризиса 2008-2009 годов около 20 процентов 
мирового алюминиевого производства нерентабельно. 
Поскольку производство алюминия – чрезвычайно 
энергоемкий процесс, в выигрыше оказываются 
предприятия, обеспеченные дешевой электроэнергией.

однако цены в европейской и сибирской 
энергосистемах различаются в два-три раза. 
В 2012 году европейские заводы «РусАла» работали 
ниже черты рентабельности. Поэтому новые 
алюминиевые заводы целесообразно строить в Сибири, 
вблизи источников дешевой  электроэнергии.

Красноярский край готовится к запуску Богучанского 
алюминиевого завода и к выводу на полную 
мощность Богучанской ГЭС – одной из крупнейших 
гидроэлектростанций в России.

с т р а т е г и я



17
март 2013 года 
№ 06 (218)

тенденции и перспективыэнергетика

де завода на полную мощность – 
всего3893 доллара США за тонну 
алюминия.

Риски для  банка существуют 
при  реализации любого инве-
стиционного проекта, тем более 
такого масштабного, как БЭМО. 
Кроме того, перед нами сто-
ит задача управления рисками 
и  мгновенного реагирования 
на  сложившуюся ситуацию, ко-
торая может развернуть проект 
на 180 градусов.

Основным риском в  насто-
ящее время является мировое 
снижение объемов потребления 
алюминия и  сокращение стро-
ительных проектов. Учитывая 
ситуацию на  рынке алюминия, 
Внешэкономбанк считает целесо-
образным повысить финансовую 
устойчивость проекта, в том числе 
за счет дополнительных мер госу-
дарственной поддержки проекта 
со стороны субъекта РФ, на тер-
ритории которого реализуется 
инвестиционный проект.

Что касается ценовой конъюн-
ктуры на  алюминий, то  резкое 
ухудшение макроэкономической 
ситуации произошло в  декабре 
2011  года. Это сопровождалось 
повышенной волатильностью 
и снижением уровня цен на Лон-
донской бирже металлов на алю-
миний. В соответствии с прогно-
зами аналитиков в 2013 и 2014 го-
дах ожидается рост котировок 
и восстановление цен на алюми-
ний до 2150-2300 долларов США 
за  тонну соответственно. Выход 
завода на полную мощность, ско-
рее всего, будет осуществляться 
в условиях стабилизации мирово-
го рынка алюминия. Кроме того, 
современная технология и  де-
шевая электроэнергия с  БоГЭС 
позволит ОК «РусАл» достичь 
хороших показателей рентабель-
ности производства, что  соот-
ветственно снизит риски банка.

– В чем заключается интерес 
Внешэкономбанка, участвую-
щего в  финансировании этого 
перспективного проекта?

– Говорить об  «интересе» 
в данном случае не совсем умест-
но, поскольку мы работаем в со-
ответствии с  нашей миссией, 
утвержденной правительством 
и прописанной в законе о Банке 

развития и в Меморандуме о фи-
нансовой политике. Внешэконом-
банк просто обязан участвовать 
в проектах такого рода, поскольку 
они идеально соответствуют зада-
чам, поставленным государством 
перед банком. Это и  развитие 
дальневосточных территорий, 
и повышение конкурентоспособ-
ности отраслей. Новые заводы 
будут более рентабельны и более 
эффективны по  сравнению с су-
ществующими. Кроме того, стро-
ительство новых производств 
станет стимулом для социально-
экономического развития терри-
торий. Одновременно с заводами 
ВЭБ финансирует строительство 
социальной инфраструктуры, 
что позволит населению не только 
работать, но и жить в комфортных 
условиях.

Основные экономические эф-
фекты, которые мы ожидаем 
от  реализации проекта БЭМО, 
– создание высокорентабельного 
производства алюминия в сибир-
ской части РФ за счет применения 
новой технологии и более деше-
вых источников электроэнергии. 
Также – обеспечение гарантиро-
ванного сбыта электроэнергии 
БоГЭС в долгосрочной перспек-
тиве. И наконец, создание новых 
рабочих мест, дополнительные 
налоговые отчисления, развитие 
инфраструктуры Красноярского 
края.

Красноярский  
«пилот» готовится 
к тиражированию
– Проект БЭМО – один из клю-
чевых элементов федеральной 
программы комплексного раз-
вития Нижнего Приангарья. 
Планирует ли ВЭБ участвовать 
в новых проектах, направленных 
на развитие Красноярского края?

– Безусловно, поскольку Крас-
ноярский край является одной 
из наиболее развитых и перспек-
тивных в плане развития промыш-
ленных территорий страны. Мы 
рассчитываем на  то, что  запуск 
первой очереди БоАЗа, запла-
нированный на  2013  год, станет 
пилотным проектом для  даль-
нейшей реализации подобных 
проектов на  территории Крас-

ноярского края и  на  соседних 
территориях.

У  Внешэкономбанка немало 
проектов на  территории Крас-
ноярского края. Они находятся 
на разных стадиях развития. Мы 
надеемся, что  время подскажет 
перспективы развития новых 
проектов, и готовы рассматривать 
предложения и обращения потен-
циальных участников.

– Если смотреть в  будущее, 
возможны ли подобные мега-
проекты в других регионах?

–  Не   т о л ь ко  в о з м о ж н ы , 
но  и  обязательны, при  условии, 
что эти проекты ориентированы 
на  развитие реального секто-
ра экономики, восстановление 
производственного потенциала 
России, а  также на  обеспечение 
занятости в  регионах. В  первую 
очередь, когда мы говорим о раз-
витии Сибири и  Дальнего Вос-
тока, мы говорим о  проектном 
принципе развития, позволяю-
щем создавать инфраструктуру 
практически «с нуля» на огром-
ных территориях.

Участие ВЭБа в  инвестици-
онном проекте БЭМО поло-
жительно сказывается на  опыте 
банка в  реализации подобных 
инвестиционных проектов, вклю-
чая участие в  инвестиционных 
программах поддержки Дальнего 
Востока, Забайкалья и Сибири – 
мега-региона, ставшего сферой 
финансовой ответственности 
банка.

Кроме того, создан Фонд раз-
вития Дальнего Востока и  Бай-
кальского региона (дочерняя 
структура ВЭБа), основной це-
лью и задачей которого является 
проработка, структурирование, 
организация финансирования 
и  реализация инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке.

Предполагается, что к 2015 году 
кредитный портфель Внешэко-
номбанка по проектам с участием 
фонда может составить 70 мил-
лиардов рублей, при этом общая 
стоимость инвестиционных про-
ектов, сформированных и  осу-
ществляемых с  участием банка, 
составит 350 миллиардов рублей.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

На строительной площадке 
завода по производству 
гидроэнергетического обору-
дования «АльстомРусГидро-
Энерджи» начаты подгото-
вительные работы, сообщает 
пресс-служба «РусГидро».

Как  сообщается, догово-
ренность об  этом была 
достигнута в  феврале 

на рабочей встрече заместителя 
главы правления «РусГидро» 
Рахметуллы Альжанова и  вице-
президента сектора «Гидро-
энергетика / Россия и  СНГ» 
компании Alstom Сальваторе 
Ротондо.

В  первую очередь, планиру-
ется развернуть строительный 
городок и создать необходимую 
инженерно-транспортную ин-
фраструктуру и коммуникации. 
Данную работу будет выполнять 
ОАО «РусГидро Башкортостан 
Эффективность», совместное 
предприятие «РусГидро» и Ре-
спублики Башкортостан, кото-
рое создает «Технопарк энер-
гоэффективных технологий» 
в Уфе.

Подготовку планировочных 
решений будет курировать до-
черняя компания «РусГидро» 

– ОАО «Гидроремонт-ВКК», 
«обладающая необходимым 
опытом и  ведущая в  Башкирии 
несколько проектов в  сфере 
водопользования», отмечается 
в пресс-релизе. Кроме того, в пе-
риод создания транспортной ин-
фраструктуры начнутся работы 
по подведению к площадке желез-
нодорожной ветки для доставки 
строительных материалов и вы-
воза готовой продукции завода.

СП «АльстомРусГидроЭ-
нерджи» создано в  2011  году 
с долями участия 50 процентов 
плюс одна акция у «РусГидро» 
и 50 процентов минус одна акция 
у  Alstom. Alstom обеспечивает 
внедрение передовых практик 
операционного управления и пе-
редачу в СП новейших техноло-
гий производства оборудования 
с  дальнейшей поддержкой – 
для  этого партнеры подписали 
лицензионное соглашение. Завод 
будет выпускать оборудование 
для малых ГЭС мощностью до 25 
МВт, для  ГЭС средней мощно-
сти (до 100 МВт), для гидроак-
кумулирующих электростанций 
мощностью до 150 МВт, а также 
вспомогательное оборудование.

Ввод здания и  начало произ-
водства планируются в  четвер-
том квартале 2013 года.

Антон КАНАРЕйКИН

Завод «РусГидро» и Alstom 
будет готов к концу года
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Об использовании возобновляемых 
источников энергии «ЭПР» писала 
неоднократно. На этот раз мы 
обратились к заведующему 
сектором топливно-энергетических 
ресурсов Всероссийского научно-
исследовательского конъюнктурного 
института (ВНИКИ) Игорю Матвееву 
с просьбой осветить некоторые 
аспекты проблемы.

–История науки показывает, 
что  любая отрасль знаний 
напоминает «линию гори-

зонта». В  большинстве своем челове-
чество полагает, что, сделав очередной 
шаг в изучении какого-либо сектора, оно 
приблизилось к разгадке волнующего во-
проса и решению насущной задачи, однако 
вместо этого ему открывается новый и бо-
лее обширный ландшафт неизведанных 
проблематик. В  полной мере это касает-
ся энергетического сектора. Полагать, 
что на современном этапе традиционная 
энергетика «выдохлась», было  бы не-
корректно.

– Игорь Евгеньевич, как  вы можете 
охарактеризовать место ВИЭ в систе-
ме получения электро- и теплоэнергии?

– Так, на смену давно известным и лег-
кодоступным залежам нефти и газа уверен-
но приходят глубоководные и шельфовые 
месторождения, активно вовлекаются 
в оборот битуминозные сланцы, нетради-
ционные запасы газа, на очереди находятся 
газогидраты. Кроме того, новые направ-
ления теории нефтегазообразования вы-
двигают революционные предположения 
о  существовании в  земной коре очагов 
непрерывного рождения углеводородов 
и достаточно высокой скорости нефтегене-
рации (измеряемой несколькими годами).

В атомной энергетике, несмотря на оче-
редную катастрофу на  АЭС «Фукуси-
ма-1», продолжаются широкомасштабные 
исследования, направленные на  повы-
шение безопасности ядерных реакторов, 
а в долгосрочной перспективе – создание 
управляемого термоядерного синтеза, 
что позволит решить большинство совре-
менных проблем отрасли.

Начало XXI века характеризуется благо-
приятной конъюнктурой для  возобнов-

ляемых источников энергии в силу самых 
разнообразных причин. Данная сфера 
энергетики активно и  непрерывно раз-
вивается, каждый из секторов ВИЭ имеет 
весомую поддержку его сторонников. 
В  наступившем веке первая волна мас-
сового внедрения энергетических ВИЭ-
установок выявила основные достоинства 
и недостатки большинства промышленных 
технологий, что  позволило «нащупать» 
дальнейшие пути развития возобновляе-
мой энергетики. На мой взгляд, в период 
после 2015 года на рынке появится более 
совершенное оборудование, что  придаст 
отрасли новый импульс. В то же время вне 
массового внимания информационных 
источников пока остается ряд проблем, 
в том числе экологическая составляющая 
сферы ВИЭ.

– Какие факторы влияют на  раз-
витие ВИЭ в  Европе и, в  частности, 
в России?

– На этот вопрос нет простых и кратких 
ответов ввиду того, что проблематика воз-
обновляемой энергетики очень широка 
и  имеет экономическую, политическую 
и  социальную составляющие. Ввиду кон-
трастных различий между Евросоюзом 
и РФ ответ целесообразно разделить на две 
соответствующие части, ограничившись 
при  этом перечислением нескольких 
основных факторов без  попытки их  ран-
жирования.

Итак, в XXI веке в ЕС сфера «чистых» 
технологий получила «карт-бланш». 
В  настоящее время проблематика низко-
углеродного развития возведена в  ранг 
государственной политики и  имеет мас-
штабную поддержку со  стороны средств 
массовой информации. При мониторинге 
и контроле за ситуацией используются три 
основных показателя – объем выбросов 
«парниковых» газов в  СО2 эквиваленте, 
доля возобновляемых источников энергии 
в  расходной части энергобаланса и  сум-
марное потребление первичной энергии. 
Необходимо подчеркнуть, что в мировой 
статистике ВИЭ существуют два подхода, 
отличающихся отношением к  крупным 
ГЭС (установленной мощностью более 
25 МВт). Ряд аналитиков рассматривают 
их в качестве базовых источников энергии 
наряду с нефтью, газом, углем и атомной 
энергией; европейские специалисты, 
как правило, учитывают крупные ГЭС в со-
ответствующих статистических данных. 
К категории ВИЭ иногда относят и про-
межуточные источники энергии (шахтный 
метан, торф в объеме годового прироста).

В целом в ЕС развитие возобновляемой 
энергетики как  составной части систем-
ной программы подъема и модернизации 
экономики обусловлено следующими 
причинами, каждая из  которых является 
интегральной.

Во-первых, это низкая обеспеченность 
местными видами ископаемого топлива. 
В  2000-х годах в  ЕС импорт первичных 
энергоносителей увеличился примерно 
на  14 процентов и  в  2011  году достиг 
945 миллионов тонн нефтяного эквивален-
та (в 2001 году – 830 миллионов тонн не-
фтяного эквивалента). При этом энергети-
ческая зависимость ЕС от внешних рынков 
выросла до 56 процентов (в 2001 году – 49 
процентов, для сравнения в 1980 году – 40 
процентов). К концу указанного десятиле-
тия почти половина стран объединенной 
Европы (Австрия, Бельгия, Германия, 
Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, 
Португалия, Словения, Испания, Мальта 
и  Кипр) были вынуждены ввозить от  60 

до 100 процентов потребляемых энергети-
ческих ресурсов. В ближайшие несколько 
лет, несмотря на масштабные и успешные 
усилия по стабилизации энергопотребле-
ния, вполне вероятно, что нехватка ископа-
емого топлива будет нарастать, поскольку 
внутреннее производство уже давно имеет 
ярко выраженный понижательный харак-
тер. Согласно прогнозам, опубликованным 
в  конце 2000-х годов, в  2000-2030  годах 
в ЕС добыча нефти, газа и газового конден-
сата может снизиться на 73, 59 и 41 про-
цент, соответственно. Однако в 2010 году 
Россия уступила Норвегии часть шельфа 
Баренцева моря, где немедленно были 
обнаружены крупные запасы жидких 
углеводородов (около 2 миллиардов бар-
релей на сумму примерно 300 миллиардов 
долларов). В 2012 году норвежская сторона 
приступила к ускоренному формированию 
необходимой инфраструктуры для скорей-
шего начала добычи.

Вторым фактором является нестабиль-
ность, а практически – рост цен на энер-
гоносители на глобальном и региональном 
рынках ввиду истощения легкодоступных 
мировых запасов нефти и  газа, а  также 
обострения политической ситуации 
в энергозначимых регионах планеты. Не-
давним примером (после Ирака, Ливии 
и  Сирии) служит Мали, куда Франция 
незамедлительно (и  вразрез с  решением 
ООН) направила военный контингент, 
опасаясь нарушения поставок урана 
(как  известно, с  использованием атом-
ной энергии во  Франции производится 
около 80 процентов электроэнергии). 
Данные обстоятельства негативно влияют 
на  энергобезопасность и  эффективность 
экономики ЕС.

В-третьих, это научно-технический 
прогресс. В  результате ускорения НТП, 
масштабного накопления новых знаний 
и активного развития междисциплинарных 
научных направлений в  середине 2000-х 
годов в  промышленно развитых странах 
начался переход на новый технологический 
уклад, что вызвало необходимость транс-
формации и  энергетического хозяйства. 
По  мнению многих ведущих ученых, до-
минирующими энергоносителями шестого 
ТУ станут солнечная энергия (в качестве 
переменной составляющей) и  атомная 
энергия (как  базовая часть энергопроиз-
водства).

В-четвертых, немаловажную роль игра-
ют экологические причины. Оставив 
за  скобками механизм глобального поте-
пления, человечество осознало, что в лю-
бом случае необходимо снижать антро-
погенное влияние на окружающую среду. 
Например, в  ЕС среднегодовое удельное 
потребление ресурсов (на душу населения) 
находится на  уровне 16 тонн, при  этом 
из  расчета на  одного жителя образуется 
около 6 тонн отходов в год.

В-пятых, это необходимость стимулиро-
вания внутреннего спроса, создания новых 
рабочих мест, а  также поступательного 
развития высокотехнологичного экспорта 
и расширения своей доли на данном много-
миллиардном рынке. Страны, закрепив-
шие лидерство в  технологической гонке, 
в  дальнейшем будут снимать рыночные 
«сливки», используя конкурентные пре-
имущества. Необходимо подчеркнуть, 
что в 2000-х годах глобальные капиталов-
ложения в «чистые» энергетические тех-
нологии (включающие в основном сектор 
ВИЭ, а также сферы энергоэффективности 
и  улавливания СО2) неуклонно росли 
и  в  2011  году достигли 252 миллиардов 
долларов (в  2004  году – 34 миллиарда), 

из них на долю ЕС приходилось более 30 
процентов.

В  числе еще  одного из  других много-
численных факторов можно указать также 
стремление ЕС к усилению интеграции го-
сударств – членов Союза в рамках единой 
энергетической сети со  всеми вытекаю-
щими последствиями (повышением управ-
ляемости Евросоюза в  экономической 
и  политической плоскостях, дальнейшей 
либерализацией энергетического рынка, 
оптимизацией внутреннего ценообразова-
ния на электрическую и тепловую энергию, 
укреплением переговорных позиций по от-
ношению к третьим странам – поставщи-
кам энергоносителей и т. д.).

В России имеются значительные ресурсы 
ВИЭ, которые достаточно подробно изуче-
ны, описаны и классифицированы, а также 
обширные научные, технологические на-
работки и  материальная база, созданные 
еще  до  развала СССР. В  наступившем 
десятилетии отрасль (без  учета крупных 
ГЭС), несмотря на увеличение внимания 
со стороны государства, продолжает разви-
ваться точечными проектами, а в основном 
– благодаря усилиям энтузиастов. В прин-
ципе, это свидетельствует об  определен-
ной стратегии экономики, обладающей 
масштабными запасами углеводородов, 
– создавать возобновляемую энергетику 
темпами, достаточными для  того, чтобы 
не  допустить значительного разрыва 
с  ведущими странами. В  основных про-
граммных документах РФ весомый при-
рост показателей сферы ВИЭ находится 
за пределами 2020 года.

С другой стороны, на наш взгляд, вполне 
вероятно, что в ближайшие годы западные 
компании будут вынуждены более настой-
чиво искать пути расширения вывоза соб-
ственных ВИЭ-технологий (естественно, 
не  самых передовых), что  оживит отече-
ственный рынок.

Так, в  ЕС усиливается заинтересован-
ность в  увеличении импорта «чистой» 
электроэнергии и биотоплива из соседних 
стран, в  том числе РФ, так как  развитие 
некоторых сегментов европейской воз-
обновляемой энергетики начинает сдер-
живаться по экологическим и социальным 
причинам. Например, с целью сглаживания 
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противоречий между биотопливной про-
мышленностью и  продовольственным 
сектором в ЕС было введено ограничение 
площади сельскохозяйственных угодий, 
занятой техническими культурами (не бо-
лее 10 процентов пахотных земель, и этот 
лимит уже почти исчерпан). Еврокомиссия 
неохотно разрешает выращивание ГМО 
растений (рапса, сои, кукурузы и  т. д.), 
которые в  других государствах широко 
применяются в  производстве биодизель-
ного топлива и биоэтанола. В регионах, где 
возделываются генно-модифицированные 
культуры, усиливается недовольство пред-
ставителей смежных отраслей, например 
пчеловодов. Из-за  протестов граждан 
ужесточаются нормативы, регулирующие 
сегмент наземной ветроэнергетики (Фран-
ция, Германия и др.).

Кроме того, через несколько лет в объ-
единенной Европе на смену действующему 
ВИЭ-оборудованию начнут приходить 
установки нового поколения, что придаст 
ощутимый импульс рынку техники, быв-
шей в употреблении.

Возвращаясь к факторам, позитивно вли-
яющим на развитие сектора ВИЭ в России, 
базовыми из них, на наш взгляд, являются: 
повышение конкуренции на  энергети-
ческих рынках, оздоровление ситуации 
в  сфере ЖКХ; оптимизация энергообе-
спечения (по цене и качеству) локальных 
объектов, находящихся в труднодоступных 
и удаленных регионах; устранение диспро-
порций в экономике, возникновение про-
грессивных «точек роста» практически 
во всех ее сегментах, развитие отраслевой 
науки; развитие малого и  среднего пред-
принимательства; трудоустройство высо-
коквалифицированных кадров и создание 
новых рабочих мест; снижение вредных 
выбросов.

– Насколько развита сфера ВИЭ 
в России и каков потенциал их дальней-
шего использования? Какие ВИЭ наибо-
лее востребованы?

– В РФ среднегодовой экономический 
потенциал возобновляемых источников 
энергии (без учета крупных ГЭС) состав-
ляет не  менее 30 процентов суммарного 
спроса на первичную энергию. С использо-

ванием ВИЭ можно выработать в десятки 
раз больше электрической и  тепловой 
энергии, чем  производится в  настоящее 
время. В  структуре экономического 
ВИЭ-ресурса основная доля приходится 
на  гидротермальную энергию – 36 про-
центов, второе место занимает энергия 
воды (малая гидроэнергетика) – 22 про-
цента, за  ними следуют биомасса (21 
процент), низкопотенциальное тепло (17 
процентов), энергия ветра (3 процента) 
и солнечная энергия (1 процент).

В 2011 году в суммарном энергопотре-
блении (без  учета крупных ГЭС) доля 
возобновляемых источников энергии была 
несущественной – около 0,01 процента. 
С учетом крупных ГЭС данный показатель 
составил 5,7 процента, при этом в электро-
энергетике доля энергии воды находилась 
на достаточно высоком уровне – примерно 
17 процентов.

Многие российские регионы имеют вы-
сокий потенциал нескольких видов ВИЭ, 
но  их  востребованность, а  также темпы 
вовлечения в деловой оборот во многом за-
висят от позиции и возможностей органов 
местного управления. Ввиду уникальности 
нашей страны во всех смыслах каждый вид 
возобновляемых источников энергии име-
ет высокие шансы достойно встроиться 
в рынок.

На наш взгляд, с точки зрения масштаба 
энергопроизводства наиболее значи-
тельно продвинуться в  своем развитии 
могут такие сегменты ВИЭ, как биомасса, 
энергия воды (малые ГЭС), энергия ветра, 
а также низкопотенциальное тепло (тепло 
сбросовых вод, грунта и водоемов, систем 
оборотного теплоснабжения, сбросов те-
пловых и атомных электростанций). Особо 
необходимо отметить сегмент промежу-
точных источников энергии (шахтный 
метан, торф), которые также обладают 
высоким потенциалом. Энергия Солнца 
(фотогальванические системы и солнечные 
коллекторы) имеет неплохие перспективы 
в южной части РФ, а в умеренных широтах 
использование этого вида ВИЭ (на  со-
временном технологическом уровне) 
недостаточно эффективно из-за  долгого 
и снежного зимнего периода.

– На  что  влияет степень развития 
ВИЭ?

– Высокий уровень развития сферы 
ВИЭ, на  мой взгляд, – характеристика 
инновационности экономики, свиде-
тельствующая о  движении государства 
к  постиндустриальному укладу и  интел-
лектуальной энергетике; хотя, безусловно, 
это не  единственный параметр данного 
процесса.

Во многих государствах мира, обладаю-
щих крупными финансовыми ресурсами, 
«зеленые» технологии, в  том числе сег-
мент ВИЭ, являются эффективным «ка-
тализатором» модернизации экономики 
и  важной составляющей, «драйвером» 
общеэкономического развития. Кроме 
того, они направлены на сохранение окру-
жающей среды для  живущих и  будущих 
поколений.

С  другой стороны, возобновляемая 
энергетика обрела черты рынка, кото-
рый активно развивается в  соответствии 
с  известными правилами. Здесь ведутся 
масштабные информационные кампании, 
с  помощью маркетинговых технологий 
формируются вкусы и  предпочтения 
потребителей, продвигаются товары 
и  услуги. Предприятия борются за  гран-
ты, бюджеты и  коммерческую прибыль, 
расширение каналов сбыта и  рыночной 

доли, объединяются и  поглощаются. Это 
полноценный бизнес, за  которым стоят 
различного рода интересы.

– Каковы пути стимулирования 
развития ВИЭ? Насколько развитие 
технологий ВИЭ в  нашей стране зави-
сит от общей экономической ситуации 
и / или от политической воли российского 
руководства?

– В  ЕС нормативные документы, про-
граммы экономического развития букваль-
но пронизаны духом «чистого» развития. 
Стимулирование ВИЭ-сектора ведется 
разнообразными способами, в  том числе 
путем использования компенсирующих 
тарифов (feed-in-tariffs), предоставле-
ния льгот и  субсидий владельцам ВИЭ-
оборудования, торговли «зелеными» 
сертификатами. Безусловно, часть соот-
ветствующих затрат напрямую или через 
государственный бюджет перекладывается 
на конечного потребителя энергии. За ис-
полнением намеченных показателей со сто-
роны Еврокомиссии ведется непрерывный 
контроль. В итоге в Евросоюзе выстроена 
многоуровневая система поддержки отрас-
ли, использующая как методы поощрения, 
так и наказания; по этому пути ЕС будет 
двигаться и в дальнейшем.

В России в качестве основных стимулов 
для  экономии энергии пока выступают 
цены на  энергоносители, которые пери-
одически растут. Безусловно, это весьма 
действенный способ, однако он является 
контрпродуктивным без  применения 
методов поощрения – выдачи льготных 
кредитов, предоставления субсидий 
на  приобретение ВИЭ-оборудования, 
снижения бюрократических барьеров 
при  присоединении мощных ВИЭ-уста-
новок к общим силовым сетям, снижения 
налогового бремени для компаний, вкла-
дывающих средства в  соответствующие 
НИОКР и  производящих «зеленую» 
технику, и т. д. Между прочим, в ЕС бытует 
такое выражение: «Green business is smart 
business» – «Зеленый бизнес – умный 
бизнес». В конце 2000-х годов в Евросоюзе 
из  20 миллионов компаний «зеленого» 
бизнеса подавляющее большинство (99 
процентов) являлись предприятиями 
малого бизнеса.

На наш взгляд, в России от политической 
воли, конечно, многое зависит, однако 
глубокое проникновение возобновляемой 
энергетики во все сферы народного хозяй-
ства в основном будет определяться общей 
экономической ситуацией в РФ и других 
странах Таможенного союза. Кроме того, 
сектор ВИЭ может стать важной составля-
ющей частью процесса интеграции эконо-
мик в рамках СНГ, а это уже совершенно 
иные горизонты ВИЭ, объединенная 
Европа может остаться позади.

– Каковы ваши прогнозы относи-
тельно темпов развития ВИЭ в Европе 
и России на ближайшие годы?

– В  объединенной Европе и  в  России 
намечены габаритные показатели раз-
вития возобновляемой энергетики. В ЕС 
это 20 процентов ВИЭ в  суммарном 
энергопотреблении к 2020 году. В России 
поставлена задача к 2020 году расширить 
долю ВИЭ в производстве электроэнергии 
до 19-20 процентов, выработку тепловой 
энергии – примерно в два раза к уровню 
2010  года (до  121 миллиона Гкал в  год). 
Вполне вероятно, что все эти планы будут 
перевыполнены.

Беседовал Венедикт СТРУГАЧЕВ

Кто снимет рыночные «сливки» с новых технологий
После нескольких лет 
сопротивления Volkswagen, 
наконец, взял на себя 
обязательство достичь 
требуемого Евросоюзом 
снижения выбросов углекислого 
газа легковыми автомобилями.

К  2020  году средний объем вы-
бросов новых автомобилей 
компании не будет превышать 

95 граммов СО2 на 1 километр (около 
4 л / 100 км), заявил глава концерна 
на Международном автошоу в Женеве.

Этому решению предшествовала на-
стоящая информационная война с эко-
логами. Два года назад крупнейший 
производитель автомобилей в Европе 
заявлял, что столь значительное сни-
жение вредных выбросов невозможно.

– Требование Евросоюза умень-
шить выбросы до  95 граммов на  1 
километр это политическое решение, 
не  основанное на  экономических 
и  технически х рас чета х ,  – писа л 
Volkswagen в  своем пресс-релизе 
в 2010 году.

Для разоблачения грязных автомо-
билей Гринпис развернул кампанию 
под названием «Volkswagen на темной 
стороне», которую поддержали более 
полумиллиона активистов.

Н о в ы й  а в т о м о б и л ь н ы й  п а р к 
Volkswagen позволит сэкономить 
1,8 миллиарда литров бензина (это 
60 тысяч автоцистерн) и предотвратит 
попадение лишних 4,5 миллиона тонн 
углекислого газа в  атмосферу. Если 
все европейские производители по-
следуют примеру компании, объем вы-
бросов CO2 от легковых автомобилей 
в Европе уменьшится на 10 процентов.

К  2020  году Евросоюз намерен 
сократить выбросы парниковых га-
зов как  минимум на  20 процентов 
(по сравнению с уровнем 1990 года). 
Гринпис уверен, что  планка может 
быть еще выше: 80 граммов СО2 / 1 км 
– реальная и  технически осуществи-
мая цель.

–  О ч е в и д н о ,  ч т о   р е ш е н и е  
Фольксваген – лишь начало измене-
ний в Германии и Евросоюзе. Не вы-
зывает сомнения, что  потребление 
нефти в этих странах будет все более 
сокращаться, поскольку страны Евро-
союза осознают свою ответственность 
в  борьбе с  загрязнением атмосферы 
и изменением климата, – считает ко-
ординатор Арктической програм-
мы Гринпис России Роман Долгов. 
– Но  в  России мы далеки от  такого 
понимания. Вместо того чтобы идти 
по  пути развитых стран, постепенно 
снижая потребление энергии и топли-
ва, мы его наращиваем. Так, к тому же 
2020 «фольксвагенскому» году Рос-
сия планирует удвоить потребление 
электроэнергии. Вместо того чтобы 
внедрять более эффективные и  «зе-
леные» технологии, мы предпочитаем 
оставаться в прошлом веке. 

Ольга ТРУНОВА

Гринпис заставил 
Volkswagen 
снизить выбросы 
углекислого газа
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Минэнерго России утвердило  
схему теплоснабжения Новосибирска, 
разработанную с перспективой 
до 2030 года, – первый в стране 
документ аналогичного содержания, 
разработанный для города 
с населением более 500 тысяч человек.

Предыдущая схема теплоснабжения 
для Новосибирска была утверж-
дена четверть века назад – в сере-

дине 1980-х. Новый документ учитывает 
не  только изменившиеся перспективы, 
приоритеты и риски, но и мнение граждан 
Новосибирска, высказанное в ходе обще-
ственных слушаний.

О  том, как  создавался стратегически 
важный документ, о  прогнозах, ожида-
ниях и задачах, положенных в его основу, 
рассказывает Альфред Осовский, заме-
ститель начальника производственно-
технического управления ОАО «Си-
бирская энергетическая компания» 
(«СИБЭКО») – компании, отвечавшей 
за  координацию процесса разработки, 
согласования и  утверждения схемы те-
плоснабжения для одного из крупнейших 
промышленных, деловых и научных цен-
тров России.

Хорошо забытое старое. 
Но не во всем
– Альфред Семенович, необходимость 
новой схемы теплоснабжения для Ново-
сибирска не сходила с повестки дня все 
последнее десятилетие. В  чем  заклю-
чается основное отличие документа 
от предыдущей схемы теплоснабжения 
города?

– Прежде всего, отличие в том, что «ста-
рые» схемы теплоснабжения были ди-
рективным документом, утверждаемым 
органами планирования (Госпланом), и, 

следовательно, практически не влияющим 
на ценообразование в сфере теплоснабже-
ния города.

Отличие «новых» схем от «старых», если 
говорить вкратце, состоит в  следующем: 
во-первых, новая схема – это публичный 
документ, утвержденный по  результатам 
общественных слушаний (в отличие от ста-
рой, которую и  найти-то  было сложно 
и была она достоянием только нескольких 
десятков специалистов); во-вторых, новая 
схема утверждается один раз, а далее она 
только актуализируется и  также в  пу-
бличном (доступном) формате. Это свое- 
образная дорожная карта, которую может 
изучить каждый, кто в этом заинтересован.

Новый документ содержит не директив-
ные указания, а предложения для достиже-
ния главной цели. Все, что запланировано 
в  городе к  строительству, должно быть 
обеспечено теплоснабжением: своевре-
менно, качественно, надежно и доступно 
по  цене. И  в  этом смысле новая схема 
является документом общественного до-
говора между всеми сторонами процесса 
теплоснабжения города.

Новая схема содержит целевые показате-
ли развития теплоснабжения. Это значит, 
что  субъект, обеспечивающий тепло-
снабжение, берет на  себя обязательства 
по  их  постоянному улучшению (в  схеме 
эти обязательства выражены в  виде чис-
ленных значений – например, потери 
в тепловых сетях должны быть сокращены 
на 40 процентов по сравнению с базовым 
уровнем состояния сетей при выполнении 
всех объемов перекладки и строительства 
тепловых сетей, затраты топлива должны 
быть меньше, чем  на  базовом уровне, 
перерывы в теплоснабжении должны быть 
сокращены до технически обоснованного 
минимума и так далее).

Новая схема базируется на  электрон-
ной модели системы теплоснабжения 
города. Иными словами, если старая 
схема – это только рисунки, которые 
и  изменить-то  было сложно, то  теперь 
Новосибирск получил интерактивную 
карту города с источниками и тепловыми 
сетями. Там  вы можете найти описание 
каждого участка тепловых сетей (когда 
он проложен, какого диаметра теплопро-
вод, какой длины, кем  положен, каково 
состояние теплоизоляции и  так далее). 
С помощью этой электронной модели вы 
можете получать самые различные режимы 
передачи тепла от источника до потреби-
теля, моделировать аварийные ситуации, 

понимать, что нужно своевременно заме-
нить для достижения поставленной цели, 
утвержденной общественным договором.

Новая схема (в  отличие от  старой) со-
держит прогноз долгосрочных тарифов 
на тепло в каждой зоне действия (в зоне 
действия единой теплоснабжающей ком-
пании) и  в  этом смысле также является 
предметом договора между субъектами 
теплоснабжения.

В схеме выполнены расчеты надежности 
(вероятной безотказной работы), на ос-
нове которых сформирована программа 
реконструкции трубопроводов тепловых 
сетей с ненормативным сроком эксплу-
атации. Можно найти и  другие отличия, 
но перечисленных выше особенностей до-
статочно для того, чтобы понять, что новая 
схема теплоснабжения для  города Ново-
сибирска построена на качественно новых 
принципах.

– Расскажите подробнее, что  такое 
электронная модель системы тепло-
снабжения Новосибирска и  какие воз-
можности она создает?

– В состав электронной модели вошли 
системы теплоснабжения от  ТЭЦ и  всех 
котельных, осуществляющих теплоснаб-
жение жилищно-коммунального сектора 
города. Электронная модель содержит 
полное графическое и семантическое пред-
ставление объектов системы теплоснабже-
ния в привязке к топографической основе 
города и является основным инструментом 
для моделирования работы системы транс-
порта теплоносителя. Это моделирование 
необходимо для  того, чтобы выполнять 
оценку существующих гидравлических 
режимов работы, вырабатывать предло-
жения по изменению зон действия энер-
гоисточников, формировать программы 
реконструкции и нового строительства те-
пловых сетей, моделировать сценарии воз-
можных аварийных ситуаций. Кроме того, 
в  электронную модель внесены все зоны 
перспективной застройки на территории 
города на  период до  2030  года. На  базе 
расчетов, проведенных на  электронной 
модели, сформирована программа разви-
тия системы транспорта теплоносителя.

В рамках разработки схемы теплоснаб-
жения разработаны тарифно-балансовые 
модели для организаций, осуществляющих 
деятельность по теплоснабжению. Благода-
ря этому инструменту у городской админи-
страции и теплоснабжающих организаций 
есть инструмент для  оценки влияния 

изменения состава проектов по развитию 
системы теплоснабжения в  рамках зоны 
деятельности каждой единой теплоснаб-
жающей организации (ЕТО) на стоимость 
производимой продукции (оценка влияния 
на  тариф). Также в  рамках электронной 
модели выполнена оценка тарифных по-
следствий от реализации проектов, пред-
усмотренных схемой теплоснабжения, уч-
тены все теплоснабжающие организации, 
осуществляющие снабжение потребителей 
жилищно-коммунального сектора, опре-
делены границы зон деятельности единых 
теплоснабжающих организаций.

Далее, разработчики рассмотрели не-
сколько сценариев развития системы 
теплоснабжения, отличающихся между 
собой составом источников систем тепло-
снабжения, которые используются для обе-
спечения тепловых нагрузок потребителей 
на перспективу до 2030 года. Все варианты 
вошли в  специально разработанный том 
Обосновывающих материалов к  схеме 
теплоснабжения. Все проекты по  разви-
тию источников и  системы транспорта 
теплоносителя также сведены в специально 
разработанный том Обосновывающих 
материалов к  схеме теплоснабжения – 
реестр проектов схемы. Каждый проект 
имеет уникальный номер и характеристику 
(сроки реализации, затраты, подробное 
текстовое и графическое описание).

Сформирован также перечень целевых 
показателей развития и  функциониро-
вания системы теплоснабжения Ново-
сибирска, определены базовые значения 
для  каждого показателя. Определено 
и влияние проектов, предложенных в схе-
ме, на  изменение целевых показателей 
по пятилетним периодам.

Согласовать интересы
– В чем заключаются точки соприкос-
новения схемы теплоснабжения Ново-
сибирска с  утвержденными планами 
энергокомпаний?

– При  разработке схемы были учтены 
планы развития крупнейших теплоснаб-
жающих организаций, осуществляющих 
теплоснабжение потребителей города 
Новосибирска, – ОАО «СИБЭКО» и го-
сударственного унитарного предприятия 
«Управление энергетики и водоснабжения 
Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук» (ГУП «УЭВ СО РАН»). 

О схемах теплоснабжения 
вспомнили спустя четверть века

Окончание на стр. 23
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Интегрированная в НКУ MNS iS 
система управления предназначена 
для автоматизированного контроля 
электроснабжения на уровне 0,4 кВ.

Для  электроснабжения и  защиты 
линий в MNS iS используются вы-
движные модули высотой от 150 мм, 

с  возможностью установки до  четырех 
модулей в ряд. 

За счет размещения всех вспомогатель-
ных и  контрольных компонентов в  от-
дельном отсеке НКУ выдвижные модули 
малогабаритны и надежны в эксплуатации. 
Инновацией MNS iS является размещение 
в  выдвижных модулях частотных преоб-
разователей.

Измерение параметров линии выполняет 
расположенный в модуле датчик – на каж-
дой из  фаз измеряются ток, напряжение, 
мощность, частота, энергия и температура. 
Благодаря широкому набору получаемых 
параметров есть возможность своевре-
менно выявить неисправные потребители 
для их дальнейшего ремонта или замены.

Блок управления
Каждый выдвижной модуль оснащается 
блоком управления для  контроля пара-
метров и  осуществления защиты линии.  
Блок обрабатывает информацию с датчика, 
при  необходимости активируя защиту 
(отключая контактор в  модуле). Если па-
раметры вернулись в  нормальное состо-
яние, блок может выполнить самозапуск 

ооо «аББ»
подразделение «Низковольтное оборудование»
тел: +7 (495) 777-22-20, факс: +7 (495) 777-22-21

mns@ru.abb.com | abb.ru /lowvoltage
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Контроль электроснабжения 
с помощью НКУ производства аББ

линии. Взаимодействие блока управления 
с  другим контрольным оборудованием 
возможно за счет встроенных дискретных 
и аналоговых входов / выходов. 

Обработка информации от входов и вы-
ходов, логика управления линией и другие 
функции задаются настройкой блока 
управления. Благодаря этому параметры 
можно настраивать на работающей НКУ, 
а смену логики управления осуществлять 
программным путем без  изменения ап-
паратной части (замена традиционной 
релейной схемы управления).

Для  интеграции в  систему MNS iS 
вводные и  секционный аппараты также 
оснащаются блоками управления. В этом 
случае для измерения параметров электро-
снабжения используется электронный 
расцепитель, установленный на аппарате.

Интерфейс
Оперативный контроль и  управление 
линиями осуществляются с  помощью 
размещенной на НКУ сенсорной панели 
оператора. 

Информация на панель выводится в ре-
альном времени с использованием русско-
язычного web-интерфейса, что позволяет 
персоналу максимально быстро и  легко 
определить состояние нужной линии. 

Защита панели от  несанкционирован-
ного доступа обеспечивается с помощью 
паролей.

Одновременно с  панелью состояние 
линии можно определить по  светоди-
одам, расположенным на  выдвижных 
модулях. Светодиоды можно индивиду-

ально настроить на вывод определенных 
состояний или  аварий уже в  процессе 
эксплуатации.

Интеграция с аСУ тп
Благодаря интегрированной системе 
управления MNS iS легко объединяется 
с  системами управления производством 
(АСУ ТП). 

Для передачи данных в АСУ ТП может 
использоваться один или  одновременно 
несколько из следующих стандартных про-
токолов: Profibus DP, ProfiNet I / O, Modbus 
RTU, Modbus TCP и ОРС.

Сетевой шлюз, поставляющий данные 
по этим протоколам, использует для сбора 
информации скоростную внутреннюю сеть 
с блоками управления (10 Мбит / с). Благо-
даря высокой скорости сбора данных есть 
возможность передавать данные в АСУ ТП 
в реальном времени. 

Таким образом, можно обеспечить реак-
цию системы АСУ ТП на технологические 
ситуации без временных задержек, что приве-

дет к эффективному управлению процессом. 
Кроме того, сетевые шлюзы можно дубли-
ровать, существенно увеличив надежность 
обмена данными с АСУ ТП.

Опыт применения
На данный момент НКУ MNS iS успешно 
эксплуатируется как  во  множестве зару-
бежных, так и российских проектов. При-
менение сертифицировано в соответствии 
с  действующими стандартами: ГОСТ Р,  
Ростехнадзор и  т. д. Сферы применения 
НКУ различны: от  небольших пищевых 
производств до крупных проектов в энер-
гетике, нефтегазовой и  химической от-
раслях.

тенденции и перспективыэнергетика

Произведена оценка необходимости 
мероприятий, предложенных теплоснаб-
жающими организациями, с точки зрения 
необходимости этих мероприятий для обе-
спечения развития города, а также влияния 
на  тариф. Наиболее острые проблемы, 
отмеченные в  схеме теплоснабжения, 
– это ограничения тепловой мощности 
ТЭЦ, связанные с  невозможностью ис-
пользования пиковых водогрейных котлов 
из-за высокой стоимости топлива для них 
(проектное топливо – мазут). Это слож-
ность подключения новых потребителей 
в  районах сложившейся высокоплотной 
застройки, обусловленная недостаточной 
пропускной способностью трубопроводов 
тепловых сетей. Налицо также высокая 
доля износа трубопроводов тепловых 
сетей (47-64 процента у основных тепло-
снабжающих организаций). И наконец, две 
ведомственные котельные, работающие 
на  угле, создают локальные загрязнения 
окружающей среды, превышающие ПДК.

Что  до  приоритетов развития системы 
теплоснабжения, то они сформулированы 
в  разделе «Основные положения техни-
ческой политики» и  предусматривают 
максимальное использование существую-
щих мощностей энергоисточников. В част-
ности, развитие основного оборудования 
ТЭЦ ОАО «СИБЭКО» предусматривает 
модернизацию турбоагрегатов с заменой 
цилиндров высокого давления в  целях 
продления срока службы еще  на  сорок 
лет и  повышения электрической мощ-
ности, перевод пиковых водогрейных 

котлов ТЭЦ-5 на сжигание газа, установку 
пиковых водогрейных котлов на ТЭЦ- 4, 
поэтапный вывод из  эксплуатации низ-
коэкономичного, физически и  морально 
устаревшего оборудования ТЭЦ-2, -3 
на параметры пара 9,0 МПа. 

Предусмотрено и строительство Ново-
сибирской ТЭЦ-6 с целью замещения вы-
бывающих мощностей ТЭЦ-2, -3, а также 
увеличение общей мощности энергоси-
стемы Новосибирской области с  учетом 
потребностей перспективного развития 
экономики и  создания запаса электриче-
ской мощности для обеспечения перспек-
тивного роста промышленности региона.

Зоны действия энергоисточников обо-
сновываются технико-экономическими 
расчетами, в основе которых лежит, в част-
ности, вычисление радиуса эффективного 
теплоснабжения. Теплоснабжение зон 
новой застройки, не  обеспеченных в  на-
стоящее время теплоснабжением, предпо-
лагается осуществлять частично за  счет 
расширения зон действия существующих 
энергоисточников, частично – за счет стро-
ительства новых. Строительство новых 
и  эксплуатация существующих энерго- 
источников должны осуществляться с уче-
том минимизации вредного воздействия 
на окружающую среду.

Наконец, начиная с 2013 года запрещает-
ся присоединение внутридомовых систем 
горячего водоснабжения к тепловым сетям 
по схеме с непосредственным разбором те-
плоносителя на цели горячего водоснабже-
ния из систем отопления (открытая схема). 

К  2022  году все потребители, внутридо-
мовые системы горячего водоснабжения 
которых были присоединены к тепловым 
сетям по схемам с непосредственным раз-
бором теплоносителя, должны быть пере-
ведены на присоединение внутридомовых 
систем горячего водоснабжения с исполь-
зованием последовательной или параллель-
ной (в зависимости от технико-экономи-
ческого обоснования), двухступенчатой 
или  одноступенчатой (в  зависимости 
от  отношения нагрузки горячего водо-
снабжения к  нагрузке отопления) схемы 
подогрева воды питьевого качества в ин-
дивидуальных тепловых пунктах.

подводные камни
– Какие риски принимались во внимание 
при создании данной схемы?

– Прогноз развития города, положен-
ный в основу прогноза перспективной те-
пловой нагрузки, основан на генеральном 
плане Новосибирска. Темпы прироста 
фондов жилищной и  общественной за-
стройки, предусмотренные указанными 
документами, несколько выше реальных. 

Тем не менее при разработке схемы было 
принято решение использовать в качестве 
прогнозируемых показателей именно 
вышеприведенные. Во-первых, каждый 
проект планировки территории является 
детальной проработкой ее развития. Во-
вторых, благодаря использованию полного 
объема данных в  рамках разработанной 
схемы рассмотрены вопросы и  решены 

задачи по обеспечению теплоснабжением 
всех потребителей Новосибирска с учетом 
максимально возможного развития тер-
риторий. И, в-третьих, при  выполнении 
указанных условий задача обеспечения 
теплоснабжением всех существующих 
и  новых потребителей решается (на  пе-
риод до  ввода ТЭЦ-6 в  2028  году) с  ис-
пользованием, в основном, существующих 
мощностей.

Основной риск, который предстояло 
учитывать, – возможность корректировки 
сроков ввода новой застройки. При  из-
менении темпов застройки динамика 
ввода мощностей и  реконструкция ТЭЦ 
корректируются в  рамках ежегодной ак-
туализации схемы теплоснабжения, пред-
усмотренной Федеральным законом № 190 
«О  теплоснабжении» и  постановлением 
правительства РФ № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения».

В  процессе работы возникали риски, 
с которыми приходилось считаться и самим 
разработчикам. Дело в том, что все норма-
тивные документы, регламентирующие 
разработку схем теплоснабжения (поста-
новление правительства РФ № 154 от  22 
февраля 2012 года, определившее состав, 
порядок разработки и  утверждения схем 
теплоснабжения, постановление № 808 
от 8 августа 2012 года, утвердившее Пра-
вила организации теплоснабжения, проект 
Методических рекомендаций по  разра-
ботке схем теплоснабжения) вышли в свет 
в  процессе разработки схемы. В  связи 
с этим возникла необходимость доработки 
материалов до уровня, определенного нор-
мативными документами. Эта работа была 
выполнена с привлечением специалистов 
Всероссийского теплотехнического инсти-
тута (ОАО «ВТИ»).

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

О схемах теплоснабжения 
вспомнили спустя четверть века

Начало на стр. 22
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Специалисты филиала ОАО «ДРСК» 
«Приморские электрические сети» 
демонтируют незаконно установленные 
конструкции на опорах ЛЭП в Приморье.

Энергетики совместно с  администрациями 
муниципальных образований, отделами 
внутренних дел, различными надзираю-

щими и контролирующими органами уже начали 
проводить работу по  выявлению и  устранению 
незаконно размещенных объектов на опорах ли-
ний электропередачи 35-110 кВ во Владивостоке 
и других крупных городах Приморского края.

В последнее время в Приморье участились слу-
чаи несанкционированного размещения объектов 
на  опорах воздушных линий электропередачи – 
граждане и предприниматели закрепляют на них 
провода кабельного телевидения, интернета, 
рекламные объявления и другие конструкции. Спе-
циалисты приморского филиала ОАО «ДРСК» 
предлагают владельцам установленных на опорах 
ЛЭП объектов (проводов, тросов, рекламы, ВОЛС 
и т. п.) добровольно их демонтировать.

Самовольное крепление любых конструкций 
на опоры ЛЭП является незаконным. Это может 
привести к массовому отключению потребителей 
от  электроснабжения, а  также угрожать жизни 
и здоровью людей. В марте 2012 года из-за силь-
ного ветра, порывы которого достигали 20 метров 
в секунду, не выдержали провода связи и кабель-
ного телевидения, находящиеся непосредственно 
под  воздушной линией электропередачи 110 кВ. 
Оборванные ветром провода порывом занесло 
на линию. Сработала защита, линия автоматически 
отключилась. Данное отключение не  сказалось 
на потребителях, так как электроснабжение осу-

ществлялось по  резервной схеме. Расположение 
проводов кабельного телевидения в охранной зоне 
ВЛ не было согласовано филиалом ОАО «ДРСК» 
«Приморские электрические сети».

– По  всем правилам и  требованиям к  охран-
ным зонам ВЛ размещение любых конструкций 
на  опорах линий электропередачи недопустимо, 
– отмечает первый заместитель директора 
по  производству – главный инженер Сергей 
Корчемагин. – Работа по  демонтажу незаконно 
установленных объектов на  опорах ЛЭП при-
морского филиала ОАО «ДРСК» проводится 
регулярно для предотвращения возможного воз-
никновения нештатных ситуаций.

Подписан договор 
о сотрудничестве между 
филиалом «МРСК Сибири» – 
«Красноярскэнерго» и Канским 
технологическим колледжем.

Суть документа заключается 
в  работе по  повышению 
качества подготовки спе-

циалистов для  электросетевого 
комплекса. В  рамках договора 
будут проводиться совместные ис-
следования, научно-практические 
конференции, а  также студенты 
смогут проходить производствен-
ную и преддипломную практику, 
а преподаватели колледжа получат 
возможность пройти стажировку 
в  структурных подразделениях 
«Красноярскэнерго». Наряду 
с этим компания намерена выпла-
чивать наиболее отличившимся 
и успешным студентам корпоратив-
ную стипендию и гарантировать 
последующее трудоустройство.

Сегодня в энергокомпании ра-
ботают 95 выпускников Канско-
го технологического колледжа, 
в  том числе пять выпускников 
2011-2012 годов.

В  целом  же только в  прошлом 
году в  «Красноярскэнерго» 
были приняты 27 выпускников 
высших и  среднеспециальных 
учебных заведений. Производ-
ственную и преддипломную прак-
тику в  компании прошли 130 
студентов. По словам начальника  

Продолжается расследование 
причин пожара в торговом 
павильоне, случившегося 
во Владивостоке.

Основная версия – не-
законно размещенный 
на  опоре ЛЭП кабель 

интернет-провайдера.
В ночь с 22 на 23 февраля неиз-

вестные лица запускали воздуш-
ные шары в районе трамвайного 
кольца по  улице Сахалинской 
под  линией электропередачи 
110 кВ «ВТЭЦ-2 – А». Воздуш-
ный шар, завязанный металли-
зированной нитью, приблизив-
шись к проводам, стал причиной 
перекрытия изоляции линии 
электропередачи. На  этой  же 
опоре был незаконно закреплен 
интернет-кабель. 

При  электродуговом замыка-
нии его крепление мгновенно 
отгорело, и провод упал. После-
довало возгорание в помещении 
находящейся рядом торговой 
точки. Предварительный ущерб, 
который в  результате пожара 
понесли владельцы помещения, 
составил 2 миллиона рублей. 
По  счастливой слу чайности 
люди не  пострадали. Энерге-
тики работали над  восстанов-
лением проводов и  изоляции 

Самовольство может 
быть причиной трагедии

на линии 110 кВ «ВТЭЦ-2 – А».
– Все самовольно установ-

ленные конструкции на опорах 
линий электропередачи должны 
быть демонтированы, – рас-
сказывает главный инженер 
приморского филиала Дальне-
восточной распределительной 
сетевой компании Сергей 
Корчемагин. – Прежде всего, 
это вопрос безопасности насе-
ления. Кроме того, мы отвечаем 
за  надежность электроснабже-
ния потребителей, а незаконно 
подвешенные провода перио-
дически становятся причиной 
отключения линий. Наиболее 
остро проблема незаконного 
монтажа на опорах стоит во Вла-
дивостоке, однако подобные 
факты также были выявлены 
в Уссурийске и Находке.

Важно отметить, д ля  того 
чтобы убрать незаконные кон-
струкции с  опор, их  владель-
цам необходимо обратиться 
в сетевую организацию и полу-
чить письменное согласование 
на проведение работ. В против-
ном случае самовольные работы 
в  охранной зоне Л ЭП могут 
привести к нарушению электро-
снабжения потребителей, а так-
же к несчастному случаю.

Матераилы подготовила  
Ольга ТРУНОВА

Энергетики наводят порядок 
в охранных зонах ЛЭп

Энергетику делают люди

департамента по  управлению 
персона лом «Красноярск- 
энерго» Светланы Гармановой, 
сотрудничество с  учебными за-
ведениями позволяет не  только 
улучшить качество подготовки 
специалистов в области электро-
энергетики, но и снизить пробле-
му кадрового дефицита.

– Аналогичные соглашения 
о сотрудничестве нами заключе-
ны еще с восьмью учебными заве-
дениями, среди которых Сибир-
ский федеральный университет 
и  Красноярский государствен-
ный аграрный университет, – 
резюмирует Светлана Гарманова. 
– Тесное сотрудничество с учеб-
ными заведениями позволяет 
нам, прежде всего, формировать 
эффективный внешний кадровый 
резерв из  числа перспектив-
ной молодежи, способствовать 
не только решению внутренних 
кадровых вопросов, но  и  раз-
витию молодежного потенциала 
нашего региона в целом.
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Речь шла о  высокой степе-
ни износа оборудования, 
о  необходимости ввода 

новых мощностей. На фоне этих 
рассуждений прослеживается 
и  значимость проектных услуг. 
Сегодня эти работы – ключевое 
звено в  успешной реализации 
инвестиционного замысла за-
казчика с  гарантией последую-
щей коммерческой успешности 
реконструируемых или постро-
енных «с нуля» объектов. Самое 
важное здесь – это качество 
и  высокий уровень предлагае-
мых инженерных решений, но-
вых технологий и  определение 
возможностей их  внедрения 

Качество проекта – залог коммерческого успеха
На X Красноярском экономическом форуме, прошедшем в феврале, министр энергетики РФ 
Александр Новак и руководители ведущих отраслевых компаний говорили об энергетике,  
в том числе и о тепловой генерации, о роли государства, федеральных и региональных властей  
в решении отраслевых проблем.

с  учетом критерия «цена – ка-
чество». С выполнением данных 
задач уже более шестидесяти 
лет успешно справляются под-
разделения ЗАО «Сибирский 
ЭНТЦ» (входит в ОАО «Группа 
Е4»).

В  частности, по  проектам 
подразделений общества, спе-
циализирующихся на  тепло-
энергетическом направлении, 
реализованы работы на сотнях 
тепловых станций и  котельных 
в  различных городах России, 
а  также в  Казахстане и Монго-
лии. К  ним относятся Экиба-
стузские ГРЭС-1, -2, Дарханская 
ТЭЦ, Краснодарская ТЭЦ, Ом-

ские ТЭЦ-4 и  -5, Барнаульские 
ТЭЦ-2 и  -3, Новосибирские 
ТЭЦ-2, -3, -4 и -5, Красноярская 
ТЭЦ-3, Иркутские ТЭЦ-6, -9, 
-10, -11 и  -12, Ново-Иркутская 
ТЭЦ, Нерюнгриская ГРЭС, 
Читинская ТЭЦ-1, Приморская 
ГРЭС, Сахалинская ГРЭС, Гуси-
ноозерская ГРЭС, Харанорская 
ГРЭС, Томская ГРЭС-2, а также 
объекты геотермальной энерге-
тики (Паужетская, Океанская, 
Менделеевская ГеоТЭС).

В настоящее время ряд значи-
мых работ проводится по таким 
объектам, как  ТЭЦ в  городе 
Советская Гавань, ТЭЦ «Вос-
точная», Черепетская ГРЭС, 
Беловская ГРЭС, Барнаульская 
ТЭЦ, Ново-Зиминская ТЭЦ, 
Южно-Кузбасская ГРЭС и мно-
гие другие электростанции. 
Наравне с энергетическими объ-
ектами успешно разрабатывают 
и  схемы теплоснабжения горо-
дов Сибири и Дальнего Востока. 
Одни из актуальных разработок 
ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» – 
схемы для Новосибирска, Омска 
и Братска.

Специалисты теплоэнергети-
ческих подразделений обладают 
неоценимым опытом проектиро-

вания в суровых климатических 
условиях, в  зоне повышенной 
сейсмичности и в условиях веч-
ной мерзлоты. Кроме того, каж-
дый энергетический объект был 
индивидуальным, и, как правило, 
нельзя было применить типовые 
решения или заимствовать ранее 
наработанные. В  результате на-
коплен значительный архив про-
ектно-сметной документации с 
учетом разнообразия используе-
мого на станциях топлива – угля, 
газа, геотермальных смесей.

На  сегодняшний день под-
разделения ЗАО «Сибирский 
ЭНТЦ» располагают хорошей 
базой для качественной работы, 
в том числе для проектирования 
теплоэнергетических объектов. 
В решении этой задачи сегодня 
все большую роль играют ин-
формационные технологии.В на-
стоящее время в обществе идет 
построение системы комплекс-

ного управления проектами, ко-
торая позволяет гибко, мобиль-
но, без излишнего бюрократизма 
выстраивать бизнес-процессы. 
Кроме того, данная система 
включает в  себя пакет взаимо- 
связанных программ, основным 
элементом которого является 
PDMS, позволяющий в  режиме 
online одновременно работать 
над  проектированием одного 
объекта, а  заказчику визуально 
контролировать ход работы. Ис-
пользование подобных техноло-
гий позволяет минимизировать 
сроки выполнения и  повышает 
качество работ.

Ситуация в отрасли постоянно 
меняется, но благодаря мощно-
му интеллектуальному ресурсу 
и  мобильности ЗАО «Сибир-
ский ЭНТЦ» продолжает ак-
тивно участвовать в  развитии 
энергетики региона и  страны 
в целом.

630007, г. Новосибирск,
Советская ул., 5
Тел./факс: +7 (383) 289-18-09
E-mail: post@energosib.ru
www.e4-energosib.ru

на правах рекламы
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Парламент Киргизии 
дал старт строительству 
Камбар-Атинской ГЭС-1, 
которая избавит республику 
от энергетической 
зависимости и позволит 
экспортировать 
электроэнергию в другие 
страны.

Судьба ГЭС, строящейся 
с  участием российско-
го «Интер РАО ЕЭС», 

решалась среди споров – де-
путаты опасались, что  условия 
соглашения с  Российской Фе-
дерацией с тав ят Киргизию 
в  «кабальную зависимость» 
от  России. Сомнениям в  том, 
что  строительство Камбар-Аты 
пройдет без форс-мажоров, спо-
собствовали и сообщения о том, 
что  «Интер РАО» не  согласна 
с распоряжением премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева о про-
даже «Роснефтегазу» пакета 
в «Иркутскэнерго» с условием, 
что вырученные средства пойдут 
на строительство Камбар-Атин-
ской ГЭС.

Камбар-
Атинская ГЭС 
победила 
скептиков

История 
строительства
Соглашения о строительстве Кам-
бар-Атинской ГЭС-1 и  четырех 
ГЭС Верхненарынского каскада 
были подписаны в  ходе визита 
в Бишкек президента РФ Владими-
ра Путина в сентябре минувшего 
года. Камбар-Ата-1, строитель-
ство которой было запланировано 
еще в 1980-х годах, станет одним 
из  крупнейших гидрообъектов 
на реке Нарын. Ее строительство 
позволит республике дополни-
тельно получать до  5 миллиар-
дов кВт-ч электроэнергии в  год, 
что покроет потребности эконо-
мики страны и позволит экспор-
тировать электричество.

По предварительным расчетам, 
срок окупаемости Камбар-Аты 
составит от  семи до  двадцати 
лет – в зависимости от тарифов. 
Разработку ТЭО и  привлечение 
средств на  строительство берет 
на себя российская сторона, Кир-
гизия предоставляет право поль-
зования земельными участками 
и другими активами. На срок оку-
паемости вложенных инвестиций 
Бишкек передаст РФ долю своих 
акций в  доверительное управле-
ние. На период возврата средств 
РФ освобождается от  уплаты 

налогов и  таможенных пошлин 
на ввоз спецтехники, а Киргизия 
устанавливает тариф на  экспорт 
электричества.

Энергодефицит  
против  
контраргументов
Эти условия, точнее, последние 
пункты и  вызвали недовольство 
части парламентариев, счита-
ющих, что  соглашение требует 
дальнейшей проработки, так 
как оно противоречит националь-
ным интересам.

– Кыргызстан рискует полно-
стью потерять Камбар-Атинскую 
ГЭС-1, – заявила, в  частности, 
депутат Жылдызкан Джолдошо-
ва. – Я не согласна с некоторыми 
пунктами соглашения, которое но-
сит кабальный характер, так как все 
права и акции передаются России. 
Без одобрения России Кыргызстан 
даже не сможет получать электри-
чество для нужд населения.

Вопросы вызвала и  оптими-
стическая оценка перспектив, 
связанных с  экспортом электро-
энергии Камбар-Аты, и  сроки 
окупаемости. Но,  судя по  тому, 
что  решение о  строительстве 
Камбар-Аты было ратифициро-

вано, более весомыми оказались 
аргументы, убеждающие в  не-
отложности строительства ГЭС 
и в том, что построить дорогосто-
ящий объект без  помощи извне 
страна не может.

– Установленная мощность 
работающих станций состав-
ляет 3,784 тысячи МВт, – на-
помнил министр энергетики 
и  промышленности Автандил 
Калмамбетов. – Ежедневное по-
требление в  2012  году достигло 
3,037 тысячи МВт, а  выработка 
составила 3,315 тысячи МВт. 
Генерирующая мощность и  по-
требление сравнялись. Если один 
блок будет в  ремонте, мы будем 
вынуждены пойти на  ограниче-
ния. Поэтому и  нужно вводить 
новые станции.

– Наши ГЭС почти исчерпали 
свои мощности, – подчеркивает 
ветеран энергетики, экс-депутат 
Эргеш Торобаев. – Если начнет-
ся строительство Камбар-Атин-
ской ГЭС-1 и Верхненарынского 
каскада, то  у  нас появится воз-
можность заменить устаревшее 
оборудование на  наших ГЭС – 
ведь сегодня на них установлено 
оборудование, которое произво-
дится в России.

Еще  одна проблема, которую 
должно решить строительство 
ГЭС, – проблема занятости насе-
ления как в депрессивной Нарын-
ской области, население которой 
мигрирует в  поисках работы, 
так и в целом в Киргизии. Когда 
принималось окончательное ре-
шение, местные жители заявляли, 
что  готовы выйти на  митинги 
в случае, если парламент все-таки 
заблокирует строительство ГЭС.

«Интер РаО»  
настаивает на своем
Тем временем в России развора-
чивалась другая интрига, связан-
ная с  распоряжением Дмитрия 
Медведева о  продаже «Роснеф-
тегазу» пакета «Интер РАО» 
в «Иркутскэнерго» с тем, чтобы 
вырученные средства пошли 
на  строительство Камбар-Атин-
ской ГЭС. «Интер РАО» сооб-
щило о несогласии с распоряже-
нием премьера, которое противо-
речит решению президентской 
комиссии по  развитию ТЭКа 
от  10 июля и  не  обязывает ком-
панию заключать сделку на таких 
условиях. «Интер РАО» подтвер-
дило свою заинтересованность 

в  российско-киргизском гидро- 
энергетическом проекте, но ука-
зало, что  средства от  продажи 
акций «Иркутскэнерго» должны 
пойти на финансирование прио-
ритетных проектов по строитель-
ству новых мощностей в России. 
Более того, «Интер РАО» напом-
нило о том, что его роль в камбар-
атинском проекте ограничивается 
организацией строительства 
и в дальнейшем экспортными по-
ставками энергии.

Ответ на заявление представи-
теля «Интер РАО» не  заставил 
себя долго ждать – буквально 
через несколько часов последова-
ло официальное заявление Ми-
нэнерго о  том, что  «заявление 
«Интер РАО» не соответствует 
действительности». Как сообщи-
ло министерство, «Интер РАО» 
неоднократно заявляло, а  также 
представляло материалы о дефи-
ците денежных средств на реализа-
цию инвестиционной программы 
и строительства Камбар-Атинской 
ГЭС-1, в том числе в составе ма-
териалов для комиссии при пре-
зиденте РФ. При этом в качестве 
источников реализации проекта 
строительства Камбар-Атинской 
ГЭС указывались средства, полу-
чаемые от  ОАО «Роснефтегаз» 
в результате продажи акций ОАО 
«Иркутскэнерго». Кроме того, 
«Интер РАО» отмечала эко-
номическую целесообразность 
реализации данного проекта, 
предоставляя соответствующую 
информацию к заседанию прези-
дентской комиссии по ТЭКу, а так-
же при дальнейшей проработке во-
проса в рамках совещаний на пло-
щадке Министерства энергетики 
и Министерства экономического 
развития России. При этом, как со-
общило Минэнерго, «дефицит ис-
точников финансирования инве-
стиционной программы «Интер 
РАО» на территории РФ в рамках 
указанных совещаний и представ-
ленных впоследствии материалов 
не был подтвержден».

Как  объявил вице-премьер 
Аркадий Дворкович, сделка 
по  «Иркутскэнерго» будет об-
суждаться на  специальном со-
вещании. По мнению экспертов, 
правительство может попытаться 
заставить компанию исполнить 
распоряжение, но для этого нужно 
получить согласие совета дирек-
торов ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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ФоТоФАКТ

Вопросы качества и перспектив 
развития городских сетей, повышения 
надежности электроснабжения 
остаются очень важными не первое 
десятилетие.

Причина этого, прежде всего, в бы-
стром увеличении потребления 
электроэнергии, особенно в круп-

ных городах. Масштабность высотной за-
стройки, наличие развитой транспортной 
инфраструктуры, большой круг важных 
объектов, в том числе относящихся к обще-
ственной безопасности, требуют гарантий 
надежности и  предъявляют повышенные 
требования к городским распределитель-
ным сетям. Ассоциация электроснабжения 
городов России «Прогрессэлектро» объ-
единяет директоров и главных инженеров 
энергетических предприятий России. Воз-
главляет ассоциацию Александр Маслов 
– почетный энергетик РФ, занимавший 
руководящие должности в  энергетиче-
ской отрасли (министр топливно-энер-
гетического комплекса Нижегородской 
области, заместитель генерального дирек-
тора по  инвестициям и  логистике ОАО  
«Ленэнерго» и др.). По словам господина 
Маслова, основная миссия «Прогресс- 
электро» – «обмен опытом и  определе-
ние эффективной технической политики 
для всех городов России».

Потребность в  этом возникла с  июня 
1990  года, когда было ликвидировано 
Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР, контролировавшее 
электроснабжение всех регионов Россий-
ской Федерации. На  протяжении многих 
лет ассоциация вела работу по  внедре-
нию в  электроэнергетику современных 
технологий, оборудования и  материалов. 
Со второй половины XX века в мировой 
энергетике происходила быстрая смена 
технологических платформ, связанная 
с переходом на цифровую технику, элега-
зовое оборудование и повсеместное при-
менение кабельной продукции последнего 

Ассоциация «Прогрессэлектро»: 

поколения. Одновременно российская 
энергетика оказалась на пути, связанном 
с  началом реформирования отрасли. 
Процесс замены морально и  физически 
устаревшего энергооборудования в  элек-
трических сетях шел медленно, износ ос-
новных средств распределительных сетей 
составлял от 40 до 70 процентов. Только 
в последнее десятилетие в России широко 
стали внедряться решения, ранее апроби-
рованные в ведущих странах.

Применение высоконадежного мало-
обслуживаемого оборудования и  каче-
ственной кабельной продукции с высоко-
технологичными методами сооружения 
городской сети – гарант качества обслу-
живания потребителей. По-прежнему 
важным вопросом является переход в го-
родских распределительных сетях на класс 
среднего напряжения 20 кВ. Наиболее раз-
витые страны выполнили переход на класс 
напряжения 20 кВ во  второй половине 
XX  века. Страны СНГ продолжают раз-
вивать городские распределительные сети 
на  класс напряжения 10 кВ, для  которых 
основные технологические и  схемные 
решения были сформированы в середине 
прошлого столетия. К началу XXI века они 
стали неэффективными и  неконкуренто-
способными. На сегодняшний день только 
Москва может реализовать масштабный 
проект перехода на построение сетей 20 
кВ, получая шанс ликвид  ировать нараста-
ющее отставание уровня и качества разви-
тия городских сетей. Остается актуальным 
и  внедрение единой модели управления 
распределительным комплексом на уровне 
среднего напряжения.

Каждый год члены ассоциации собира-
ются вместе для  обсуждения актуальных 
вопросов отрасли и обмена опытом. Встре-
чи проходят в разных городах России, а вот 
сама форма проведения заседаний в тече-
ние почти двадцати лет остается неизмен-
ной. Формат расширенного технического 
совета, выбранный еще в начале 1993 года, 
актуален и в настоящее время. Программы 
включают в себя широкий спектр вопро-
сов, от  законодательного регулирования 

развития городских электрических сетей 
и  технической политики, особенностей 
техприсоединения и  технологий управ-
ления строительством до энергетических 
проблем в городах будущего.

С  6 по  8 февраля этого года в  Ханты-
Мансийске проводилось 19-е заседание 
Ассоциации электроснабжения городов 
России «Прогрессэлектро», впервые со-
провождавшееся выставкой инновацион-
ных решений отечественных и зарубежных 
производителей. В течение трех дней более 
ста пятидесяти представителей сетевых ком-
паний, а также научных и исследовательских 
организаций из  тридцати пяти городов 
обсуждали наиболее важные проблемы 
построения, развития и эксплуатации сетей 
среднего класса напряжения в современных 
городах. Президент «Прогрессэлектро» 
Александр Маслов, обращаясь к  колле-
гам, отметил, что  за  период, прошедший 
с  их  предыдущей встречи, появилось 
множество вопросов, требующих обсуж-
дения. Прежде всего в области выработки 
технической политики, новых схемных 
решений, критериев выбора оборудования, 
принципов эффективной эксплуатации 
городских электрических сетей. Каждый 
из регионов России имеет свою специфику, 
однако обмен опытом позволяет обобщить 
положительные и отрицательные результа-
ты работы, определить оптимальные пути 
развития. Большое внимание на заседании 
уделялось проблеме изношенности электро-
сетевого оборудования страны.

Председатель Комитета по энергети-
ке Государственной думы Иван Грачев 
делегировал в столицу Югры своих пред-
ставителей, которые осветили позицию 
комитета. По  данным законодателей, се-
годня в стране более 50 процентов сетей 
выработали свой ресурс, при этом у 7 про-
центов ресурс превышен в два раза и более. 
Общий износ оборудования достиг 70 
процентов. Прошлой зимой в  результате 
погодных аномалий более 300 тысяч рос-
сиян в течение некоторого времени оста-
вались без  электроснабжения. При  этом 
российские тарифы на  электроэнергию 

приближены к  европейским. По  мнению 
законодателей, увеличить тарифы, чтобы 
получить дополнительные средства на об-
новление оборудования, в  ближайшее 
время будет сложно. При этом отсутствуют 
гарантии, что в дальнейшем действующая 
модель сетей будет работать эффективно. 
Собравшиеся предложили на  законода-
тельном уровне рассмотреть вопрос о бо-
лее жестком подходе в  работе с  должни-
ками. Снизить «планку» задолженности, 
при которой можно принимать меры.

На  совете обсуждалось и  несовершен-
ство законодательства в порядке техноло-
гического присоединения. Участники ас-
социации единодушно признали, что прак-
тически во всех муниципалитетах страны 
отсутствует достоверная информация 
о  развитии и  перспективах даже на  бли-
жайшие пять-десять лет, а органы власти 
слишком долго согласовывают земельные 
участки под  строительство. Несоверше-
нен закон и  в  вопросах взаимодействия 
с иными владельцами сетей и заявителями. 
Заявители не несут никакой ответственно-
сти за постоянные изменения. Это мешает 
электросетевым компаниям правильно 
спланировать и своевременно выполнить 
присоединение того или иного заявителя. 
Поскольку, если при  подаче новой заяв-
ки меняются все технические решения, 
то  по  сути энергетики «откатываются» 
на начальную стадию процесса и вынуж-
дены все начинать сначала.

Интерес собравшихся вызвали проекты, 
представленные сетевыми компаниями ме-
гаполисов. В частности, это опыт крупных 
городов страны в  области обслуживания 
кабельного хозяйства. Появилась не-
обходимость перехода от  строительства 
воздушных ЛЭП к  кабельным линиям. 
Заседание Ассоциации электроснабже-
ния городов России «Прогрессэлектро» 
стало местом принятия важных решений, 
очевидно, что перспективы электроэнерге-
тики и ее роль в экономике страны будут 
только возрастать.

Екатерина ВИЧУГАНОВА

ответственность 
за энергосистему 
страны
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Группа «Интер РАО ЕЭС» приступила 
к строительству парогазового энергоблока 
на Пермской ГРЭС установленной мощностью 
800 МВт, сообщает пресс-служба РАО.

Ввод энергоблока в эксплуатацию запланиро-
ван на декабрь 2015 года. В результате реа-
лизации проекта Пермская ГРЭС увеличит 

установленную мощность до  3200 МВт и  войдет 
в  число пяти крупнейших теплоэлектростанций 
России. На  новом блоке Пермской ГРЭС будет 
установлено парогазовое оборудование Siemens 
AG с КПД 57−58 процентов. Основным топливом 
для нового энергоблока будет природный газ.

Как ожидается, ввод новых мощностей на Перм-
ской ГРЭС обеспечит растущую потребность 
в  энергоснабжении в  энергодефицитном регионе 
Прикамья, в том числе со стороны крупных пред-
приятий химической промышленности, черной 
и цветной металлургии, лесопереработки и добычи 
полезных ископаемых.

– Масштабное расширение Пермской ГРЭС 
не только отвечает одному из стратегических при-
оритетов развития группы «Интер РАО ЕЭС», 
связанному с увеличением установленной мощно-
сти на внутреннем рынке, но и является жизненно 

необходимым проектом с  точки зрения развития 
региональной и  федеральной энергосистемы. 
В  перспективе за  счет усиления магистральной 
сетевой инфраструктуры Пермская ГРЭС полу-
чит возможность осуществлять поставку электро-
энергии в центральные регионы России, – заявил 
председатель правления «Интер РАО» Борис 
Ковальчук (на фото).

– На площадке уже ведутся подготовительные ра-
боты, и в ближайшее время мы приступим к актив-
ному этапу строительства. Проект будет реализован 
с соблюдением самых высоких стандартов качества, 
и новый энергоблок будет введен в  эксплуатацию 
в утвержденный срок – в декабре 2015 года, – сказал 
президент Группы Е4 Андрей Малышев.

Распоряжением правительства РФ № 1637−р 
от  10 сентября 2012  года энергоблок Пермской 
ГРЭС ПГУ-800 включен в  измененный перечень 
генерирующих объектов, с  использованием ко-
торых будет осуществляться поставка мощности 
по договорам о предоставлении мощности (ДПМ).

Управление проектом будет осуществлять ООО 
«Интер РАО Инжиниринг» (стопроцентная «доч-
ка» «Интер РАО»). Генподрядчиком строительства 
по итогам конкурса выбрано ОАО «Группа Е4».

Борислав ФРИДРИХ

Первая иранская 
атомная электростанция 
в Бушере 4 марта успешно 
вышла на минимально 
контролируемый уровень 
мощности (МКУ).

Атомная станция, согласно 
докладу Международно-
го агентства по  атомной 

энергии (МАГАТЭ) по  Ирану, 
была в очередной раз остановле-
на в середине февраля 2013 года. 
Как сообщали новостные агент-

ства, АЭС была остановлена до 28 
февраля из-за ремонта генератора 
турбины.

– Иран намерен откладывать 
прием АЭС «Бушер» в эксплуата-
цию до полной уверенности в том, 
что  на  станции устранены все 
технические проблемы, – заявил 
ранее министр иностранных дел 
Исламской Республики Иран 
Али Акбар Салехи. Глава МИДа 
Ирана отметил, что русские спе-
циалисты при  строительстве 
упомянутой АЭС использовали 
самые передовые технологии.

Антон КАНАРЕйКИН

Ревизия оборудования и систем проведена 
по результатам цикла горячих испытаний 
первого энергоблока сооружаемой 
при содействии России на юге Индии АЭС 
«Куданкулам».

Ведется подготовка к  началу проведения но-
вого цикла испытаний, сообщает ИА «РИА 
Новости» со ссылкой на индийские СМИ.

Ожидается, что после завершения предстоящего 
цикла будет рассмотрен вопрос о подаче заявления 
в регулирующий орган Индии на получение разреше-
ния на выход на минимально контролируемый уровень.

Сооружение второго блока АЭС «Куданкулам» 
находится на завершающей стадии. Развернуты ра-
боты по подготовке к сооружению второй очереди 
АЭС (третий и  четвертый блоки). Практически 
выполнен объем обязательств российской стороны 
по контракту на первоочередные проектные работы 
по  второй очереди. В  настоящее время стороны 
готовятся к подписанию контрактных документов 
на сооружение указанных блоков.

Принципиальный вопрос, по  которому ведется 
обсуждение, – это режим ядерной ответственности. 
Российская сторона исходит из того, что к россий-
ским проектам АЭС на территории Индии долж-
ны применяться положения межправсоглашения 
от 2008 года: индийская сторона, то есть оператор 
АЭС, несет полную и абсолютную ответственность 
за ядерный ущерб на всех этапах сооружения и экс-
плуатации станции.

Позиция индийской стороны основана на поло-
жениях индийского закона о  гражданской ответ-
ственности за ядерный ущерб от 2010 года, которым 
предусматривается право оператора предъявлять 
в порядке регресса поставщику оборудования и ус-
луг претензии на  компенсацию расходов в  случае 
ядерного ущерба. Данная позиция неприемлема 
для  России. В  настоящее время стороны продол-
жают переговоры по  подготовке подписания ге-
нерального рамочного соглашения на сооружение 
второй очереди АЭС. Россия считает, что данный 
закон не  должен применяться к  российским про-
ектам сооружения АЭС в Индии.

Антон КАНАРЕйКИН

Строительство 
третьего и четвертого 
энергоблоков Ростовской 
АЭС идет в соответствии 
с директивным графиком.

Как  сообщает информа-
ционный центр АЭС, об 
этом  заявил директор 

по строительству станции ОАО 
«НИАЭП» Александр Хазин 
на  очередном заседании опера-
тивного штаба. Как сообщается, 
главное событие марта и апреля 
2013  года – специалисты Ро-
стовской АЭС и генподрядчика 
Волгодонского филиала «НИ-
АЭП» командируются на ОАО 
«Ижорские заводы», где примут 
участие в двухэтапной приемке 
корпуса реактора для строящего-
ся третьего энергоблока Ростов-
ской атомной станции. В  июне 
текущего года корпус реактора 

должен быть доставлен на строй-
площадку Ростова-3.

– Утвержден график подготов-
ки систем к операции «пролив» 
на  открытый реактор. Начиная 
со следующего штаба будут пер-
вые отчеты по готовности к дан-
ной операции, – сказал господин 
Хазин.

Усиливаются работы по элек-
тро- и тепломонтажу. В феврале 
порядка двухсот тонн трубопро-
водов и столько же оборудования 
смонтировано в главном корпусе 
энергоблока № 3 и проложен 141 
километр кабеля. «В  этом году 
на третьем энергоблоке должны 
завершить почти весь тепло-
монтаж, уложить весь кабель 
и развернуть полномасштабные 
пусконаладочные работы», – 
в завершение работы штаба по-
ставил задачу перед строителями 
директор Ростовской АЭС 
Андрей Сальников.

Борислав ФРИДРИХ

На индийской аЭС «Куданкулам»
готовятся к завершающему циклу испытаний

«Интер РаО» начало строительство 
четвертого энергоблока пермской ГРЭС

АЭс в бушере вышла на 
минимально контролируемый 
уровень мощности

Строительство новых 
энергоблоков Ростовской 
аЭС идет по графику
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ЛЭП в Приморье пострадала от лесовоза

В Красноармейском 
районе Приморского 
края произошло 
отключение линии 110 кВ 
Рощино – Глубинное 
– Восток. В результате 
без электроэнергии 
несколько дней 
оставались село Глубинное 
и поселок Восток, а также 
Приморский горно-
обогатительный комбинат 
(часть потребителей 
энергетики обеспечили 
дизель-генераторами). 
Причиной ЧП стало 
разрушение одной из опор 
лесовозом вследствие 
несоблюдения правил 
перевозки леса.
Дальневосточная 
рапределительная сетевая 
компнаия (ОАО «ДРСК») 
обратилась в полицию 
для розыска виновников 
происшествия.

ФоТоФАКТ

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 о

ао
 «

Д
РС

к»



28
март 2013 года 

№ 06 (218)
сети и сбытэнергетика

Оптимизация цены на  электриче-
скую энергию (сокращение опе-
рационных издержек) – больной 

вопрос экономики России, который не-
обходимо решать как можно скорее, в про-
тивном случае энергетика станет тормозом 
развития бизнеса. Но к вопросам оптимиза-
ции нельзя подходить поверхностно, для су-

новости МРСКСеверо-Запада
В профессиональном сообществе продолжается 
активное обсуждение проекта Стратегии развития 
электросетевого комплекса России

«Вопрос поддержания 
недозагруженных сетей 
очень актуален»

 «Оптимизацию цен на электроэнергию необходимо 
рассматривать в связке с внедрением системы 
аналогов и процессом консолидации сетей»

Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» – 
директор филиала «Псковэнерго» Александр Тимофеев: 

Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» – директор филиала «Комиэнерго», 
депутат Государственного Совета Республики Коми Иван Медведев:

Отдельной строкой в проекте Стра-
тегии развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации 

стоит вопрос поддержания недозагружен-
ных сетей. Эта проблема очень актуальна 
для содержания электросетевого хозяйства 
Псковской области, где спрос на электро-
энергию носит крайне неравномерный 
и сезонный характер.

Так, к  примеру, из  имеющихся на  тер-
ритории региона 417 тысяч бытовых або-
нентов, с  которыми заключены договора 
на электроснабжение, лишь 66 процентов 
являются постоянными потребителями 
электроэнергии. В подавляющем большин-
стве они сосредоточены в городах и круп-
ных поселках. В  остальных абонентских 
точках потребление электроэнергии носит 
или сезонный характер, или его нет вообще.

Еще один наглядный пример. В 2012 году 
«Псковэнерго» исполнило свыше 4 тысяч 
договоров на  технологическое присо-
единение к  сетям энергопринимающих 
устройств заявителей льготной категории 
(мощностью до  15 кВт). Общая присо-
единенная мощность «льготников» за год 

превысила 37 МВА. При этом потребление 
электроэнергии зафиксировано лишь 
в каждом тридцатом случае.

Это логическое следствие того, что по-
требитель не несет сегодня никакой ответ-
ственности за запрошенную, но неисполь-
зованную мощность. В массовом порядке 
заявители, пользуясь удобным случаем, 
получили мощность «впрок», на будущее. 
В  то  же время затраты «Псковэнерго» 
на  строительство новых сетей для  них 
составили 290 миллионов рублей – это 
почти треть всего объема средств инве-
стиционной программы «Псковэнерго» 
прошлого года. Получается, что треть всех 
наших инвестиционных вложений была 
неэффективна.

Вместе с тем, технологический процесс 
передачи электроэнергии требует от  нас 
поддержания в  рабочем состоянии и  не-
прерывного обслуживания всего объема 
существующих сетей, независимо от их за-
груженности и перетоков. В таких условиях 
надо уходить от  расчетов с  населением 
по одноставочному тарифу, который оди-
наков для различных групп потребителей 
– плата производится за  каждый кВт-час 
фактически потребленной активной энер-
гии за расчетный период.

Выход из  сложившегося положения 
видится в обязательном введении двухста-
вочного тарифа, который включает в себя 
плату за мощность и плату за фактически 
потребленную электроэнергию. То  есть 
если потребитель заказал 15 кВт, то должен 
оплачивать содержание сетей, способных 
передать электроэнергию этой заявленной 
мощности. При  такой тарификации сто-
имость потребленного кВт-ч может быть 
снижена. Упорядочивание договорных от-
ношений потребителей с сетевыми компа-
ниями позволит возместить предприятию 
затраты, которые они несут на содержание 
сетей при временном отказе потребителей 
от электроснабжения.

Ольга КУЛЕШ

щественного снижения операционных 
издержек нужны масштабные инвестиции, 
причем для них нужно использовать и нета-
рифные источники: IPO, выпуск облигаций, 
бюджетное финансирование.

Оптимизацию тарифов необходимо рас-
сматривать в связке с внедрением системы 
аналогов при  определении необходимых 
валовых выручек ТСО. На  сегодняшний 
день в системе тарифообразования Россий-
ской Федерации сложился серьезнейший 
дисбаланс. Именно в  области внедрения 
системы аналогов при  тарифообразова-
нии находится самый большой потенциал 
снижения тарифов. При этом не возникает 

сомнений, что филиалы МРСК могли бы 
эксплуатировать сети ТСО намного эф-
фективней, затрачивая на это на порядок 
меньше, чем их современные собственники.

Внедрение системы аналогов необхо-
димо синхронизировать с  процессом 
консолидации сетей и вывода из «котла» 
«моносетей», и тогда получится извлечь 
эффект синергии. Также в  рамках реа-
лизации данных процессов необходимо 
проработать вопрос запрета ТСО не вхо-
дящим в  контур МРСК, строительство 
и эксплуатацию сетей напряжением свыше 
35 кВ – России не нужна лоскутная сеть, 
так как это вопрос стратегический. Кри-

терий же отнесения ТСО к «моносетям» 
надо ужесточить, минимальная планка 70 
процентов (соотношения величины от-
пуска одному потребителю к суммарному 
объему передачи по ТСО).

Метод аналогов совсем не  обязатель-
но должен стать методом тарифного 
регулирования, главное, чтобы он стал 
принципом регулирования, и тогда полу-
чится создать систему тарифообразования, 
основой которой бы стала справедливость 
подходов ко  всем участникам процесса 
передачи электрической энергии.

Татьяна АБРАМОВА

Существенный рост подключений 
к электрическим сетям в Сибири 
в 2012 году произошел благодаря 
частным лицам.

В  МРСК Сибири подвели итоги 
минувшего года по количеству под-
ключений к сетям новых пользова-

телей. В  2012  году в  филиалы компании 
поступило 43418 заявок на технологиче-
ское присоединение энергопринимаю-
щих устройств мощностью 2383,3 МВт, 
рост по сравнению с 2011 годом составил 

Люди – главный капитал Сибири
32 процента. Количество заключенных 
в  2012  году договоров с  потребителями 
составило 37102 штук, что на 32 процента 
больше, чем в 2011 году. В том числе 28141 
договор на присоединение заключен с фи-
зическими лицами, что  на  38 процентов 
больше, чем по итогам 2011 года.

Стоит отметить, что при присоединении 
к электрическим сетям объектов физиче-
ских лиц все расходы, связанные с рекон-
струкцией и строительством новых сетей, 
ОАО «МРСК Сибири» берет на  себя, 
потребитель вносит только фиксирован-
ную плату, установленную региональной 
службой по тарифам, в размере 550 рублей.

Всего в  2012  году компания МРСК 
Сибири обеспечила технологическое 
присоединение к  электрическим сетям 
21 953 новых потребителей на 565,2 МВт, 
из них 16 012 – объекты бытового назна-
чения: частные дома, садовые участки, 
гаражи. По отношению к прошлому году 
количество присоединений увеличилось 
в полтора раза.

– Наша компания стремится быть кли-
ентооринтированной, несмотря на  пере-
косы в тарифообразовании и выпадающие 
доходы по  «последней миле». Цифры 
2012 года об этом красноречиво говорят, 
– отметил генеральный директор МРСК 
Сибири Константин Петухов.

Ольга ТРУНОВА
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сети и сбытэнергетика

Всем известно, что болезнь 
лучше предупредить, 
чем потом бороться с ее 
последствиями. В энергетике 
таким «недугом» можно 
назвать сбой в работе 
оборудования, который 
может повлечь нарушения 
в электроснабжении 
потребителей.

И важно не просто устра-
нить проблему, а  не  до-
пустить, предвидеть ее 

заранее. Помочь в  этом могут 
«умные» системы и технологии. 
Такую корпоративную инфор-
мационную систему управления 
техническим обслуживанием 
и ремонтом оборудования (КИСУ 
ТОРО) на  базе платформы SAP 
ERP внедрили специалисты 
ООО «Сайнер» в одной из круп-
нейших российских энергоком-
паний – ОАО «МРСК Сибири». 
Впоследствии это принесет энер-
гетикам экономические выгоды 
и ряд других важных преимуществ 
в работе.

Основной целью проекта яв-
ляется совершенствование про-
цесса управления техническим 
обслуживанием и ремонтом обо-
рудования МРСК Сибири с  ис-
пользованием лучшей практики 
интеграции бизнес-процессов 
и  современных информацион-
но-технологических решений, 
которые осуществляют ком-

правила «умного» ремонта
плексную и  интегрированную 
поддержку деятельности подраз-
делений компании. До внедрения 
в энергокомпании существовали 
разрозненные базы данных, не по-
зволявшие объективно оценить 
состояние оборудования и опре-
делить целесообразность ремонт-
ных работ.

Реализация проекта позво-
лила создать единую централи-
зованную структуру – Центр 
управления производственными 
активами, а также автоматизиро-
вать планирование ремонтной 
программы предприятия.

Внедрялась система одно-
временно во  всех филиала х 
МРСК  Сибири. В  рамках про-
екта осуществлялись построение 
топологии сети – учет техниче-
ских объектов, паспортизация 
оборудования, диспетчеризация 
и  автоматизация расследований 
технологических нарушений, учет 
состояния оборудования, учет 
фактических затрат на  ремонты 
и  техническое обслуживание 
электросетевого оборудования 
и подготовка технического зада-
ния на разработку системы управ-
ления электросетевыми активами 
(Enterprise Asset Management – 
EAM) для автоматизации расчета 
состояния и последствий отказов 
оборудования.

Выбор ИТ-компании, которой 
предстояло провести трансфор-
мацию и автоматизацию процес-
сов, прошел в рамках открытого 
конкурса. По его итогам победи-
телем была признана компания 
«Сайнер» (группа компаний 
«Систематика»). Конкурсная 

комиссия учла положительный 
опыт компании в  плане внедре-
ния подобных систем на крупных 
предприятиях распределитель-
ного электросетевого комплекса 
России.

В реализации проекта приняли 
участие двадцать пять консуль-
тантов совместно с сотрудниками 
департамента информационных 
технологий МРСК Сибири. Бла-
годаря их  четким, слаженным 
действиям все работы были выпол-
нены качественно и в срок. Кон-
сультанты провели обучение более 
1500 сотрудников МРСК Сибири. 
Пользователи занесли в  единую 
базу данных 9,6 миллиона техниче-
ских мест, отражающих структуры 
технических объектов, и 6,5 мил-
лиона единиц оборудования. Энер-
гетикам ОАО «МРСК Сибири» 
предстоит регулярно актуализиро-
вать существующую базу и обеспе-
чивать своевременное занесение 
в нее текущих сведений.

– Система позволит в дальней-
шем оптимизировать эксплуата-
ционные затраты и снизить ущерб 
от  недоотпуска электроэнергии, 
– подчеркнул заместитель ге-
нерального директора по  тех-
ническим вопросам – главный 
инженер МРСК Сибири  Ев-
гений Митькин. – Повысятся 
эффективность производства, 
обоснованность ремонтных ра-
бот и прозрачность материальных 
потоков. Кроме того, внедрение 
подсистемы «Техническое об-
служивание и  ремонт оборудо-
вания» благоприятно скажется 
на  качестве ремонтов, которое 
влияет как  на  продолжитель-

ность жизненного цикла обо-
рудования, так и  на  надежность 
электроснабжения потребителей. 
При этом значительно сократится 
время отключения оборудования. 
Планирование ремонтной про-
граммы, оптимизация режимов 
сетей и управления ремонтными 
бригадами, по  мнению Евгения 
Митькина, позволит вести работу 
по-новому и освободить персонал 
от неквалифицированного труда.

Директор по информационным 
технологиям – начальник де-
партамента информационных 
технологий МРСК Сибири 
Дмитрий Наумов, в  свою оче-
редь, отметил:

– Автоматизация не  только 
требует большей дисциплины, 
но и помогает каждому оптималь-
но организовывать свою работу. 
Четкий распорядок способствует 
тому, что  объем внеплановых 
работ заметно сокращается. Мы 
смогли реализовать проект техно-
логически сложного ИТ-решения 
благодаря профессионализму на-
ших сотрудников и, конечно  же, 
слаженной работе команды под-
рядчика.

В настоящее время система ак-
тивно используется в МРСК  Си-
бири для выполнения оператив-
ных задач. Топология сети и па-
спорта оборудования помогают 
оперативно получать информа-
цию по всем видам оборудования 
путем простых операций с  еди-
нообразным пользовательским 
интерфейсом и  универсальной 
отчетностью. Ведение данных 
осмотров и диагностики энерго-
объектов позволяет оперативно 
оценивать их состояние и забла-
говременно принимать решения 
о  необходимости проведения 
их  технического обслуживания 
и ремонтов.

В  бл ижайшей перспект и-
ве – развитие КИСУ ТОРО 
в МРСК Сибири в части плани-
рования ремонтов по  техниче-
скому состоянию и  оценки по-
следствий отказа оборудования, 
автоматизации расчета коммута-
ционного ресурса выключателей, 
автоматизированного рабочего 
места метролога и расчета услов-
ных единиц.

Пресс-служба ООО «Сайнер»

В 2013 году ОАО «МРСК 
Юга» реализует ряд 
значимых проектов 
по технологическому 
присоединению социально 
значимых объектов.

В  2012  году к  объектам 
электросетевого хозяй-
ства ОАО «МРСК Юга» 

были присоединены энергопри-
нимающие устройства таких 
крупных потребителей Ростов-
ской области, как ООО «Гар-
диан Стекло Ростов» – завод 
по производству полированного 
листового стекла мощностью 
12 000 кВт, ООО «Ростсель- 
машэнерго» – в целях переклю-
чения нагрузок и  повышения 
качества и надежности электро-
снабжения, объектов ОАО «Дон- 
энерго» – в целях присоединения 
одного из жилых микрорайонов 
Ростова-на-Дону, а также круп-
ного торгово-развлекательного 
комплекса в Астрахани.

В 2013 году продолжится при-
соединение по  проекту ЗАО 

В  компании МРСК Центра 
женщины занимают 66 ру-
ководящих постов, что со-

ставляет 30 процентов от  обще-
го числа руководителей. Топ-
менеджмент компании проводит 
целенаправленную кадровую 
политику в области трудоустрой-
ства женщин. Руководство МРСК 
Центра считает, что взвешенный 
подход к  данному вопросу обе-
спечивает повышение эффектив-
ности бизнеса.

Эксперты в  области HR по-
лагают, что  мужская и  женская 
позиция по  решению одного 
и  того  же производственного 
вопроса зачастую кардинально 
разнится и это приводит к разви-
тию конструктивной дискуссии, 
в  ходе которой вырабатывается 
наиболее верное решение. Прове-
денные специалистами в области 
HR исследования показывают, 
что  именно женщины способны 

Женщина-руководитель: 
залог успеха компании
Энергетика традиционно считалась отраслью «с мужским 
характером». Тем не менее в настоящее время в энергетических 
компаниях работает уже немало представительниц 
прекрасного пола, в том числе и на руководящих постах, и эта 
тенденция набирает обороты.

вырабатывать большее количе-
ство нестандартных бизнес реше-
ний. В конечном счете, сочетание 
разных типов поведения менед-
жмента (мужского и  женского) 
способствует динамичному раз-
витию компании.

Согласно статистике, коли-
чество женщин, занимающих 
различные руководящие посты 
в российских компаниях, за про-
шедший год увеличилось на  42 
процента. Такие качества жен-
щин, как  большая организован-
ность и  желание эволюционно 
развиваться в выбранном направ-
лении, часто играют определяю-
щую роль в выборе претендента 
(мужчины или  женщины) на  ру-
ководящую позицию. Эксперты 
также отмечают, что  женщины 
в одной компании работают доль-
ше, чем мужчины, а также имеют 
большую работоспособность 
и трудолюбие.

– В МРСК Центра, компании, 
которая относится к «мужской» 
отрасли – электросетевому хо-
зяйству, трудится много женщин. 
Женщины наравне с мужчинами 
выполняют самую сложную и от-
ветственную работу. «Здоро-
вая конкуренция» с  коллегами 
мужского пола заставляет нас 
более решительно подходить 
к  выполнению поставленных 
задач. И  это, в  конечном итоге, 
ведет к  достижению наилучших 
результатов в  нашей деятельно-
сти, – говорит Инна Громова, 
и.о. директора по  персоналу 
– начальника департамента 
управления персоналом и орга-
низационного проектирования 
ОАО «МРСК Центра».

Развитие Юга России 
зависит от техприсоединения 
крупных объектов

«КТК-Р» в Калмыкии; присоеди-
нение объекта «РЖД» – тяговой 
подстанции «Ремонтная» в  Ро-
стовской области, ряда объектов 
генерации в Астраханской области: 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнер-
го» – Парогазовая установка ПГУ-
235 и ЗАО «ГК-4» – «ГТУ-ТЭЦ».

МРСК Юга начинает реализа-
цию проекта по выдаче мощности 
по внешнему электроснабжению 
объектов оросительной системы 
и завода по производству томатной 
пасты мощностью 100 тысяч тонн 
в  год (ООО «Волжские Зори» 
и ООО «Пищевой комбинат»), 
строительство которых начнется 
в Черноярском районе Астрахан-
ской области в 2013 году.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА
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Большинство акционеров 
Uranium One Inc. одобрили 
сделку по консолидации 
Урановым холдингом «АРМЗ» 
(ОАО «Атомредметзолото», 
АРМЗ) 100 процентов 
акций компании, говорится 
в сообщении АРМЗ.

По  данным российской 
компании, сделка была 
под держана владель-

цами примерно 95,7 процента 
обыкновенных акций, включая 
АРМЗ и  держателей опционов. 
При  этом, если не  учитывать 
акции АРМЗ и  аффилирован-
ных лиц, за  реализацию сделки 
проголосовало 86 процентов 
миноритарных акционеров, при-

В ОаО «МРСК Северо-
Запада»
(Холдинг МРСК) чистая при-
быль по РСБУ в 2012 году упала 
по  сравнению с  аналогичным 
показателем 2011 года в 6,6 раза 
– до 61,831 миллиона рублей, со-
общает пресс-служба компании.

Выручка МРСК за отчетный 
период выросла на 1,04 процен-
та – до 31,169 миллиарда рублей. 
Краткосрочные обязательства 
компании по  состоянию на  31 
декабря 2012  года составили 
5,521 миллиарда рублей про-
тив 6,149 миллиарда на  конец 
2011  года, долгосрочные обя-
зательства – 12,802 миллиарда 
рублей против 7,818 миллиарда 
рублей.

В ОаО «тГК-11»
(«дочка» ОАО «Интер РАО 
ЕЭС») убыток по  МСФО 
за двенадцать месяцев 2012 года 
составил 353,2 миллиона рублей 
против 215 миллионов рублей 
чистой прибыли годом ранее.

Выручка ТГК-11 за 2012 год 
составила 24 миллиарда рублей, 
что  на  14,2 процента (2 мил-
лиарда 984 миллиона рублей) 
выше, чем за прошлый год.

Как  пояснили в  генкомпа-
нии, большую долю выручки 
(48,5 процента) составила вы-
ручка от  реализации тепло-
энергии в  размере 11 милли-
ардов 634,5 миллиона рублей, 
что на 7,8 процента (841,8 мил-
лиона рублей) больше анало-
гичного показателя по  итогам 
2011  года. Основное влияние 
на рост выручки оказало увели-
чение по сравнению с 2011 го-
дом полезного отпуска теплоэ-
нергии на 424,6 тысячи Гкал (3,1 
процента), до  14 037,5 тысячи 
Гкал, и рост среднеотпускного 
тарифа на  33,95 рубля / Гкал 
(4,3 процента) до  826,98  
рубля / Гкал, связанного с  пла-
новым пересмотром тарифов 
на теплоэнергию.

ОаО «МРСК Центра 
и приволжья»
(Холдинг МРСК) в  2013  году 
направит на  реализацию ре-
монтной программы 2,698 мил-
лиарда рублей. В 2012 году ана-
логичные затраты ожидались 
на уровне 2,6 миллиарда рублей, 
сообщает пресс-служба МРСК.

В 2013 году энергетиками за-
планирован ремонт более 32 ты-
сяч киллометров ВЭЛ 0,4−220 
кВ, 228 подстанций 35−110 
кВ, 7736 трансформаторных 
пунктов, 41 трансформатора 
35−110 кВ.

Министерство энергетики РФ 
может до конца марта вне-
сти в правительство проект 
нормативных актов по аль-
тернативной энергетике.

В  этом случае они мо-
гут быть рассмотрены 
во  втором квартале, за-

явил вице-премьер РФ Арка-
дий Дворкович.

– Рассчитываем, что  Мини-
стерство энергетики внесет 
проект нормативных актов 
по альтернативной энергетике 
в конце марта и правительство 
сможет во  втором квартале 
их  рассмотреть и  принять, – 
сказал он. Он также пояснил, 
что  отсутствие в  законода-
тельстве норм, регулирующих 
использование источников аль-
тернативной энергии, затягива-
ет реализацию ряда проектов, 
в том числе международных.

Счетная палата РФ начинает проверку ОАО «Рус-
Гидро», сообщил глава контрольного ведомства 
Сергей Степашин (на фото), выступая на  
правительственном часе в Совете Федерации.

–Мы начинаем проверку в «РусГидро», 
хотя там  уже достаточно активно 
работают следственные органы, – 

сказал Степашин. Напомним, что ранее президент 
Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру 
Колокольцеву разобраться в ситуации с воровством 
денег у «РусГидро». Впоследствии министерство 
объявило о выявлении схемы хищения миллиарда 
рублей, выделенного на финансирование строитель-
ства Загорской ГАЭС-2. Заявление «РусГидро» 
по факту хищений было подано компанией в МВД 
в феврале.

По словам господина Степашина, в текущем году 
Счетная палата проведет комплексные проверки  
госкорпораций и крупнейших российских компа-
ний с госучастием.

– Начали проверку, и очень серьезную проверку 
«Роснано» Проанализировали, точнее говоря, за-
кончили анализ деятельности «Аэрофлота», в том 
числе его политики в формировании цен на билеты 

на внутренних рейсах. Начался комплексный аудит 
впервые за  последние пять лет финансово-хозяй-
ственной деятельности «Газпрома», – добавил 
Степашин. Кроме того, по его словам, в текущем году 
Счетная палата проверит деятельность Банка России.

Сергей Степашин сообщил, что особое внимание 
аудиторы намерены обратить на непрофильные рас-
ходы госкомпаний и государственных монополий.

– Тема номер один – непрофильные активы. Они 
разные бывают: дети-сироты, благотворительная 
помощь…но  когда мы делаем эксклюзивные по-
купки, раздражающие весь мир, это неправильно 
по  сути и  неэффективно с  точки зрения деятель-
ности государственной монополии, – заявил глава 
Счетной палаты.

По  его мнению, руководители госкомпаний 
должны отдавать себе отчет в том, что они наняты 
в качестве менеджеров и распоряжаются государ-
ственными, а не личными деньгами и должны вести 
себя как чиновники.

Минэнерго готовит 
нормативные акты 
по альтернативной 
энергетике

Счетная палата 
начинает проверку 
«РусГидро»

Канадцы готовы консолидироваться 
с «атомредметзолотом» на сто процентов

нявших участие в  голосовании 
на собрании.

В  соответствии с  условия-
ми соглашения, подписанно-
го в  январе 2013  года, АРМЗ 
приобретает все обыкновен-
ные акции Uranium One  Inc., 
которые в  настоящий момент 
не  принадлежат «Атомредмет-
золот у» и  аффилированным 
лицам, по цене 2,86 канадского 
доллара за одну акцию. В общей 
сложности в рамках сделки ми-
норитарные акционеры получат 
за свои ценные бумаги порядка 
1,3 миллиарда канадских дол-
ларов. С  учетом требований 
законодательства Канады со-
глашение с АРМЗ должно было 
быть одобрено двумя третями 
голосов, поданных держателями 
обыкновенных акций, а  также 
большинством миноритарных 
акционеров.

Председатель совета дирек-
торов «Атомредметзолота», 
президент Uranium One  Inc. 
Вадим Живов (на фото)счи-
тает, что  «поддержка соглаше-
ния с  АРМЗ миноритарными 
акционерами Uranium One  Inc. 
подтверждает дружественный 
характер сделки».

Сдел к а  по   ко нсол и д ац и и 
100 процентов акций Uranium 
One  Inc. должна быть одобрена 
Высшим судом провинции Он-
тарио (Канада), а  также регу-
лирующими органами России, 
Казахстана, США и Австралии.

Урановый холдинг «АРМЗ» 
(ОАО «Атомредметзолото») – 
один из лидеров мировой добычи 
урана, входящий в тройку крупней-
ших уранодобывающих компаний 
по объему добычи и занимающий 
второе место по объему минераль-
но-сырьевой базы урана. Холдинг 

является горнорудным дивизио-
ном госкорпорации «Росатом» 
и в 2011 году произвел 7091,2 тон-
ны урана на предприятиях в Рос-
сии и за рубежом. Uranium One Inc. 
– одна из крупнейших публичных 
уранодобывающих компаний мира 
с диверсифицированным портфе-
лем активов в Казахстане, США, 
Австралии и на юге Африки. В де-
кабре 2010  года 51,42 процента 
акций Uranium One  Inc. были 
консолидированы Урановым хол-
дингом «АРМЗ».

У «РусГидро» украли 340 миллионов
По факту отчуждения 
имущества «РусГидро» 
на 340 миллионов рублей 
возбуждено уголовное дело, 
сообщает пресс-центр  
МВД России.

Как сообщается, следствен-
ное управление ГУ МВД 
РФ по  Карачаево-Черке-

сии возбудило уголовное дело 
по  признакам преступления, 
предусмотренного ч.4 ст.159 
(мошенничество) в  отношении 

гендиректора ОАО «Карачаево-
Черкесская гидрогенерирующая 
компания» Григора Саратикяна 
и ряда других лиц.

«Саратикян совершил неза-
конное отчуждение части иму-
щества АО «Русгидро», нанеся 
ущерб государству на  сумму 
более 340 миллионов рублей. 
Основанием для  возбуждения 
дела стали материалы проверки 
по  факту хищения имущества 
«РусГидро», – говорится в  со-
общении.

По версии следствия, в феврале 
2012  года господин Саратикян 
зарегистрировал собственность 

на часть водовода верхнего барьера 
№ 2 этой ГЭС на Карачаево-Чер-
кесскую гидрогенерирующую 
компанию, зная, что  с  2004  года 
право собственности на  объект 
под названием «Недостроенный 
напорный тоннельный водовод 
(правый)» зарегистрировано 
на  «Зеленчукские ГЭС-ГАЭС» 
(в последующем ставшего филиа-
лом «РусГидро»). При этом на тот 
момент он являлся также директо-
ром «Зеленчукских ГЭС-ГАЭС».

Ранее уголовное дело по  дан-
ному факту уже возбуждалось, 
однако постановление было отме-
нено прокуратурой в связи с от-
сутствием заявления со стороны 
потерпевшего, которым являлось 
«РусГидро», отмечают в МВД.
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Начало биржевых торгов газом в России 
возможно в конце 2013 года, но более 
реальна перспектива 2014 года, 
заявил президент Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой биржи 
(СПбМТСБ) Алексей Рыбников (на фото).

Как сказал господин Рыбников, «если к концу 
2013  года запустить биржевую торговлю 
газом, это будет очень хороший результат. 

Это реально, но  сложно. 2014  год – это вполне 
реально», – сказал он, передает агентство «РИА 
Новости».

Рыбников напомнил, что по итогам прошедшего 
в СПбМТСБ совещания принято решение о созда-
нии межведомственной рабочей группы при Мин- 
энерго РФ, которая займется реализацией дорож-
ной карты по запуску биржевых торгов газом.

– То, что  дорожная карта двигается, на  мой 
взгляд, довольно символично. Желание есть за-
ниматься этой работой, и «Газпром» в ней тоже 
участвует, – сказал Рыбников.

По  его словам, основные сложности связаны 
с внесением изменений в нормативные документы. 
Речь, в том числе, идет о порядке доступа к газо-
транспортной системе, балансе газа, положении 
о порядке отбора газа.

«Газпром» и  независимые производители 
газа торговали «голубым топливом» на  элек-
тронной площадке (ЭТП) «Межрегионгаза» 
в  2006−2008  годах в  режиме эксперимента. 

В  2006−2007  годах на  ЭТП было реализовано 
7,5 миллиарда кубометров газа по  ценам, превы-
сившим регулируемые в среднем на 38 процентов. 
По итогам 2008 года через ЭТП «Межрегионга-
за» было продано 6,1 миллиарда кубометров газа, 
3,1 миллиарда кубометров из  которых составил 
газ «Газпрома» и 3 миллиарда кубометров – не-
зависимых производителей.

Торги были остановлены в  начале 2009  года, 
так как  не  было постановления правительства 
об  их  продолжении. Новое постановление вы-
шло только в  апреле 2012  года. В  соответствии 
с этим документом, «Газпрому» было разрешено 
в 2012 году продать на биржах до 15 миллиардов 
кубометров газа, а начиная с 2013 года лимит со-
ставит 17,5 миллиарда кубометров.

ЗАО «Санкт-Петербургская международная 
товарно-сырьевая биржа» получило лицензию 
ФСФР в  2008  году. Уставный капитал – 750 мил-
лионов рублей. В  состав учредителей входят 
«Транснефтепродукт», «Транснефть», «Рос-
нефть», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», 
«Сургутнефтегаз», а также крупные трейдерские 
и  транспортные компании, банки. В  настоящее 
время СПбМТСБ является крупнейшей товар-
ной биржей России, организуя биржевые торги 
реальным товаром и  срочными контрактами. 
На  основе сделок, заключенных в  ходе торгов, 
СПбМТСБ осуществляет ежедневный расчет 
и  публикацию значений индексов нефтепродук-
тов («Регуляр-92», «Премиум-95», дизельное 
топливо и  др.). СПбМТСБ также осуществляет 
регистрацию внебиржевых сделок на внутреннем 
рынке нефтепродуктов.

Чистая прибыль  
ОАО «Мосэнерго» составила 
7 миллиардов 783 миллиона 
рублей, что на 25,3 процента 
ниже аналогичного показателя 
за 12 месяцев 2011 года, 
следует из опубликованной 
отчетности компании.

По  итогам 2012  года, вы-
ручка энергокомпании 
снизилась на  3,3 про-

цента по  сравнению с  аналогич-
ным показателем предыдущего 
года и составила 155 миллиардов 
437 миллионов рублей. По  дан-
ным компании, причинами сокра-
щения выручки стали снижение 
объема реализации электри-
ческой энергии, снижение цен 

Чистая прибыль ОАО «ОГК-2» за 2012 год 
составила 4 миллиарда 7 миллионов 
рублей, увеличившись почти в четыре раза 
(на 3 миллиарда 162 миллиона рублей) 
по сравнению с суммарным показателем  
ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6» за 2011 год.

Выручка энергокомпании за  двенадцать 
месяцев прошлого года составила 104 мил-
лиарда 58 миллионов рублей, снизившись 

на 0,8 процента, или 843 миллиона рублей по срав-

нению с  суммарной выручкой ОГК-2 и  ОГК-6 
за 2011 год.

Себестоимость продаж за  2012  год составила 
94 миллиарда 393 миллиона рублей. По  данным 
компании, основную долю в структуре себестои-
мости продаж занимают затраты на топливо.

EBITDA за 2012 год выросла в два раза по срав-
нению с суммарным показателем ОАО «ОГК-2» 
и ОАО «ОГК-6» за 2011 год и составила 10 мил-
лиардов 71 миллион рублей (в 2011 году – 5 мил-
лиардов 269 миллионов рублей). Как сообщается, 
на увеличение данного показателя оказали влияние 
оптимизация загрузки неэффективных мощностей, 
сокращение издержек, рост цены электроэнергии 
на РСВ и индексация цен КОМ во втором полу-
годии 2012 года.

Реорганизация ОАО «ОГК-2» путем присо-
единения ОАО «ОГК-6» (основной акционер 
обеих генкомпаний – «Газпром») завершилась 1 
ноября 2011 года. С учетом этого в данном пресс-
релизе показатели 12 месяцев 2012 года приведены 
без сравнения с аналогичным периодом 2011 года.

Тарифы на  газ возрастут 
на 15, на тепловую энергию 
– на 9, на холодную воду – 

на 6,2, на водоотведение – на 6,1 
процента, соответственно; рост та-
рифа на электроэнергию составит 
10−12 процентов. Чиновник до-
бавил, что сумма среднего платежа 
за коммунальные услуги на одного 
человека вырастет на 185 рублей.

Город продолжает дотировать 
некоторые виды ЖКУ, уточнил 

господин Решетников. Например, 
на дотации на тепловую энергию 
в  бюджете Москвы 2013  года 
заложено 16 миллиардов рублей, 
а содержание жилищного фонда 
дотируется на  19 миллиардов 
рублей.

–  Ес л и   б ы  э т и х  до тац и й 
не  было, сумма платежа для  од-
ного москвича выросл а  бы 
еще на 400 рублей к этим 185, – 
заметил Решетников.

В список из пятнадцати 
кандидатов в новый состав 
совета директоров «Интер 
РАО» вошел бывший вице-
премьер Игорь Сечин, 
возглавлявший совет 
директоров компании 
в 2008-2011 годах.

Господина Сечина делегиро-
вало само «Интер РАО», 
которое через дочернюю 

«Интер РАО Капитал» владе-
ет почти 14 процентами соб-
ственных акций. Господин Сечин 
может снова возглавить совет 
директоров «Интер РАО», так 
как нынешний председатель Гри-
горий Курцер в число кандидатов 
не попал. Также в список не вош-
ли из нынешнего состава совета: 

Реорганизация 
преумножила 
прибыль

тарифы на ЖКХ в Москве 
с 1 июля вырастут в среднем 
на 9,7 процента
Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Москве 
с 1 июля 2013 года составит в среднем 9,7 процента, сообщил 
руководитель департамента экономической политики 
и развития столицы Максим Решетников.

Чистая прибыль «Мосэнерго» 
упала на четверть

на  электроэнергию на  рынке 
на сутки вперед (РСВ) и баланси-
рующем рынке (БР), а также сня-
тие с ряда станций «Мосэнерго» 
в 2012 году статуса вынужденного 
генератора, которым они облада-
ли в 2011 году.

Основную долю выручки (55,2 
процента) составила выручка 
от продажи электрической энер-
гии и мощности – 85 миллиардов 
816 миллионов рублей. Этот 
показатель снизился на  3,3 про-
цента по сравнению с 2011 годом 
в  основном из-за  увеличения 
сальдо-перетока мощности в зону 
свободного перетока «Москва». 
Вместе с  тем, наблюдается по-
ложительная динамика произ-
водства электроэнергии новыми 
блоками ПГУ – выработка увели-
чилась в отчетном периоде на 4,9 
процента и достигла 10,1 милли-
арда кВт-ч.

Сечин возвращается в совет 
директоров «Интер РаО»

президент и  главный исполни-
тельный директор General Electric 
в Европе Фердинандо Беккалли-
Фалько и  вице-президент ОАО 
«ГМК «Норильский никель» 
Владимир Стржалковский.

Сечин входил в  состав сове-
та директоров «Интер РАО» 
в 2008-2011 годах и был его пред-
седателем, но покинул совет после 
того, как  президент Дмитрий 
Медведев потребовал выхода чи-
новников из советов директоров 
госкомпаний. Тогда вместо Игоря 
Сечина совет директоров «Ин-
тер РАО» возглавил президент 
подконтрольного «Роснефти» 
ВБРР Григорий Курцер (сейчас 
работает в «Роснефти»).

Совет директоров компании 
будет избран на годовом собрании 
акционеров, которое ориентиро-
вочно состоится 25 июня (точная 
дата пока не определена).

Биржевые 
торги газом 
начнутся 
в 2014 году
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ОАО «Московская объединен-
ная энергетическая компа-
ния» приступило к тиражиро-
ванию Системы технологий 
эффективного производства 
(СТЭП) во всех эксплуатацион-
ных филиалах.

По прогнозам экспертов, 
сообщили в  компании, 
экономический эффект 

от  внедрения СТЭП к  концу 
2013  года превысит 300 мил-
лионов рублей. Благодаря этой 
программе МОЭК планирует 
добиться основной цели – выйти 
на безубыточность без дополни-
тельного повышения потреби-
тельского тарифа.

– За счет управления энерго-
балансом, превентивной диагно-
стики сетей и других инициатив 
СТЭП мы сможем сэкономить 
до 3 миллиардов рублей по ито-
гам 2014 года, что соответствует 
половине ежегодного прироста 
тарифной выручки компании, 
– сообщил генеральный дирек-
тор ОАО «МОЭК» Андрей 
Лихачев.

Система технологий эффек-
тивного производства разрабо-

тана специалистами компании 
совместно с  консалтинговой 
компанией Strategy Partners 
Group в  2011  году на  основе 
lean-технологий и  охватывает 
все аспекты производственной 
деятельности МОЭК. В течение 
2012 года в «пилотных» фили-
алах компании были протести-
рованы ключевые инициативы 
СТЭП, призванные повысить 
операционную эффективность 
МОЭК, успешный опыт был 
обобщен и  закреплен в  регла-
ментах.

По итогам 2012 года в «пилот-
ных» филиалах в два раза были 
сокращены сроки устранения 
небаланса тепловой энергии, 
также вдвое уменьшились сверх-
нормативные потери тепла, на 30 
процентов снизились отклоне-
ния технологических параме-
тров, срок устранения аварий 
сокращен на 20 прцентов, в 3 раза 
увеличена точность проведения 
диагностики сетей. К  концу 
2012 года экономический эффект 
только в «пилотных» филиалах 
превысил 50 миллионов рублей. 
По итогам 2013 года в ходе ти-
ражирования инициатив СТЭП 
в  остальных филиалах МОЭК 
экономический эффект составит 
более 300 миллионов рублей.

Компания «Аква Норд-Вест», 
снабжающая теплом ряд 
территорий Ленинградской 
области, в том числе поселок 
Кузьмолово, подала иск 
о признании банкротом ФГУП 
«Российский научный центр 
«Прикладная химия».

По информации сайта «Ро-
степло», предприятие 
задолжало «Аква Норд-

Весту» около 40 миллионов ру-
блей. Последняя, в свою очередь, 
стала должником «Газпром меж-
регионгаза Санкт-Петербург». 
Жители поселка Кузьмолово, где 
расположен научный центр, могут 
остаться без тепла и горячей воды.

Теплоснабжающая компания 
«Аква Норд-Вест» подала в ар-
битражный суд Петербурга и Ле-
нобласти заявление с требованием 
признать ФГУП «Российский 
научный центр «Прикладная 
химия» (бывший Государствен-
ный институт прикладной химии 
– ГИПХ) банкротом. По одно-
му из  дел, тянущемуся с  начала 
2012 года, кредиторы добились ре-
шения о выплате более чем 6 мил-
лионов рублей задолженности, 
но так и не получили деньги в пол-

ном объеме. Именно это легло 
в основу заявления о банкротстве.

– На сегодня около 4 миллио-
нов рублей – это долг, накоплен-
ный только за  прошлый отопи-
тельный сезон, – заявил гендирек-
тор «Аква Норд-Веста» Виктор 
Воронин. – Согласно мировому 
соглашению, он должен был быть 
полностью погашен не позднее 
февраля 2013 года. При этом со-
вокупная задолженность ГИПХа 
по  нашим подсчетам – порядка 
40 миллионов рублей.

«Аква Норд-Вест» – должник 
ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург». Как  объ-
ясняют в  компании, причиной 
того, что предприятие накопило 
задолженность, стали «система-
тические неплатежи со стороны 
ГИПХа ресурсоснабжающему 
предприятию».

«Газпром межрегионгаз» со-
кратил поставки газа для котель-
ной «Аква Норд-Вест» на  30 
процентов. В компании отмеча-
ют, что это грозит разморозкой 
отопительной системы и сбоями 
в подаче горячей воды для Кузь-
молова. В поселке – около 10 ты-
сяч жителей.

В Свердловской области планируют 
построить 20 котельных, которые будут 
отапливать отдаленные территории 
региона за счет сжигания торфа.

По  словам заместителя министра энер-
гетики и  ЖКХ Свердловской области 
Игоря Чикризова, около года назад пра-

вительство региона и  Россельхозбанк подписали 
соглашение о реализации такого проекта.

– У  нас есть пилотный проект, – отметил 
директор свердловского филиала Россельхоз-
банка Александр Парамонов. – Мы переводим 
сельские котельные с таких дорогих видов топли-
ва, как  мазут, на  природные виды топлив. В  том 
числе на  биотопливо – торф. В  нынешнем году 
профинансированная нами торфяная котельная 
начнет работать в  Тугулыме. Мы планируем эту 
программу развивать дальше. В основном она ори-
ентирована на отдаленные сельские территории. 
Строительство порядка 15-20 таких котельных мы 
профинансируем.

– Действительно, пилотный проект строи-
тельства торфяной котельной мощностью 7 МВт 
был реализован в  поселке Тугулым, – подчеркнул 
Чикризов. – В этом году правительство области вы-
делило администрации поселка из резервного фонда 
6 миллионов рублей на  постройку теплотрассы 
от этой котельной. До конца текущего месяца сети 
будут построены. В итоге в следующем отопитель-
ном сезоне поселок уйдет от котельных, которые 
работают на нефти.

Он подчеркнул, что уже с момента ввода новой 
котельной будет заметен экономический эффект, так 
как стоимость тепловой энергии, вырабатываемой 
нефтяными котельными, в разы выше цены «торфя-
ного тепла». Окупаемость такого проекта очевидна 
для инвестора.

Как рассказал И. Чикризов, в этой котельной будут 
использоваться не торфяные брикеты, а обычный 
фрезерный торф из  расположенного неподалеку 
месторождения.

По  словам Александра Парамонова, строитель-
ство таких торфяных котельных обходится инве-
стору в  60-70 миллионов рублей. Таким образом, 
банк готов вложить в котельные с альтернативным 
источником энергии как минимум 900 миллионов 
рублей.

Новое топливо будет выпускаться на специальных 
заводах по производству торфяных паллетов. Неко-
торое время назад, когда свердловские власти начали 
разработку программы использования на Среднем 
Урале биотоплива, планировалось, что уже в конце 
2012 года в регионе такой завод откроется в районе 
Басьяновского торфяного месторождения (Верхне-
салдинский ГО). Но пока дело остановилось на про-
ектной стадии.

– Мы пытались привлечь в  область известную 
шведско-финскую компанию, – отметил Чикри-
зов. – В этих странах как раз активно используют 
торф. Но пока они отказались. В настоящий момент 
для них этот проект не интересен.

Между тем торф уже вовлекли в  производство 
тепловой энергии ближайшие соседи Среднего 
Урала – кировчане.

– Мы будем изучать опыт соседей по созданию 
заводов по производству торфяных брикетов. Торф 
нам в любом случае нужно использовать – это един-
ственный энергетический ресурс, которого в  об-
ласти действительно много, – сказал замминистра.

Игорь Чикризов добавил, что торфяные заводы 
могут появиться в  районе Алапаевска, Верхней 
Салды и Тугулыма.

– Торф по своим характеристикам очень легок, 
поэтому везти его на дальние расстояния экономи-
чески невыгодно, – подытожил И. Чикризов. – Стро-
ить котельные и  заводы нужно будет в  непосред-
ственной близости к имеющимся месторождениям.

В Хакасии появятся передвижные автономные 
котельные, рассчитанные в том числе 
на резервное питание в случае аварийных 
ситуаций с теплоснабжением.

Об этом сообщил министр регионального 
развития республики Сергей Новиков.

Еще  в  декабре 2012  года временно ис-
полняющий обязанности главы Хакасии Виктор 
Зимин поручил районам проработать вопрос при-
обретения передвижных автономных котельных, 
которые в  случае ЧС позволят временно закрыть 
проблемы с  теплоснабжением. Для  этого минфи-
ну республики было необходимо предусмотреть 
денежные средства, Минрегиону – подготовить 
техзадание на  приобретение таких котельных, 
Госкомзаказу Хакасии – разместить информацию 
о них на электронных аукционах.

– В рамках реализации программных мероприятий 
подпрограммы «Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры на 2011-2015 годы» предусмо-
трены субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с приобретением передвижных 
модульных котельных на дизельном топливе, в сумме 
12200 тысяч рублей, – сказал Новиков. – Приобрете-
ние планируется через ГУП РХ «Хакресводоканал», 
аукцион состоялся 14 февраля 2013 года. Победите-
лем стала алтайская фирма, с которой уже подписан 
контракт. Стоимость котельной 1,2 МВт по контракту 
– 4650 тысяч рублей, 3,5 МВт – 6500 тысяч рублей. 
Экономия составила 1950 тысяч рублей. Сроки из-
готовления 1,2 МВт – 45 дней, 3,5 МВт – 55 дней.

Ориентировочно из 188 котельных, расположен-
ных на территории республики, суммарно вышеука-
занные передвижные модульные котельные смогут 
перекрыть 160.

Котельные предназначены для временного тепло-
снабжения объектов, находящихся в стадии строи-
тельства, или при аварийных ситуациях, возникших 
на центральном тепловом пункте. В приобретаемых 
котельных будут смонтированы технологическое 
оборудование, автоматика безопасности, приборы 
автоматического регулирования, контроля, сигна-
лизации и  управления технологическими процес-
сами, электрооборудование, водоподготовительная 
установка.

Материалы подготовила Ирина КРИВоШАПКА

Мобильное тепло

Добиться безубыточности 
с прежним тарифом

Должников 
грозят 
заморозить

Легкое 
топливо
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«Олимпийское» оборудование от ООО Нпп «ЭКРа»

ООО НПП «ЭКРА», разработ-
чик и поставщик наукоемких 
устройств релейной защиты 
и автоматики на новейшей 
микропроцессорной элемент-
ной базе, имеет большой опыт 
работы с крупнейшими рос-
сийскими энергокомпаниями -  
ФСК ЕЭС, Холдингом МРСК, 
«РусГидро» и другими.

К настоящему времени обо-
рудованием НПП «ЭКРА» 
оснащено уже около 250 

электростанций и 1350 подстан-
ций 35-110-330-500-750  кВ раз-
личной ведомственной принад-

ООО НПП «ЭКРА»
428000, г. Чебоксары, 
пр. Ивана Яковлева, 3

Тел. / факс: (8352) 220-110
e-mail: ekra@ekra.ru

www.ekra.ru

лежности практически во  всех 
регионах России и в десяти зару-
бежных странах.

Для энергоснабжения Олимпи-
ады-2014 в  соответствии с  про-
граммой строительства олим-
пийских объектов и  развития 
Сочи как  горноклиматического 
курорта ОАО «ФСК ЕЭС» осу-
ществляет строительство и  ре-
конструкцию 33 магистральных 
электросетевых объектов, среди 
них 14 подстанций. Уже введено 
в  работу 10 подстанций общей 
мощностью 1320 МВА. До начала 
Олимпийских игр будет введено 
в эксплуатацию еще 4 подстанции 
общей мощностью 600 МВА.

Для  повышения энергетиче-
ской безопасности и  системной 
надежности электроснабжения 
объектов зимних Олимпийских 
игр 2014 года создано новое энер-
гетическое кольцо, объединяющее 
Краснополянскую ГЭС, подстан-
цию 220 кВ «Поселковая», под-
станции 110 кВ «Лаура», «Роза 
Хутор» и «Мзымта».

С  2010  года НПП «ЭКРА» 
осуществляло поставки шкафов 
МП РЗА для строительства и ре-
конструкции ряда подстанций, обе-
спечивающих энергоснабжение 
объектов Олимпиады-2014. Это 
вновь построенные подстанции 
110 кВ «Роза Хутор», «Мзым-
та», «Спортивная», «Лаура», 
«Изумрудная», «Временная», 
«Веселое», «Бытха», «Ледовый 
дворец», «Имеретинская», под-

станция 220 кВ «Псоу» и рекон-
струированные подстанции 220  кВ 
«Дагомыс», «Поселковая».

Подстанции 110 кВ «Роза Ху-
тор» и  «Мзымта» возводились 
с нуля и оснащены в соответствии 
с  современными техническими 
требованиями и  применением 
самых инновационных решений. 
На  ПС «Мзымта» установлены 
два силовых трансформатора 
мощностью по 40  МВА каждый, 
а  также комплектное распреде-
лительное устройство (КРУЭ) 
110 кВ и  закрытое распредели-
тельное устройство (ЗРУ) 10 кВ. 
Работу ПС «Роза Хутор» также 
обеспечивают два силовых транс-
форматора по  40 МВА каждый 
и  комплектное распределитель-
ное устройство (КРУЭ) 110 кВ 
с элегазовыми ячейками для под-
ключения линий электропере-
дачи. На  эти подстанции НПП 
«ЭКРА» было поставлено 35 
шкафов МП РЗА серии ШЭ2607 
для  защиты трансформаторов, 
ошиновок, линий и другие, а так-
же низковольтные комплектные 
устройства – шкафы отключения 
нагрузки, шкафы АЧР и  АОСН 
на 1 и 2 секции 10 кВ.

На Краснополянскую ГЭС пер-
вые поставки шкафов защит блока 
генератора типа ШЭ1111 нача-
лись еще в 2009 году. С 2010 года 
кроме шкафов РЗА станцион-
ного оборудования на  ГЭС по-
ставлялись шкафы РЗА подстан-
ционного оборудования серии 

ШЭ2607. В  феврале 2013  года 
НПП «ЭКРА» отгрузило оче-
редную партию шкафов МП 
РЗА. На Краснополянскую ГЭС 
уже поставлено 27 шкафов РЗА, 
14 терминалов и 8 шкафов НКУ.

НПП «ЭКРА» также осущест-
вляло поставки и  на  Джубгин-
скую ТЭС, которая обеспечит 
выдачу мощности в энергосистему 
Сочинского региона и  повысит 
надежность электроснабжения 
объектов зимних Олимпийских 
игр 2014 года, в том числе Ледо-
вого дворца спорта, центрального 
стадиона, крытого конькобежного 
центра, ледовой арены для  кер-
линга и  главного медиацентра. 
Джубгинская ТЭС оснащена 
5 современными шкафами за-
щит трансформатора блока типа 
ШЭ1111, ШЭ1113 и 19 шкафами 
РЗА серии ШЭ2607 для защиты 
автотрансформаторов, сборных 
шин, выключателей и  другого 
оборудования станции, а  также 
шкафами распределения оператив-
ного тока типа ШНЭ, ШНЭ8001, 
шкафами автоматики и  другими 
шкафами производства НПП 
«ЭКРА». Поставки шкафов РЗА 
на ТЭС продолжатся и в этом году. 
Ввод Джубгинской ТЭС в  экс-
плуатацию намечен на четвертый 
квартал 2013 года. В общей слож-
ности НПП «ЭКРА» на  энер-
гообъекты для энергоснабжения 
Олимпиады-2014 поставило более 
320 шкафов МП РЗА и 45 шкафов 
НКУ.

Шкафы защит трансформатора блока  
ШЭ1111 на Джубгинской ТЭС

Шкаф регистратора аварийных 
событий для Джубгинской ТЭС

Блочный трансформатор  
ТЦ-630000 / 500 мощностью 630 МВА, 
относящийся к энергетическому 
оборудованию нового поколения 
сверхмощных трансформаторов, 
отгружен для третьего энергоблока 
Ростовской АЭС.

Арматура СИП производства  
ЗАО «МЗВА» прошла сертификацию 
в системе ГОСТ Р на соответствие  
ГОСТ и CENELEC EN 50483.

Единственный отечественный про-
изводитель полной номенклатур-
ной линейки арматуры для  линий 

электропередачи напряжением до  1 кВ 
с самонесущими изолированными прово-
дами СИП-2 и  СИП-4 – ЗАО «МЗВА» 
продолжает работы по аттестации указан-
ной продукции на соответствие техниче-
ским требованиям ФСК ЕЭС и Холдинга 
МРСК. Интересно, что арматура для ли-
ний 0,4 кВ с СИП как отечественных, так 

В 2013 году Россия стала страной-
партнером Ганноверской ярмарки – 
крупнейшей в мире выставки, 
посвященной промышленному 
производству.

Инновационная арматура прошла сертификацию

Ростовская аЭС  
пополнилась 
сверхмощным 
трансформатором

Агрегат был специально разрабо-
тан и  изготовлен для  концерна 
«Росэнергоатом» на новом про-

изводственном комплексе ОАО «Элек-
трозавод» в  Москве. В  прошлом году 
холдинговая компания «Электрозавод» 
уже отгрузила крупную партию энерге-
тического оборудования для блока № 3 
Ростовской АЭС. При  изготовлении 
оборудования применяется электро-
техническая сталь с низкими удельными 
потерями, а также усовершенствованная 
конструкция главной изоляции, что по-
зволяет значительно снизить потери 
холостого хода.

Ростовская АЭС расположена в  Ро-
стовской области, в районе Волгодонска. 
На  атомной станции эксплуатируются 
два энергоблока с  реакторами типа 
ВВЭР-1000 с установленной мощностью 
1000 МВт. Ведется строительство тре-
тьего и четвертого энергоблоков.

Николай БОРИЧЕВ

На Ганноверской ярмарке  
в центре внимания – Россия
В  ходе визита президента России 

Владимира Путина в Германию 7-8 
апреля запланировано его совмест-

ное участие с канцлером Ангелой Меркель 
в торжественном открытии Ганноверской 
международной промышленной ярмарки. 
Тема участия России в Ганноверской вы-
ставке – «Глобальная промышленность».

– Выход за  пределы национальных 
границ и  ориентация на  глобальные тре-
бования рынка необходимы для успешного 
экономического развития как  отдельных 
компаний, так и целых государств, – счита-
ет Анатолий Попов, президент в России 
компании АББ, ведущего поставщика 
силового оборудования и  технологий 

для  электроэнергетики и  автоматизации 
производства. – Концерн АББ действует 
вне рамок отдельных стран и  является 
ярким примером глобальной компании. 
Наша миссия направлена на  решение 
общемировых задач, таких, как повышение 
производительности и  энергоэффектив-
ности, обеспечение надежности работы 
электросетей, снижение негативного воз-
действия на окружающую среду.

Новейшие решения и  технологии АББ 
будут представлены в  рамках Hannover 
Messe-2013 на  стенде компании общей 
площадью 1750 квадратных метров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

и зарубежных производителей еще ни разу 
не проходила подобную процедуру.

В конце прошлого года сертификацион-
ные испытания всей номенклатуры арма-
туры СИП производства ЗАО «МЗВА» 

завершились в испытательном центре Все-
российского электротехнического инсти-
тута, имеющего статус Государственного 
научного центра РФ. Технические условия, 
на  требования которых испытывалась 
арматура завода, и применявшиеся мето-
дики испытаний соответствуют ГОСТ Р 
51177-98 и ГОСТ Р 51155-98, в то же вре-
мя они гармонизированы с требованиями 
европейского стандарта CENELEC EN 
50483. На основании проведенных испы-
таний линейная арматура ЗАО «МЗВА» 
сертифицирована в системе ГОСТ Р на со-
ответствие ГОСТ и CENELEC EN 50483. 
А  в  феврале 2013  года завершен первый 
этап отраслевой аттестации.

Игорь ГЛЕБОВ

Линейная арматура для СИП 0,4 кВ
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Компания «РТСофт» 
сдала в промышленную 
эксплуатацию 
автоматизированную систему 
управления технологическими 
процессами (АСУТП) 
подстанции 
нового поколения 220 кВ 
Зеленый угол филиала  
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока.

Основа АСУТП ПС 220 кВ 
Зеленый угол – программ-
но-технический комплекс 

SMART-SPRECON собственной 
разработки «РТСофт». Преиму-
щество данной системы в  том, 
что она позволяет оперативному 
персоналу управлять подстанцией 
непосредственно с рабочего ме-
ста и в режиме реального времени 
обеспечивает мониторинг систем 
релейной защиты и автоматики, 
противоаварийной автоматики 
и общеподстанционных систем.

ПТК SMART-SPRECON – 
универсальная платформа для по-
строения систем автоматизации 
энергообъектов различного уров-
ня. Обладая гибкой функциональ-
ностью и масштабируемой архи-
тектурой, ПТК конфигурируется 
под требования проекта, оптими-
зируя свою функциональность 
и  существенно снижая затраты 
для каждого конкретного случая.

Зеленый угол − первая под-
станция на Дальнем Востоке, где 
установлены комплектные распре-
делительные элегазовые устрой-
ства (КРУЭ) 110 и 220 кВ вместо 
открытых распределительных 
устройств (ОРУ). КРУЭ исклю-
чают воздействие на окружающую 
среду, более надежны, компактны 
и безопасны в эксплуатации.

Подстанция 220 кВ Зеленый угол 
участвовала в электроснабжении 
объектов саммита АТЭС-2012. 
Она стала новым центром питания 
сетей 110−220 кВ Владивостока, 
значительно повысив надежность 
электроснабжения города.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

автоматизирована самая 
современная пС Дальнего Востока

НПФ «Энергосоюз» разрабо-
тала резервированный  
модуль электропитания 
«НЕВА-МЭП 100-24».

Он предназначен для  на-
дежного питания микро-
процессорных устройств, 

сетевого оборудования и аппара-
туры промышленного назначения 
напряжением 24 В постоянного 
тока от двух источников постоян-
ного или переменного тока 220 В.

В модуле «НЕВА-МЭП 100-24» 
реализован механизм безударного 
переключения с основного на ре-
зервный ввод питания. Модуль вы-
полнен в металлическом корпусе, 
степенью защиты IP20 с возмож-
ностью монтажа в 19-дюймовую 
стойку или на панель, имеет встро-
енный сетевой фильтр и обеспе-
чивает сигнализацию во внешние 
цепи состояния каждого из кана-
лов преобразования напряжения.

Игорь ГЛЕБОВ

Новое слово в обеспечении 
надежного электропитания

В Москве состоялся форум «Бизнес-
успех», организованный ассоциацией 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России» и департаментом науки, 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Москвы.

Поддержку мероприятию оказало 
Министерство экономического раз-
вития РФ. В  рамках мероприятия 

прошла церемония награждения предпри-
нимателей – победителей всероссийского 
конкурса «Бизнес-успех» за 2012 год. Луч-
шим из лучших вручили дипломы победите-
лей и «Золотой домкрат» – главный символ 
конкурса.

В  номинации «Лучший ИТ-проект» по-
беду одержал Ситуационный центр «Энер-
гоГород® / ЭнергоГуберния®», разработанный 
компанией «Круг». Цель данного проекта 
– создание информационной инфраструкту-
ры нового типа, обеспечивающей решение 
комплекса задач по энергосбережению и уве-
личению энергоэффективности ЖКХ и бюд-

жетной сферы крупного города или  целого 
региона. Ситуационный центр энергоэф-
фективности и  энергосбережения – основа 
для принципиально новой модели потребле-
ния энергоресурсов.

На основе проекта Ситуационного центра 
«ЭнергоГород® / ЭнергоГуберния®» ведет-
ся внедрение автоматизированных систем 
централизованного сбора коммерческой 
и  технологической информации с  объектов 
энергоучета в Саранске, Пензе и Пензенской 
области, Астрахани, Ярославле и Ярославской 
области. Подготовлены проекты для ряда дру-
гих регионов России, а также для нескольких 
областей Казахстана.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ситуационный центр 
«ЭнергоГород® / ЭнергоГуберния®» – 
победитель всероссийского конкурса

ОаО «Казань-
компрессормаш»,
входящее в  группу ГМС, под-
писало договор с  ведущей 
российской инжиниринговой 
компанией в области проекти-
рования и сооружения устано-
вок для  переработки природ-
ного и попутного газа – ООО 
«Ленниихиммаш» (Санкт-
Петербург) на  изготовление 
и  поставку крупной партии 
компрессорного оборудования, 
предназначенного для  ООО 
«Лукойл-Пермнефтегазпере-
работка» («Лукойл-ПНГП»).

Согласно договору, пред-
приятие изготовит и  поставит 
заказчику центробежную ком-
прессорную установку для сжа-
тия осушенного углеводород-
ного газа в линии переработки 
попутного нефтяного газа, 
две холодильные центробеж-
ные компрессорные установки 
для  сжатия хладона, а  также 
компрессорную установку 
для  компримирования углево-
дородного газа и  подачи его 
в  качестве топлива в  газотур-
бинную установку.

ОаО «Силовые  
машины»
в рамках инвестпроекта группы 
«Сибирская генерирующая 
компания» по  модернизации 
Томь-Усинской ГРЭС изготови-
ло и испытало паровую турбину 
мощностью 120 МВт для пятого 
энергоблока станции.

«Силовые машины» по-
ставят две паровые турбины 
мощностью по  120 МВт каж-
дая для  блоков № 4 и  5 Томь-
Усинской ГРЭС, а  также две 
турбины мощностью по  225 
МВт и  два т урбогенерато-
ра к  ним для  блоков № 4 и  6  
Беловской ГРЭС. В объем кон-
трактных обязательств энерго-
машиностроительной компа-
нии вошли услуги шеф-монтажа 
и  шеф-наладки оборудования. 
Поставки оборудования завер-
шатся в июне.

паО «Энергомаш-
спецсталь» (ЭМСС),
Украина ,  в ход и т  в   маши-
ностроительный дивизион  
«Росатома» – «Атомэнерго-
маш», первым в  Восточной 
Европе освоило производство 
деталей из стальных полых слит-
ков массой до 121 тонны – это 
цилиндры для  компрессоров 
газо- и нефтепроводов.

Перспективная технология 
по изготовлению деталей из по-
лых металлургических слитков 
позволит ЭМСС занять лиди-
рующую позицию среди постав-
щиков продукции для  сосудов 
высокого давления, обеспечив 
самые высокие мировые требо-
вания к качеству изделий.

На Ижорских заводах,  
входящих в Группу ОМЗ 
(«Объединенные машино-
строительные заводы»), 
смонтированы и введены 
в эксплуатацию четыре новых 
сварочных стенда.

Это стенд для сварки про-
дольны х и  кольцевы х 
швов, стенд электрошла-

ковой сварки и два универсаль-
ных модульных стенда порталь-
ного типа.

Стенд для сварки продольных 
и кольцевых швов производства 
ЗАО «НПФ ИТС» предна-
значен для  сварки продольных 
швов при  изготовлении из  ка-
таного листа обечаек сосудов 
нефтехимии, заготовок днищ 
и  т. д. Стенд электрошлаковой 
сварки производства фирмы Steel 
Mec Sald (Италия) предназна-

чен для  автоматической сварки 
под флюсом по зазору швов всех 
типов обечаек, используемых 
для изготовления изделий АЭС, 
а также сосудов нефтехимии.

Универсальные модульные 
стенды портального типа про-
изводства фирмы Steel Mec 
Sald (Италия) предназначены 
для сварки кольцевых швов сбо-
рок двух или трех обечаек нефте-
химических реакторов и сварки 
изделий атомных энергетических 
установок и позволяет выполнять 
автоматическую сварку под флю-
сом с наружной стороны двумя 
проволоками методом «Тандем».

Новые сварочные стенды ха-
рактеризуются высоким уровнем 
автоматизации и отвечают всем 
необходимым требованиям без-
опасности.

Общая стоимость оборудо-
вания – свыше 100 миллионов 
рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Мобильный станок ВМ-
8000 позволяет прово-
дить настройку вспо-

могательного оборудования 
тепловых электростанций и  на-
сосных, промышленных пред-
приятий и котельных установок 
на  территории всего Дальнего 
Востока.

Компьютерное управление 
позволяет выполнять вибронала-
дочные испытания с высокой точ-
ностью на сравнительно низких 
частотах, что значительно повы-
шает качество ремонта. При этом 
станок мобилен и  прост в  ис-

пользовании: транспортировка 
осуществляется на  обычном 
грузовике. Это важно при  про-
ведении срочных и  аварийных 
ремонтов.

– «Дальтехэнерго» – един-
ственный подрядчик, использу-
ющий данный станок на Дальнем 
Востоке, – сообщил генераль-
ный директор компании Денис 
Преснухин. – Продление срока 
службы энергооборудования 
даст нам возможность снизить 
затраты заказчика.

Игорь ГЛЕБОВ

Ижорские заводы ввели  
в эксплуатацию новые  
сварочные стенды

«Дальтехэнерго» запускает 
уникальный станок
ОАО «Дальтехэнерго» (входит в состав холдинга «РАО 
Энергетические системы Востока») запускает уникальный 
в регионе сверхточный балансировочный станок для наладки 
роторов электродвигателей, насосов и вентиляторов.
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В декабре 2012 года 
на международной выставке 
«БиОТ» группа компаний 
«Восток-Сервис» представила 
новую разработку – 
коллекцию термостойкой 
одежды «ЭЛЕКТРА БиО».

Первые модели «ЭЛЕКТРА 
БиО» запущены в  про-
изводство этой весной. 

«ЭЛЕКТРА БиО» – это третья 
коллекция термостойкой одежды 
в ассортименте ГК «Восток-Сер-
вис». В 2005 году компания вывела 
на рынок коллекцию термостой-
кой одежды из  100-процентной 
хлопковой ткани с отделкой инги-

битором горения Proban, устойчи-
вой к термическим факторам элек-
трической дуги, несколько позже 
– коллекцию из арамидных тканей 
«НОМЕКС Комфорт» (DuPont). 
Необходимость в  новой коллек-
ции продиктована устойчивой 
тенденцией рынка термостойкой 
одежды к  повышению комфорт-
ности при эксплуатации, а также 
новыми требованиями, выдвину-
тыми Техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопас-
ности СИЗ» (ТР ТС 019 / 2011).

«ЭЛЕКТРА БиО» из  ткани 
«БиОТерм» – это современный 
высококачественный продукт, 
в  названии которого заложено 
его основное предназначение: 
Безопасность пользователя, ко-
торая сочетается с  Ответствен-
ностью производителя перед 
электроэнергетиками. Уникаль-
ность продукта заключается в том, 
что  «ЭЛЕКТРА БиО» сочетает 
в себе лучшие качества натураль-
ного хлопка (мягкость, гигиенич-
ность, антистатические свойства) 
и  положительные свойства ара-
мидных тканей (высокие показа-
тели по истираемости, разрывным 
и раздирающим нагрузкам).

В  основе уникальной термо-
стойкой ткани «БиОТерм» лежат 
длинноволокнистые хлопковые 
волокна, обработанные по  про-
веренной годами технологии 
Proban. Особые свойства ткани 
придают инновационные волокна 

«Термолайн», которые обеспечи-
вают особую прочность и высокие 
термопоглощающие качества. Ис-
пользование токопроводящих ни-
тей в составе ткани «БиОТерм» 
придает костюмам антистати-
ческие свойства, что  позволяет 
их  использовать во  взрывоопас-
ных условиях с высокими требо-
ваниями по антистатичности.

Костюмы новой коллекции 
«ЭЛЕКТРА БиО» отличаются ин-
новационными конструктивными 
решениями, делающими их эрго-
номичными и легкоузнаваемыми. 
Так, порядком надоевшая нашивка 
«Застегните куртку» заменена 
контрастной отделкой на  вну-
тренней стороне передней планки, 
которая сразу обращает на  себя 
внимание, так как видна издалека. 
То же касается пояса брюк и лямок 
полукомбинезона: контрастные 
красные лямки позволяют легко 
контролировать правильность 
эксплуатации костюмов.

Особого внимания заслуживает 
конструкция наколенников брюк. 
Для  того чтобы костюм не  пре-
пятствовал движениям при  ра-
боте на коленях, предусмотрены 
вертикальные складки: при таком 
расположении они не топорщатся 
и аккуратно выглядят в процессе 
эксплуатации. Специальный крой 
рукавов позволяет легко сгибать 
руку, не препятствуя движениям. 
Для  удобства увеличен объем 
карманов.

Пр о в е р к а  т е р м о с т о й ко й 
одежды «ЭЛЕКТРА БиО» воз-
действием электрической дуги 
показала, что  эта спецодежда 
обладает уникальным уровнем 
защиты: костюмы из ткани срав-
нительно невысокой плотности 
290 г / м2 обеспечивают защиту 
до  16,5 кал / см2. Усиленные ко-
стюмы «ЭЛЕКТРА БиО» – до 45 
кал / см2. Защитные свойства 
одежды сохраняются без измене-
ний и  после пятидесяти циклов 
стирки. При  необходимости ко-
стюмы можно отремонтировать. 
Остаточное горение после воз-
действия открытого пламени 
в течение 10 секунд не превышает 
1 секунды. Костюмы «ЭЛЕКТРА 
БиО» показывают стабильную 
защиту от лучевого и конвектив-
ного тепла. Масловодоотталкива-
ющая отделка на основе тефлона 
позволяет дольше сохранять 
костюм чистым. Инструкция 
содержит правила эксплуатации 
костюмов, а  также подробную 
информацию о  нормативных 
документах (ГОСТ, типовые 
отраслевые нормы и  т. д.), в  со-
ответствии с которыми они про-
изводятся.

В  сочетании с  дополнитель-
ными аксессуарами, такими, 
как термостойкая фуфайка-свитер 
«ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ», 
ку ртка-накидка «ЭЛЕКТРА 
КН-6 БиО» в  комплекте с  уни-
версальной утепляющей под-

кладкой «ЭЛЕКТРА ЛАЙНЕР», 
а  также термостойким бельем 
«БОДИПАУЭР» костюмы обе-
спечивают уровни защиты до 100 
кал / см2.

Для  современной развиваю-
щейся компании важно постоян-
но идти в ногу со временем и при-
менять в своей деятельности все 
самые передовые и  лучшие раз-
работки и технологии. Идеальный 
вариант современного сотрудни-
чества производителя и потреби-
теля – это ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
подход первых к  выпускаемому 
продукту и  полная уверенность 
второго, что продукт гарантирует 
БЕЗОПАСНОСТЬ на весь пери-
од эксплуатации.

Коллекция термостойкой одеж-
ды «ЭЛЕКТРА БиО» – пример 
того, как  в  одном высокотехно-
логичном продукте, предназна-
ченном для  сохранения жизни 
и здоровья электротехнического 
персонала, сочетается БЕЗОПАС-
НОСТЬ пользователя и ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ производителя.

технологии XXI века для энергетиков России

Дополнительную информацию о ко-
стюмах «ЭЛЕКТРА БиО» можно по-
лучить по телефонам: 8 (495) 665-
75-75 доб. 1530, 1560 или направив 
запрос на адрес электронной почты  
electra@vostok.ru

Средства планируется на-
править на  разработку 
проекта, оценку стоимо-

сти российских технологий, по-
купку нестандартизированного 
оборудования, операционную 
деятельность совместного пред-
приятия, а также на реализацию 
других значимых мероприятий, 
в  том числе на  финансирование 
подготовительных работ непо-
средственно на площадке.

Таким образом, несмотря на то 
что  допэмиссия акций успешно 
состоялась только со  второго 
раза и  в  более поздние сроки, 
акционеры совместного предпри-
ятия выполнили свои финансовые 
обязательства в  2012  году, со-
общает пресс-служба Топливной 
компании «Росатома» «ТВЭЛ».

Очередная эмиссия акций 
на  сумму 84 миллиона долла-
ров должна по  договоренности 
«ТВЭЛ» и украинского госкон-
церна «Ядерное топливо» со-
стояться до 1 июля 2013 года. От  
своевременнос т и внесения 
средств будут напрямую зависеть 
сроки ввода завода в эксплуатацию.

акционеры Сп «Завод Ят» 
выполнили все свои 
финансовые обязательства
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку Украины завершила регистрацию дополнительного 
выпуска акций российско-украинского АО «Завод ЯТ» на сумму 
160 миллионов гривен (около 20 миллионов долларов США).

Общая стоимость проекта 
по  технико-экономическому 
обоснованию составляет по-
рядка 462 миллиона долларов. 
Акционеры в равных долях долж-
ны вложить в  проект порядка 
120 миллионов долларов, из кото-
рых 20 миллионов долларов были 
перечислены в  2012  году. Завод 
по мере его квалификации и ли-
цензирования будет обеспечивать 
все потребности АЭС Украины 
в ядерном топливе. На строящем-
ся заводе в Смолино будут произ-
водиться сборки ТВСА.

Топливо типа ТВСА, которое  
работает на  четырех энергобло-
ках Калининской АЭС,  двух 
энергоблоках АЭС «Козлодуй» в 
Болгарии, двух АЭС «Темелин» 
в Чехии, а  также на  тринадцати 
энергоблоках АЭС Украины, 
продемонстрировало высокие 
показатели надежности, эконо-
мичности и  безопасности. Про-
ектная мощность завода составит 
800 ТВСА в  год. Численность 
персонала – около 380 человек.

Антон КАНАРЕйКИН

на правах рекламы

Для справки:
Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника. Урал» является составной частью 
общероссийской сети тематических выставок, которая даст возможность производителям и поставщикам энергетического и 
электротехнического оборудования представить свою продукцию во всех регионах России: Cеверо-Западном (Санкт-Петербург), 
Уральском (Екатеринбург) и в Сибири.

Основные задачи сети – продвижение современных технологий и инноваций энергетической и электротехнической отраслей 
на российский рынок, обеспечив условия для вывода на региональный рынок эффективных отечественных и зарубежных 
материалов и оборудования, а также способствовать укреплению деловых контактов.

Для реализации данной задачи были выбраны крупные региональные центры, где есть экономические предпосылки 
(природные ресурсы, наличие производственных мощностей, кадры, налажено транспортное сообщение) для успешного 
развития отрасли, идут активные инвестиционные процессы и работают ведущие выставочные комплексы.

Подробная информация о мероприятии на сайте www.restec.ru/power-ural

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» совместно 
с выставочной компанией «Рестэк» приглашает принять участие в конференции

«Модернизация энергетического оборудования. 
Проблемы технологического обеспечения предприятий 

электротехнической продукцией»
Мероприятие пройдет в рамах 2-й специализированной 

международной выставки «Энергетика и электротехника. Урал»

• Реорганизация схемы размещения энергетического оборудования на территории 
предприятия: модернизация и доукомплектование оборудования, использование новой 
электротехнической продукции
• Закупки электротехнической продукции в рамках строительства новых подстанций.
• Использование инновационной электротехнической продукции на предприятиях: 
здоровый консерватизм не мешает прогрессу.
• Комплексное строительство энергообъектов в современных условиях: проблемы и 
пути их решения.
• Теория и практика использования вакуумных выключателей. Подводим итоги экспериментального использования 
новых выключателей.
• Когда и как менять «антиквариат» на современный трансформатор? 
• Модернизация или полная замена цеховых КТП – плюсы и минусы на конкретных примерах.

Модератор конференции – главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России» Валерий Пресняков.

    Место проведения:                    Екатеринбург, 
                                                      Центр международной торговли

  Дата проведения:         3 апреля 2013 г.  

Ваши вопросы и пожелания по формированию программы  
вы можете отправлять на адрес pr@eprussia.ru

Участие в конференции бесплатное.

К участию в мероприятии приглашены представители государственных структур, крупнейших промышленных 
предприятий региона, сетевых и генерирующих компаний, производителей и поставщиков электротехнической 
продукции, энергетического оборудования, эксплуатирующих и ремонтных организаций, другие заинтересованные лица.
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Коммуникаторы 
ООО «ЛМт»

Компания ООО «ЛМТ» 
производит коммуникато-
ры SCG-3.3, предназначен-

ные для использования в качестве 
каналообразующего оборудования 
для систем АСУТП, АСКУЭ, АСУ-
НО и т. п. SCG-3.3 осуществляет 
доступ к большому числу устройств 
учета энергоресурсов (воды, тепла, 
электроэнергии) и устройств вво-
да-вывода. Коммуникатор имеет 
следующие особенности:
• встроенный GSM / GPRS модем
• работа по двум каналам: GSM 

и Ethernet
• экономия GSM / GPRS трафи-

ка. Выход на связь с сервером 
при возникновении события

• ведение журнала событий
• возможность подключения раз-

ных типов счетчиков энергоре-
сурсов и модулей ввода-вывода

• синхронизация времени ком-
муникатора с сервером

• расширенный температурный 
диапазон

• компактный корпус с возможно-
стью крепления на DIN-рейку.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В марте 2013 года петербург-
ское предприятие ОАО «Новая 
ЭРА» отмечает свой юбилей – 
двадцать лет со дня основания. 
Созданное в 1960-е годы «Элек-
тромеханическое производство 
ленинградского предприятия 
«ЭРА» в 1993 году при акциони-
ровании было переименовано 
в ОАО «Новая ЭРА».

Корни создания предпри-
ятия уходят в  довоенные 
годы. Ленинградское госу-

дарственное предприятие «ЭРА» 
с 1922 года входило в состав Пе-
троградского электромашино-

ОаО «Новая ЭРа»: двадцать лет успешного развития
строительного треста и выполняло 
работы по монтажу электро- и ра-
диооборудования на ремонтиру-
емых кораблях и фортах Балтий-
ского флота. Позднее предприятие 
вошло в  состав Министерства 
судостроительной промышлен-
ности СССР и выполняло электро-
монтажные работы на  кораблях 
и судах, строившихся и ремонти-
ровавшихся на верфях Северо-За-
падного региона страны.

За двадцать лет существования 
компании удалось сохранить 
и упрочить лидирующие позиции 
на  рынке российского военного 
и  гражданского судостроения – 
сегодня предприятие участвует 
практически во  всех проектах 
строительства надводных кора-
блей для ВМФ РФ и ряде проектов 
для иностранных заказчиков. Сре-
ди постоянных заказчиков пред-
приятия такие промышленные ги-
ганты, как ОАО «ПО «Севмаш», 
ОАО «Балтийский завод», ОАО 
«Адмиралтейские верфи», ОАО 
«Северная верфь», ОАО «ПЗС 
«Янтарь».

Для  морских объектов ОАО 
«Новая ЭРА» разрабатывает 
и  поставляет средневольтное 
и  низковольтное электрообо-
рудование в  морском исполне-
нии: главные распределительные 
щиты (ГРЩ), аварийные рас-
пределительные щиты (АРЩ), 
стандартные электрораспредели-
тельные устройства (ЭРУ), инди-
видуальные электрораспредели-

тельные устройства, пускатели 
типа ПМН, центры управления 
электродвигателями и другое обо-
рудование. Кроме того, компания 
оказывает полный комплекс услуг 
по шеф-монтажу и пусконаладке 
оборудования, а также по обуче-
нию персонала заказчика.

Несмотря на то что ОАО «Но-
вая ЭРА» является признанным 
лидером на  рынке электрощи-
тового оборудования для  воен-
ных кораблей, мощности заво-
да позволяют также выполнять 
крупные заказы энергетиков 
и промышленников. Сейчас ком-
пания выпускает электротехниче-
ское оборудование практически 
для  всех отраслей промышлен-
ности: энергетики, атомной про-
мышленности, нефтегазовой 
промышленности, шельфовых 
объектов, горнорудной про-
мышленности и  металлургии, 
коммунального хозяйства, стро-
ительства, транспорта.

Оборудование ОАО «Новая 
ЭРА» успешно эксплуатируется 
на  объектах ОАО «Газпром», 
« Лукойл», ОАО «Концерн  
Росэнергоатом», ЗАО «Атом-
стройэкспорт», ГУП «Водока-
нал», ОАО «РусГидро», ОАО 
«Транснефть», ОАО «НК Рос-
нефть», Министерства обороны 
РФ. Также имеется опыт успеш-
ных экспортных поставок, в том 
числе на  АЭС Бушер (Иран), 
Тяньваньскую АЭС (Китай), 
АЭС Куданкулам (Индия).

Одним из  направлений разви-
тия компании является разработ-
ка новых видов продукции, осво-
ение новых направлений и видов 
деятельности – это необходимое 
условие, без  которого невозмо-
жен прогресс. В настоящее время 
ОАО «Новая ЭРА» участвует 
в ряде перспективных проектов, 
которые позволят компании под-
держать репутацию современной 
и  динамично развивающейся 
фирмы – производителя электро-
технической продукции.

В  ноябре 2012  года компания 
заключила договор на  произ-
водство и  поставку устройства 
комплектного тиристорного 
и устройства комплектного низ-
ковольтного в  контейнерном 
исполнении для  буровой уста-
новки по заказу ООО «Уралмаш 
НГО Холдинг». Это пилотный 
контракт, успешное выполнение 
которого позволит компании под-
твердить свою способность раз-
рабатывать, производить и  вне-
дрять качественное и  надежное 
электрооборудование и послужит 
базой для получения новых, более 
крупных заказов.

Кроме того, ОАО «Новая 
ЭРА» было выбрано одним из по-
ставщиков каркасов для  преоб-
разователей проекта «Восход» 
фирмы ООО «Сименс ЭП» – 
российского филиала известного 
немецкого концерна. В настоящее 
время проводится изготовление 
опытных образцов и проводится 

аттестация производства соглас-
но европейским стандартам.

Среди последних крупных кон-
трактов нужно отметить дого-
вор на  поставку оборудования 
для  Филановского нефтегазо-
конденсатного месторождения, 
которое расположено в северной 
части акватории Каспийского 
моря. В  рамках договора ОАО 
«Новая ЭРА» изготовит и  по-
ставит для  морской буровой 
платформы комплект ГРЩ и вто-
ричные щиты собственных нужд.

За  двадцать лет своего суще-
ствования компания доказала, 
что ответственный подход к каче-
ству и надежности оборудования, 
изготавливаемого для  военных 
и гражданских заказов, отличает 
ОАО «Новая ЭРА» и на рынке 
энергетики и  промышленности. 
Компания обеспечивает выпол-
нение работ на  высоком уров-
не надежности и  безопасности, 
что позволяет получать все более 
ответственные и  масштабные 
контракты по  реализации про-
мышленных и военных проектов.

ОАО «Новая ЭРА»
195248, г. Санкт-Петербург, 
Партизанская ул., д. 21
Тел.: + 7 (812) 740-50-53
e-mail: press@newelectro.ru
www.newelectro.ru

В МРСК Северного Кавказа 
прошли тестирование 
и испытания комплекса 
на базе беспилотных 
летательных аппаратов, 
представленных ООО 
«НИИ СОКБ» (Научно-
испытательный институт 
систем обеспечения 
комплексной безопасности).

Целью тестирования была 
оценка их  потенциала 
представителями техни-

ческих служб компании.
Б П Л А  н е м е ц ко й  ф и р м ы 

Microdrones GmbH в нескольких 
демонстрационных полетах проде-
монстрировали свои возможности 
по обследованию труднодоступ-
ных воздушных линий, полет по за-
данному программой маршруту 
и возвращение на точку пуска.

Несмотря на  скромные раз-
меры БПЛА могут развивать 
существенную для  аппаратов 
своего класса скорость и демон-
стрировать высокие маневренные 
характеристики.

Мини-вертолеты являются 
полноценными беспилотными 
инструментами для  удаленного 

наблюдения за различными объек-
тами, а также для их фото- или ви-
деосъемки. Для выполнения этих 
задач на БПЛА укрепляются фото-
видеокамеры или  тепловизоры 
высокого разрешения, передающие 
изображение в реальном времени 
на  экран системы управления. 
Для привязки координат БПЛА ис-
пользуется спутниковая навигация.

Список успешно выполняемых 
мини-геликоптерами задач может 
быть практически безграничным: 
начиная со съемок труднодоступ-
ных объектов и заканчивая сбо-
ром информации для различных 
служб управления и контроля.

По мнению заместителя гене-
рального директора – главного 
инженера МРСК Северного 
Кавказа Бориса Мисирова, на-
блюдавшего за  демонстрацион-
ными полетами мини-вертолетов, 
возможности данной техники 
представляют несомненный ин-
терес для  обследования ЛЭП 
в  труднопроходимых местах, 
но  решение о  применении этих 
аппаратов можно будет вынести 
после всестороннего изучения 
их возможностей.

ООО «НИИ СОКБ» постав-
лена задача подобрать оптималь-
ное оборудование для  БПЛА 
с целью дальнейшей их оценки.

Ольга ТРУНОВА

Крупнейшее речное 
транспортное предприятие 
в Москве и Московской 
области на днях получит 
в свое распоряжение 
электростанцию АД-400 
производства группы «ПСМ» 
(«Промышленные силовые 
машины»).

Дизель-генератор будет 
установлен на  плавучий 
кран в  рамках проекта 

по  модернизации флота заказ-
чика. 400 кВт энергии понадо-
бятся двигателям 16-тонного 
крана, чтобы разгружать суда, 
курсирующие по Москве-реке.

Инженеры внесли несколько 
изменений в стандартную кон-
струкцию установки. Модифи-
кации в основном связаны с тем, 
что  дизель-генератор «ПСМ» 
будет работать на  плаву. Так, 
в  составе электростанции от-
сутствует водяной радиатор. 
Вместо него установлена двух-
контурная система охлаждения. 
Двигатель ЯМЗ будет охлаж-
даться забортной речной водой. 
Кроме того, дизель-генератор 
«ПСМ» снабжен двухпрово-
дной системой электрообору-

дования. Она призвана избавить 
корпус судна от блуждающих то-
ков, приводящих к ускоренной 
коррозии. Для обеспечения без-
опасности в составе установки 
использованы двухконтурные 
топливные трубки высокого 
давления, которые позволят 
предотвратить возгорание. Они 
укомплектованы датчиками 
утечки горючего. 

Все эти усовершенствова-
ния необходимы для надежной 
работы дизель-генератора на 
воде. Но в новой конструкции 
есть и те новшества, которые 
улучшат общие эксплуатацион-
ные характеристики установки. 
Например, электронный регу-
лятор оборотов повысит каче-
ство вырабатываемой энергии. 
Дизель-генератор «ПСМ» 
в  судовой комплектации уже 
прошел испытания на  заводе 
и будет введен в строй к началу 
весенней навигации.

Игорь ГЛЕБОВ

СпРаВКа
Группа «пСМ» – крупней-
шая российская компания, 
специализирующаяся на  ин-
жиниринге и  производстве 
специального оборудования 
на базе дизельных двигателей.

под небом 
Кавказа

Электростанция 
на плаву

на правах рекламы
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На официальной церемонии, 
устроенной молодой американской 
компанией Bloom Energy три года 
назад, была представлена необычная 
инновационная разработка – 
компактная корпоративно-домашняя 
электростанция модели ES-5000, 
которую сами изобретатели окрестили: 
«Энергетический сервер».

Не о ф и ц и а л ь н о  н о в у ю  с т а н -
цию прозвали «Bloom Box», 
что можно перевести как «цве-

точный ящик». Дело в том, что внешне 
станция действительно напоминает 
ящик черного цвета размерами 5,7х2, 
1 х2 метра, хотя весит такой компактный 
агрегат 9 тонн.

Любопытно, что  еще  до  официальной 
презентации компания успела разме-
стить несколько таких «ящиков» в  ряде 
калифорнийских городов, и  к  моменту 
церемонии они в  полусекретной обста-

В Австралии компания RESA 
устанавливает ветрогенерато-
ры, работающие практически 
бесшумно.

Новая ветровая турбина 
«Eco Whisper» имеет 
в  10 раз больше лопа-

стей, чем традиционная. Работая 
и  при  низкоскоростном ветре, 
она не  издает звуков, не  имеет 
вибраций и при этом производит 
на 30 % больше энергии, чем кон-
куренты.

Чтобы подчеркнуть достоин-
ства агрегата, сами изобретатели 
назвали свою разработку «тур-
биной экологического шепота».

Ветрогенератор диаметром 
6,5 метра имеет 30 алюминиевых 
лопастей. Он автоматически по-

ворачивается, следуя за  направ-
лением ветра. Высота конструк-
ции – 21,1 метра, а  мощность 
составляет 20 кВт, то  есть он 
способен вырабатывать до 45 ты-
сяч кВт-ч в год.

Турбина «Eco Whisper» долж-
на выдерживать скорости ветра 
до 220 км / ч, однако при совсем 
экстремальных погодных услови-
ях ее можно сложить. В таком же 
виде ветряк проходит техобслу-
живание.

По  словам создателей, после 
того как  первый такой ветряк 
был установлен в австралийском 
штате Виктория, у  фирмы нет 
отбоя от клиентов, и такие тур-
бины появляются в аэропортах, 
бизнес-парках, торговых центрах 
и университетах.

Константин БОЛОТОВ

Огромная ветряная электростанция, имеющая 
не три, а две лопасти, будет построена 
у восточного побережья Шотландии. Размеры 
ее таковы, что сверху создатели намерены 
устроить вертолетную площадку.

Строительство инновационной ветровой 
турбины будет идти по проекту голландской 
компании 2-B Energy. Гигантский двухло-

пастный ветряк мощностью 6 мегаватт будет воз-
веден примерно в 20 метрах от берега.

Новый тип турбин 2-B Energy разработала 
в  2007  году. Ее ветряки предназначены именно 
для  работы на  воде, в  прибрежной зоне, где нет 
строгих требований к шуму и жестких ограничений 
по размеру конструкции. Что касается двух лопа-
стей вместо трех, то компания поясняет: чем мень-
ше движущихся частей, тем лучше с точки зрения 
ремонтопригодности.

«Тот факт, что инновационные компании решают 
проверить свои новые идеи именно в Шотландии, 
лишний раз подтверждает репутацию нашей страны 
как места для разработки и внедрения всех типов 
новых «зеленых» энергетических технологий», 
– заявил шотландский министр энергетики Фер-
гюс Юинг.

Не случайно шотландцы поставили перед собой 
амбициозную цель – чтобы 100 процентов источ-

ников энергии в  стране были возобновляемыми.
Строительство гигантской экспериментальной 

турбины начнется в 2014 году.
Между тем сам факт существования двухлопаст-

ных и даже однолопастных ветряных турбин давно 
не нов.

Компании, выпускающие не совсем привычные 
горизонтально-осевые установки, объясняют, 
что  однолопастные ветрогенераторы имеют одну 
лопасть и  противовес, который выполняет роль 
балансирующего механизма. Достоинство одно-
лопастных роторов в сравнении с многолопастны-
ми – более высокая скорость вращения вследствие 
более низкого момента инерции. Это позволяет 
использовать в схеме установок прямоприводные 
синхронные электрогенераторы, которые рассчита-
ны на более высокие обороты вращения. Сейчас вы-
пускаются однолопастные ветроустановки с мощ-
ностью до 10 кВт и диаметром ротора до 7 метров.

У  двухлопастных ветрогенераторов есть те  же 
преимущества, что и у однолопастных. Но еще одно 
достоинство этих установок – уравновешенность 
ротора при любых угловых положениях лопастей, 
что  достигается за  счет четного количества. До-
стоинство это нашло свое применение в  само-
подъемных ветрогенераторах с  малым и  средним 
диапазонами мощностей. При опускании на землю 
или подъеме с земли самоподъемных двухлопастных 
ветрогенераторов плоскости их ротора при любых 
угловых положениях лопастей будут стремиться 
занимать горизонтальное положение, а  это за-
метно упрощает технологию процесса опускания 
или подъема ветроустановок.

Однако все это агрегаты с  привычными произ-
водственными параметрами. Так, например, фран-
цузская установка Gev MP имеет номинальную 
мощность 275 кВт. Мощность  же шотландского 
гиганта можно назвать уникальной.

Павел АНДРЕЕВ

Гигантская 
двухлопастная 
ветроустановка

Электростанция 
в черном ящике

новке успели выработать энергию в сумме 
11 миллионов киловатт-часов.

Мощность одного агрегата составляет 
всего сто киловатт, однако в  среднем он 
может обеспечить энергией около 100 
частных домов или  небольшое офисное 
здание. Кроме того, ES-5000 можно со-
единять в блоки по несколько штук, рабо-
тающих согласованно.

Но  главное – в  основу портативной 
электростанции авторы выбрали не ДВС 
или турбину, а твердооксидные топливные 
элементы (SOFC). От топливных элемен-
тов других типов их отличает применение 
твердого (керамического) электролита, 
высокая (от 500 до 1000 градусов Цельсия) 
рабочая температура, отсутствие платины 
и еще ряд особенностей.

Основа «Bloom Box» – плоские то-
пливные ячейки мощностью 25 ватт. Они 
созданы из керамических пластин, имеются 
электроды из  дешевого металлического 
сплава. Впрочем, деталей технологии ком-
пания полностью не раскрывает.

Ячейки стопкой монтируются в сборку 
мощностью 1 кВт. Сборки стыкуются 
в  25-киловаттные модули, а  те, в  свою 

очередь, в 100-киловаттные контейнеры.
«Черный ящик» выглядит очень гро-

моздким по  сравнению с  лучшими авто-
мобильными топливными элементами со-
поставимой мощности. Однако последние 
работают на чистом водороде, в то время 
как  новая установка, как  и  все системы 
типа SOFC, способна использовать любое 
углеводородное топливо. Основным же го-
рючим служит природный газ или биогаз.

При  этом «Bloom Box» выбрасывает 
в  атмосферу на  35-40 процентов меньше 
углекислого газа, чем  обычная тепловая 
электростанция на газе (в расчете на каж-
дый киловатт-час выработанной энергии), 
или на 67 процентов меньше, чем угольная 
станция. А  при  использовании биогаза – 
и вовсе становится углеродно-нейтральной 
системой.

Кроме того, «Энергетический сервер» 
рассчитан на  непрерывную работу в  те-
чение нескольких лет подряд, что  ком-
пактные топливные ячейки автомобилей 
вряд ли перенесут.

При этом выхлоп токсичных соединений 
(монооксид углерода, оксиды азота и т. д.) 
в новой установке крайне мал. К достоин-
ствам следует отнести и отсутствие потерь 
на переброску энергии по промышленным 
сетям.

Несколько установок «Bloom Box» 
могут быть смонтированы рядом, фор-
мируя станции мощностью 400-1000 
кВт или  даже выше. Выдает установка 
трехфазный ток с напряжением 480 вольт 
и «американской» частотой 60 герц.

При этом ES-5000 работает в параллель-
ном режиме с внешней электросетью, так 
что не требует от потребителя выбора меж-
ду одним и  другим источником, добавка 
от «личной» станции идет автоматически.

Полный КПД ES-5000 превышает 50 
процентов, и по этому показателю «Bloom 
Box» превосходит передовые стационар-
ные дизель-генераторы, тоже работающие 
на газе.

Основным автором разработки стал 
Кейар Шридхар. Топливными элементами 

он занялся еще  много лет назад, будучи 
профессором Аризонского университе-
та. По  заказу NASA он разработал ком-
пактную систему выработки кислорода 
для  поддержания жизни гипотетических 
колонистов Марса. Система по  сути 
представляла собой топливный элемент 
наоборот. Из  этого проекта позже и  вы-
рос вариант SOFC, основной материал 
в котором – кремний.

«Основа нашей технологии – просто 
песок», – заявляет сам Шридхар. Но, раз-
умеется, нужно было проявить немало 
изобретательности, чтобы обратить песок 
в необычные топливные ячейки.

Набор топливных ячеек общей мощно-
стью 400 кВт в штаб-квартире «Google» 
был запущен еще в июле 2008 года. За пер-
вые 18 месяцев потребительского теста 
установка находилась в работе 98 процен-
тов времени и  выработала 3,8 миллиона 
кВт-ч электроэнергии.

Еще одним тестовым покупателем стала 
известная компания eBay. Ее исполнитель-
ный директор рассказал, что  к  моменту 
официальной презентации пять блоков 
«Bloom Box» сэкономили фирме 100 ты-
сяч долларов США на счетах за электро-
энергию. Дело в том, что, работая на обыч-
ном газе, ES-5000 производит электриче-
ство по цене 8-10 центов за киловатт-час. 
Покупка же сетевого электричества обо-
шлась бы в 14-15 центов за кВт-ч.

Правда, есть и негативный момент. Цена 
на  первые установки, мягко говоря, «за-
шкаливает». Поэтому для  большинства 
частников она просто неподъемна. Однако 
производители рассчитывают, что по мере 
роста объема производства цена на нынеш-
нюю модель установки заметно упадет, 
а  более компактный ее вариант и  вовсе 
сможет снизить стоимость одного «чер-
ного ящика» до  3 тысяч долларов. Тогда 
электростанции на  топливных элементах 
станут покупать не  только знаменитые 
компании, но и скромные домовладельцы.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

турбина 
экологического 
шепота
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Компания «Бетон Нова» завершает аттестацию в ФСК
До конца марта 2013 
года компания «Бетон 
Нова» планирует 
завершить аттестацию 
в ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой 
энергетической системы».

Таким образом, высокие 
стандарты качества про-
ду к ц и и  Ч АО  « Б е то н 

Нова» будут подтверждены круп-
нейшей электроэнергетической 
корпорацией России.

– Мы успешно прошли две пер-
вые стадии аттестации – оценку 
соответствия техническим тре-
бованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и 
ОАО «Холдинг МРСК» и экс-
плуатационной документации. 

В середине марта планируется 
визит представителей ФСК на 
завод «Бетон Нова» с целью 
инспекционного контроля про-
изводства. Мы не сомневаемся 
в успешном завершении проце-
дуры, поскольку продукция под 
торговой маркой «Бетон Нова» 
у же давно зарекомендова ла 
себя на российском рынке и в 
других странах бывшего СССР. 
Как известно, компания «Бетон 
Нова» – преемник Миронов-
ского завода железобетонных 
конструкций, предприятия с 
55-летней историей, известного 
далеко за пределами Донецкой 
области, где непосредственно 
расположен сам завод. Совре-
менные технологии и традиции 
производства, заложенные мно-
го десятилетий назад, – основа 
сегодняшнего успеха компании 

«Бетон Нова» на рынке. Поэто-
му подтверждение Федеральной 
сетевой компанией соответствия 
стандартов производства «Бе-
тон Нова» стандартам ФСК 
– еще один шаг к упрочению 
позиций компании на россий-
ском рынке, который является 
для нас стратегически важным 
и основным зарубежным по-
требителем производимой про-
дукции», – прокомментировал 
генеральный директор управ-
ляющей компании «Илиташ» 
Александр Кравченко.

После завершения аттестации 
компания «Бетон Нова» получит 
доступ на участие во всех тенде-
рах, конкурсах и иных операциях 
по закупкам, которые проводит 
Федеральная сетевая компания.

– Таким образом мы сможем 
увеличить свое присутствие на 

российском рынке, открыть ком-
панию «Бетон Нова» для новых 
партнеров, которые будут увере-
ны в соответствии приобретае-
мой продукции самым высоким 
стандартам. В 2013 году планиру-
ется целый ряд мероприятий по 
улучшению логистики поставок. В 
частности, будут открыты новые 
складские мощности в Центре 
и на Юге России. В то же время 
официальный представитель ком-
пании в Российской Федерации 
– Торговый дом «Бетон Нова» 
– продолжит свою работу и по-
прежнему будет представлять ин-
тересы крупнейшего украинского 
производителя энергетического 
железобетона на российском 
рынке, – резюмировал Александр 
Кравченко.

Кроме того, в планах компа-
нии «Бетон Нова» на 2013 год 

– расширение сотрудничества с 
российскими энергетическими 
компаниями. В частности, достиг-
нуты договоренности о партнер-
стве с МРСК Юга. Традиционно 
«Бетон Нова» примет участие 
в реализации проектов МРСК 
Центра.

Торговый Дом «Бетон Нова»
Официальный представитель
ЧАО «Бетон Нова» в России:
РФ, Белгородская обл.,
г. Валуйки, ул. Красная Площадь, 
д. 4, офис 6
+7 (47236) 324-23, 314-13
beton-nova.com.ua

Концерн Shell обновил линейку 
масел Shell Mysella и представил 
новое масло премиум-класса 
Shell Mysella S5 S c длительным 
сроком службы для стационарных 
газовых двигателей, работающих 
на высокосернистом газе.

Новый продукт стал долгожданным 
дополнением в обновленной ли-
нейке масел Shell Mysella.

Благодаря хорошей устойчивости к окис-
лению и  эффективным присадкам Shell 
Mysella S5 S обеспечивает увеличение 
срока службы масла, защиту от  изно-
са двигателя и уменьшение отложений 
в  камере сгорания. В  настоящее время 
масло проходит испытания для получения 
допусков от  Caterpillar, GE-Jenbacher, 
MAN, MAN B&W Diesel, MDE Dezentrale 
Energiesysteme, Mitsubishi Heavy Industries, 
Rolls-Royce, Wärtsilä и Waukesha.

– В  последнее время мы наблюдали 
увеличение спроса на  использование 
стационарных газовых двигателей, работа-
ющих на высокосернистых газах. Однако 
использование такого газа не может не от-
разиться на  качестве работы двигателя. 
Специалисты Shell нашли решение этой 
проблемы и, учитывая все разнообразие 
газовых двигателей и  областей их  при-
менения, разработали широкую линейку 
масел Shell Mysella, соответствующую 
техническим и эксплуатационным требо-
ваниям различных двигателей, – отметил 
Вильям Козик, генеральный директор 
российской «дочки» концерна – ООО 
«Шелл Нефть».

Обновленная линейка масел премиум-
класса Shell Mysella поможет в оптималь-
ном подборе масла для различных типов 
оборудования. Применение определен-
ного смазочного материала обеспечивает 
максимальную защищенность и эффектив-
ную работу двигателя.

В  частности, новый продукт Shell 
Mysella S5 S создан для  применения 
в  четырехтактных газовых двигателях, 
используемых для производства электро-
энергии, а также в комбинированных те-
плоэнергетических системах. Shell Mysella 

S 5 N способствует поддержанию чистоты 
в утилизационных котлах и турбонагнета-
телях. Благодаря экономии масла и сниже-
нию частоты техобслуживания двигателя 
обновленные масла линейки Shell Mysella 
позволяют не только удалить отложения 
в камере сгорания, но и сократить расходы 
на производстве.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СпРаВКа
ООО «Шелл Нефть» – одна из  россий-
ских компаний концерна Shell, занима-
ющаяся маркетингом смазочных мате-
риалов и эксплуатацией сети АЗС «Шелл» 
в России. Является одним из крупнейших 
поставщиков смазочных материалов 
на российский рынок и обеспечивает по-
рядка 20 процентов спроса на импортные 
смазочные материалы. Продажа смазоч-
ных материалов «Шелл» осуществляет-
ся через сеть из  более чем  семидесяти 
авторизованных дистрибьюторов. Раз-
вивая свою деятельность на российском 
рынке, представляющем стратегический 
интерес для  концерна, Shell стал первой 
международной компанией, начавшей 
строительство комплекса по  производ-
ству смазочных материалов в  России. 

ОАО «Востокгазпром» (предприятие 
«Газпрома», осваивающее углево-
дородные месторождения Томской 
области) успешно внедрило в своем 
документообороте систему учета 
ABBYY FlexiCapture компании ABBYY.

Благодаря решению ABBYY, одной 
из ведущих российских ИТ-компаний 
– лидера в области решений для пото-

кового ввода документов и данных на рынке 
России, на предприятии в короткие сроки 
и с минимальными затратами был создан 
электронный архив первичных бухгал-
терских документов. Проект реализовала 
компания «АТАПИ Софтвер», авторизо-
ванный партнер ABBYY в Сибири.

ОАО «Востокгазпром», одно из круп-
нейших добывающих предприятий Си-
бири, ведет активную хозяйственную 
деятельность. Ежедневно здесь сталкива-
ются с большим количеством финансовых 
и учетных документов, значительная часть 
которых поступает в бумажном виде и со-
держит большие объемы текста. Поэтому 
требовалось, с  одной стороны, наладить 
максимально точный ввод полученных дан-
ных в информационную систему, с другой 
– обеспечить оперативный доступ к ним.

Специалисты ОАО «Востокгазпром» 
выбрали решение для ввода данных, отве-
чающее их требованиям, – систему ABBYY 
FlexiCapture. Для  компании были важны 
такие характеристики решения, как высо-
кая точность ввода данных, надежность 
и производительность, широкие функци-
ональные возможности обработки доку-
ментов и возможность тонкой настройки 
системы. Важную роль в выборе сыграло 
наличие у  ABBYY опыта успешного вне-
дрения проектов в нефтегазовой отрасли.

Проект был реализован компанией 
«АТАПИ Софтвер», которая обладает 
более чем десятилетним опытом внедрения 
систем ввода данных ABBYY. Специалисты 
«АТАПИ Софтвер» провели анализ тре-
бований предприятия, установили ABBYY 
FlexiCapture, разработали новые шаблоны 
для обработки используемых на предпри-
ятии документов, внедрили программный 
комплекс в  существующую архивную 

систему и провели «тонкую настройку» 
на  бизнес-процессы. После внедрения 
решения сотрудники ОАО «Востокгаз-
пром» прошли обучение работе с  про-
граммой, что позволило сразу же начать ее 
использование и получить доступ ко всем 
ее преимуществам.

Благодаря ABBYY FlexiCapture элек-
тронный архив первичных бухгалтерских 
документов был создан с  минимальными 
затратами. Большинство процессов обра-
ботки теперь автоматизированы, поэтому 
документация вводится в систему силами 
всего одного оператора. Автоматизация 
процесса свела к  минимуму типичные 
проблемы, связанные с  «человеческим 
фактором», – ошибки ввода, забывчи-
вость и  т. д. Оператору требуется только 
проверить автоматически заполненные 
данные финансовых документов в удобном 
и простом интерфейсе, исправить ошибки 
распознавания и подтвердить сохранение 
в электронный архив.

С  внедрением в  компании ABBYY 
FlexiCapture сотрудники получили воз-
можность оперативного доступа к нужным 
документам в  электронном виде. Особая 
выгода от внедрения решения ABBYY за-
метна при проведении аудиторских и нало-
говых проверок: по запросу проверяющих 
органов необходимый пакет документов 
формируется в кратчайшие сроки.

Игорь ГЛЕБОВ

СпРаВКа
Российская компания ABBYY – один 
из ведущих мировых разработчиков про-
граммного обеспечения и поставщик услуг 
в области распознавания и ввода докумен-
тов, лингвистики и  перевода. Продукты 
и решения ABBYY доступны пользователям 
более чем в ста пятидесяти странах мира.

Новое масло поможет 
газовым двигателям

«Востокгазпром» 
автоматизировал учет

на правах рекламы
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Южнокорейская энергокомпа-
ния KoreaWesternPower и петер-
бургское ЗАО «Росинжиниринг» 
договорились о строительстве 
в Приморье угольного терми-
нала мощностью 20 миллионов 
тонн в год.

Как  сообщает Евгений 
Диев, генеральный ди-
р ек то р  со в м е с т н о го 

ООО «Порт «Вера», создан-
ного специально для реализации 
этого проекта, терминал будет 
построен на  мысе Открытом, 
на  территории закрытого адми-
нистративно-территориального 
объединения (ЗАТО) Фокино. 
В рамках проекта предусмотрено 

«Роснефть» заключила бес-
прецедентный в своей истории 
контракт с крупнейшими 
мировыми трейдинговыми 
компаниями Glencore и Vitol, 
в рамках которого российская 
компания получает аванс 
размером в 10 миллиардов 
долларов США.

Деньги, полученные в  ка-
честве предоплаты, будут 
направлены на  общекор-

поративные и  инвестиционные 
цели, в том числе на завершение 

Управление безопасности 
ТНК-ВР оценило 
действенность 
мер, направленных 
на предотвращение хищений.

К  числу самых действен-
ных решений относится 
укрепление сотрудни-

чества служб безопасности 
ТНК-ВР с  местными право-
ох ранительными органами, 
наблюдение над  объектами 
ТНК-ВР с   помощью само -
летов-беспилотников, позво-
ляющих вовремя обнаружить 
незаконные врезки в  трубо-
проводы или хищения имуще-
ства с  месторождений. Свою 
эффективность показала и ор-
ганизация «горячих линий», 
поз в ол я ю щ и х  о б нару ж и т ь 
хищения или отследить факты 
коррупции. Информатор, ко-
торый помог предотвратить 
или  возместить ущерб, полу-
чает награду в виде денежного 
вознаграждения.

Общий объем вознаграж-
дений, выплаченных инфор-
маторам Тюменской области 
в  2012  году, составил около 
800 тысяч рублей, при  этом 
ущерб, который удалось предот-
вратить, оценивается примерно 
в 100 миллионов рублей.

– В 2012 году на Бахиловском 
месторождении были задержа-
ны две автомашины, на которых 
пытались вывезти украденный 
газовый конденсат – газолин, 
– рассказывает помощник ге-
нерального директора ЦДО 
«Варьеганнефтегаз» по  без-
опасности Виктор Шиманов. 
– Мы установили датчики дви-
жения на наших участках и уси-
лили охрану. В итоге предотвра-
щенный ущерб составил более 
12 тысяч тонн конденсата. По-
хитители газолина «сотрудни-
чали» с АЗС города Радужного, 
разбавлявшими продаваемое то-
пливо с  помощью контрабанд-
ного нефтепродукта. Сегодня 
эти АЗС закрыты, что позволи-
ло улучшить качество бензина 
в этом городе.

Добыча угля в России
в  январе-феврале 2013  года 
снизил ась  на   3  процен та 
по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2012  года. Как  со-
общает ЦДУ ТЭК , добыча 
угля открытым способом уве-
личилась на 2,1 миллиона тонн 
– до  41,44 миллиона тонн, до-
быча подземным способом 
упала на  3,8 миллиона тонн 
– до 13,4 миллиона тонн.

Оренбургская  
природоохранная 
прокуратура
добилась устранения наруше-
ний, допущенных ОАО «Орен-
бургнефть» при  утилизации 
попу тного нефтяного газа 
Покровского газонефтяного 
месторождения. Суд признал 
законность требований про-
куратуры и  обязал ответчика 
обеспечить в  текущем году 95 
процентов утилизации ПНГ.

Как  выяснилось в  ходе про-
курорской проверки, нефтя-
ники утилизировали лишь 55 
процентов ПНГ Покровского 
месторождения, что  противо-
речит требованиям природо-
охранного законодательства 
и лицензионным соглашениям. 
При этом часть газа утилизиро-
валась путем сжигания, часть 
использовалась для нужд самой 
«Оренбургнефти».

Восемнадцатый  
арбитражный  
аппелляционный 
суд
подтвердил законность штрафа, 
наложенного на ООО «Газпром 
межрегионгаз Челябинск», 
правопреемником которого яв-
ляется ООО «НОВАТЭК-Че-
лябинск». Как поясняет пресс-
служба ФАС РФ, «Газпром меж-
регионгаз Челябинск» включал 
в  договоры на  поставку газа 
в  2008-2010  годах штрафные 
коэффициенты за перебор газа, 
что привело к повышению цен 
на поставку газа в регионе.

Компания «Газпром-
нефть-Хантос»
(дочернее предприятие «Газ-
пром нефти») завершила буре-
ние первых восьми горизонталь-
ных скважин с  последующим 
проведением многостадийного 
гидравлического разрыва пласта 
на Приобском месторождении.

Успешные результаты пилот-
ного проекта подтверждают 
целесообразность постепенного 
перехода к разработке краевых 
частей Приобского месторожде-
ния указанным способом.

Нефтяники укрепляют 
безопасность

Материалы подготовила ольга МАРИНИЧЕВА

«Роснефть» получила аванс на десять миллиардов
выкупа ТНК-ВР у  британской 
BP и  консорциума ААР. Судя 
по словам президента «Роснеф-
ти» Игоря Сечина, найденная 
формула контракта может быть 
распространена и на других пар-
тнеров.

Договор, подписанный «Рос-
нефтью» с  Glencore, предусма-
тривает объем поставок в размере 
до  46,9 миллиона тонн, дого-
вор с  Vitol – поставки в  объеме 
до  20,1 миллиона тонн. Как  со-
общает Glencore, первые постав-
ки по  договору, рассчитанному 
на пять лет, ожидаются уже в те-
кущем году. При этом стоимость 
угля, который получат Glencore 
и Vitol, соответствует цене, фор-

мирующейся на  среднесрочных 
тендерах «Роснефти».

– Особенность нашего под-
хода состоит в том, что, с одной 
стороны, мы гарантируем контр-
агентам прогнозируемые объемы 
на  основании тендерного цено- 
образования, с другой – получаем 
в  виде аванса средства, которые 
можем направить на  наши стра-
тегические цели, – подчеркивает 
глава «Роснефти» Игорь Сечин. 
– Данные контракты позволят 
использовать преимущества всем 
компаниям-участникам: под-
держивают дальнейшую разра-
ботку ресурсной базы «Роснеф-
ти», гарантируют стабильность 
поставок компаниям Glencore 

и  Vitol, обеспечивают энергети-
ческую безопасность для  конеч-
ных потребителей и  позволяют 
в  долгосрочной перспективе 
оптимизировать транспортно-
логистические схемы сбыта нефти 
и нефтепродуктов.

К  финансированию под  за-
лог экспортных поставок «Рос-
нефть» обращается не  впервые. 
В  2004  году она получила 6 мил-
лиардов долларов от банков Китая 
на  рефинансирование кредитов, 
взятых на покупку «Юганскнеф-
тегаза». Пять лет спустя «Рос-
нефть» привлекла еще 15 милли-
ардов долларов за счет Китайского 
банка развития в обмен на буду-
щие поставки нефти в Китай.

Русские и корейцы делают ставку на угольную «Веру»
строительство причальной стен-
ки, склада на  единовременное 
хранение 1,5 миллиона тонн угля, 
а также строительство портовой 
инфраструктуры и модернизация 
45 километров железнодорожных 
путей. Уже достигнута договорен-
ность с  угольными компаниями 
на  поставку 27 миллионов тонн 
угля в  год, которые обеспечат 
загрузку терминала в  будущем. 
На очереди – переговоры с «Рос-
сийскими железными дорогами» 
и  согласование проекта с  Мин-
трансом РФ.

Именно проблемы железнодо-
рожной инфраструктуры, с  тру-
дом справляющейся с экспортной 
перевалкой угля, – одно из уязви-
мых мест российско-корейского 
проекта и  одно из  важнейших 
ограничений для  стивидоров 

Приморья, планирующих наращи-
вание действующих мощностей 
и  строительство новых. Сегод-
ня здесь работают крупнейшие 
угольные терминалы страны – 
Порт Восточный (крупнейшая 
стивидорная компания Дальнего 
Востока РФ, которая перевалива-
ет 17 миллионов тонн угля в  год 
и планирует расширить свои мощ-
ности до 27 миллионов) и принад-
лежащий «Мечелу» Порт Посьет, 
который намерен увеличить объ-
емы перевалки втрое – до 9 мил-
лионов тонн. Кроме того, вблизи 
Находки возводится угольный 
терминал  группы «Сумма» мощ-
ностью 18 миллионов тонн угля 
в год, а на юге региона строится 
«Холдинг СДС», готовый от-
правлять на экспорт 20 миллионов 
тонн.

Между тем местные власти об-
надеживают инвесторов, обещая 
ООО «Порт Вера» всяческую 
поддержку. Первый вице-губер-
натор Приморского края Сергей 
Сидоров сообщил о вынесенном 
на рассмотрение краевого Законо-
дательного собрания законопро-
екте, согласно которому инвесто-
ры, вкладывающие в  экономику 
Приморья более 150 миллионов 
рублей, освобождаются от  всех 
налогов до запуска производства. 
Следующие пять лет они не платят 
налог на прибыль, и еще пять лет 
этот налог рассчитывается по ми-
нимальной ставке.

Директор краевого департа-
мента промышленности и транс-
порта Иван Тирских также уверя-
ет, что реализация проекта получит 
поддержку краевых властей.
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Почему Забайкалье  
до сих пор не газифицировано 
природным газом?  
Из уст чиновников в качестве 
ответа на данный вопрос 
звучит отговорка: «У вас же 
много угля».

И  впрямь, стоит  ли на-
деяться на  «голубое» 
топливо этому региону 

Восточной Сибири? Оказыва-
ется, уголь – не  единственная 
причина, которая не  «пускает» 
газификацию в Даурские земли.

Невыгодно?
Сегодня некоторые бытовые по-
требители региона пользуются 
сжиженным углеводородным 
газом. Его поставляет ОАО «Чи-
таоблгаз». Предприятие обслу-
живает 330 населенных пунктов 
Забайкальского края, 204 тысячи 
газифицированных квартир, 215 
групповых резервуарных уста-
новок.

Причин, почему в  Забайкалье 
до  сих пор не  происходит гло-
бальной газификации, называют 
несколько. По  словам Алексан-
дра Бу тырского, временно 
исполняющего обязанности 
министра территориального 
развития Забайкальского края, 
затраты на  газификацию такого 
малозаселенного региона вряд ли 
окупятся. К  слову, по  данным 
официальной статистики, в  За-
байкальском крае проживает чуть 
больше миллиона человек.

Представители ОАО «Газ-
пром» рассматривали этот во-
прос еще  в  2008 – 2009  годах. 
Речь шла о  строительстве тру-
бопровода до  границ с  Китаем 
и  газификации всех электро-
станций региона. Подсчитали, 

что с переводом генерации на газ 
стоимость киловатт-часа и  од-
ной гигакалории возросла  бы 
в  три раза. Если уж  и  затевать 
газификацию, то  исключительно 
в существующем русле – для быта 
и малых предприятий, с использо-
ванием сжиженного природного 
и  углеводородного газа. Пред-
полагается, что  на  территории 
Республики Бурятия создадут 
завод сжиженных углеводородов. 
По  железной дороге газ будет 
везтись в  Забайкальский край. 
В  Забайкалье  же построят пять 
газораздаточных станций, откуда 
«голубое» топливо отправится 
автомобильным транспортом 
до конечного потребителя.

Напомним, что  такая схема 
предполагается государственной 
Восточной программой, коор-
динатором которой назначено 
ОАО «Газпром». Во исполнение 
программы губернатором Забай-
калья и  руководством компании 
в  2010-м был подписан договор 
о газификации. Газификация края 
на первом этапе будет проводить-
ся с использованием сжиженного 
углеводородного газа (СУГ) 
и  сжиженного природного газа 
(СПГ), а в отдаленной перспекти-
ве – трубопроводного газа.

О сроках выполнения договора, 
о ближайших и далеких перспек-
тивах не смогли рассказать даже 
в  «Газпроме» на  февральской 
встрече с региональными журна-
листами. Судя по  картам, иллю-
стрирующим Восточную газовую 
программу, трубопровод «Сила 
Сибири» (предназначен для по-
ставки к  экспортным портам 
Дальнего Востока газа из  Яку-
тии) по  территории Забайкалья 
не пройдет. Основная тенденция 
– газификация Дальнего Востока 
и продажа газа на экспорт, в Ки-
тай и  другие страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Отдача 
от  крупных и  многочисленных 

потребителей Китая будет вну-
шительной, чего не скажешь о За-
байкалье и Республике Бурятия.

Миллиарды.  
Долларов
– Газификация Забайкальского 
края – это, прежде всего, соци-
альный проект. Бизнес вряд  ли 
согласится на  его реализацию 
без участия федерального бюдже-
та, – считает Евгений Касьянов, 
известный забайкальский ана-
литик, профессор математики 
и  экономики, директор Даур-
ской инвестиционной компа-
нии. – Арифметика проекта тако-
ва. На разработку одного из бли-
жайших к  нам месторождений 
«голубого топлива», Ковыктин-
ского, потребуется 12 миллиардов 
долларов. Газопровод от Ковыкты 
через Иркутскую область, с  об-
ходом Байкала (длина трубы 
– 2000 километров) обойдется 
в  8 миллиардов долларов. Итого 
20 миллиардов долларов. Это 
не  считая сети распределитель-
ных газопроводов по  каждому 
из населенных пунктов и прочих 
расходов. Сегодня много гово-
рится о  способах доставки газа 
в Забайкалье. Железнодорожным 
транспортом, я  считаю, будет 
дороже, чем магистралью. Не ло-
гично пока тратиться на  поиск 
и  разработку собственных (ма-
лых) месторождений «голубого» 
топлива, затраты на такой поиск 
колоссальные, а  вот подтвердят-
ся  ли предположения ученых, 
еще не факт.

Осваивать Ковыктинское (Ир-
кутская область) и Чаяндинское 
месторождения (Якутия) только 
лишь для  нужд российских по-
требителей «Газпрому» невы-
годно, уверен господин Касьянов. 
Поэтому рациональнее, наряду 
с  газификацией российских ре-
гионов, будет экспортировать 

«голубое топливо» в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона. 
И, вероятнее всего, экспортная 
политика будет преобладать. Это 
видно даже из  схем прокладки 
трубопроводов. Самым идеаль-
ным маршрутом для зарубежных 
покупателей могла бы стать ветка 
Ковыкта – Иркутск – Монголия – 
Китай, она относительно коротка. 
Идеальным вариантом для  За-
байкалья и  Республики Бурятия 
был  бы маршрут Ковыкта – Ир-
кутск – Улан-Удэ – Чита. Но дан-
ный маршрут невыгоден для Ки-
тая. Хотя  бы потому, что  тянуть 
магистраль вдоль Южного хода 
Забайкальской железной доро-
ги до  Маньчжурии нет смысла, 
в  Маньчжурии газ не  будет вос-
требован настолько, насколько 
он востребован в других регионах 
Китая.

Еще  один вариант (который 
сейчас озвучивается «Газпро-
мом» при  презентации «Вос-
точной газовой программы»): 
Чаяндинское месторождение 
– Сковородино – Благовещенск – 
Китай. С этим проектом отрезок 
трубы мог  бы прийти в  Забай-
калье (Сковородино – Могоча). 
Однако, насколько можно судить 
из  документации «Газпрома», 
такой газоотвод не рассматрива-
ется вовсе.

– На  мой взгляд, логичнее 
в  Забайкальском крае, кото-
рый является угледобывающим 
регионом, добиваться удешев-
ления угля. То, что  у  нас боль-
шая топливная составляющая 
в энергии, – это абсурд, – уверен 
Касьянов. – Необходимо при-
нудительное разделение Сибир-
ской угольной энергетической 
компании на  несколько незави-
симых, которые будут заинтере-
сованы в конкуренции и гибкой 
ценовой политике. Тогда топливо 
станет дешевле и, соответствен-
но, электроэнергия.

Забайкальскому краю о глобальной 
газификации пока остается только мечтать

В стороне от «Газпрома»: И все же…
Константин Фокин, генераль-
ный директор ОАО «Чита-
облгаз», радеет за  глобальную 
газификацию и  справедливо 
отмечает, что  голубое топливо 
поможет решить и  многие со-
циальные проблемы. Газ эколо-
гичнее угля, его удобнее исполь-
зовать в быту и на предприятиях. 
А  что,  как  не  комфорт, должно 
сдержать отток населения из ре-
гиона? Низкая плотность населе-
ния и малое число промышленных 
потребителей – не  оправдание. 
На  подобного рода объяснения 
глава «Читаоблгаза» отвечает: 
«Получается, в  Забайкалье уже 
и дороги не нужно строить?».

– Забайкалье – все-таки часть 
России. Государству и правитель-
ству выгодно, чтоб люди здесь 
жили, а чтобы они не мигрировали 
в  соседние области, необходимо 
создавать комфортные условия. 
Газификация как раз поможет эти 
условия сформировать, – уверен 
господин Фокин. – Наше пред-
приятие готово, что  называется, 
встретить магистраль: спроекти-
ровать и построить сеть распре-
делительных трубопроводов. Буду 
настаивать, чтобы труба с  газом 
все-таки пришла в Забайкальский 
край. Думаю, голубое топливо 
будет интересно генерирующим 
компаниям, например ОАО «ТГК-
14», ведь про обновление и замену 
существующих объектов энергети-
ки тоже не стоит забывать. И раз 
уж газификация – дорогой проект, 
необходимо привлекать федераль-
ные средства, федеральные про-
граммы развития.

Итак, мнения экспертов раз-
личны, но  сходятся в  одном: га-
зификация Забайкальского реги-
она должна идти в софинансиро-
вании из  федерального центра. 
Как скоро Москва откликнется и не  
перейдут ли деньги на другой, куда 
более любопытный, по  мнению 
федеральных чиновников, проект? 
Наверное, о  роли региональных 
руководителей тоже не стоит за-
бывать. Ведь кто, как не местные 
власти, могут убедить центр в том, 
что  газ нужен Забайкальскому 
краю?

Виолетта ВДОВЯК



42
март 2013 года 

№ 06 (218)выставки Мы принимаем участие
во всех мероприятиях, о которых пишем

В пригороде Санкт-Петербурга, 
в районе Пушкина, строится 
конгрессно-выставочный центр 
европейского уровня, который 
позволит северной столице стать 
центром делового туризма.

По  оценкам специалистов, «Экс-
поФорум» станет крупнейшим 
в России и очень большим по евро-

пейским меркам конгрессно-выставочным 
центром.

Первую очередь выставочного комплек-
са планируется ввести в эксплуатацию уже 
во втором квартале 2014 года. По мнению 
губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко, его открытие, в  соответ-
ствии с выбранной концепцией развития 
северной столицы как глобального города, 
ознаменует «прорыв в  сфере конгресс-
но-выставочной деятельности», а  также 
поднимет «деловой имидж города». 
По  словам Алексея Миллера, председа-
теля правления компании «Газпром», 
партнера проекта, подобные инфраструк-
турные проекты дают толчок к развитию 
всего мегаполиса, а «ЭкспоФорум» поста-
вит Петербург «в один ряд с крупнейшими 
выставочными столицами мира».

Основная идея проекта
«ЭкспоФорум» – это новая современная 
площадка в  Санкт-Петербурге, которая 
создается для проведения деловых и куль-
турно-развлекательных мероприятий 
любого масштаба и уровня: выставок, кон-
грессов, форумов, концертов, спортивных 
соревнований. Территория конгрессно-
выставочного центра занимает площадь 
в 56 гектаров и расположена в живописных 
окрестностях города, неподалеку от двор-
цов и парков Пушкина и Павловска.

Строительство такого масштабного 
комплекса не случайно: Санкт-Петербург 
остро нуждается в  конгрессных площад-
ках, и появление многофункционального 
конгрессно-выставочного центра позволит 
привлечь в  город крупнейшие междуна-
родные деловые мероприятия.

К моменту открытия в 2014 году он будет 
располагать 50 000 квадратных метров за-
крытых выставочных площадей, тридцатью 
конференц-залами общей вместимостью 

прорыв в конгрессно-
выставочной деятельности

9700 человек, двумя бизнес-центрами, 
собственным таможенно-логистическим 
комплексом мощностью шестьдесят евро-
фур в  сутки, автостоянкой на  5200 авто-
мобилей. Кроме того, на его территории 
появятся первые в Санкт-Петербурге оте-
ли международной сети Хилтон – Hilton 
Hotels&Resorts и  Hampton by Hilton. 
Другими словами, пока подобных центров 
в России нет.

Возможности комплекса
Главное преимущество комплекса – его 
многофункциональность. Например, про-
странство первого павильона, возведенно-
го по бесколонной технологии, может быть 
использовано для  проведения выставок, 
конгрессов, спортивных мероприятий, 
концертов и  шоу, банкетов. Усиленная 
конструкция пола делает возможным 
проведение в нем выставок, требующих де-
монстрации экспонатов со значительным 
весом. Тридцать залов конгресс-центра 
с  помощью мобильных звуконепроница-
емых перегородок тоже можно исполь-
зовать под  различные мероприятия. Все 
они оснащены акустическими и  осве-
тительными системами, видеоэкранами 
и  проекционным оборудованием, имеют 
возможность организации синхронного 
перевода и видеотрансляций.

Три павильона и конгресс-центр соеди-
нены между собой крытой галереей пас-
сажа, что позволяет перемещаться между 
зданиями с  максимальным комфортом, 
а  при  необходимости использовать гале-
рею для  размещения стоек регистрации, 
фуршетных столов или других сопутствую-
щих объектов. В зависимости от плотности 
потока посетителей на территории пасса-
жа оборудуется необходимое количество 
передвижных кафе и баров.

первый год строительства
Старт строительству масштабного ком-
плекса был дан 23 ноября 2011 года пред-
седателем правления ОАО «Газпром» 
Алексеем Миллером и  губернатором 
Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, 
которые установили в  основание центра 
первую сваю.

Строительство идет запланированными 
темпами: подведены под крышу все здания 
первой очереди проекта – три выставоч-
ных павильона, конгресс-центр, пассаж, 

отели Hilton Hotels&Resorts и  Hamton 
by Hilton и  два бизнес-центра. Сейчас 
объекты находятся на  этапе внутрен-
ней и  внешней отделки, ведется благо-
устройство территории, строительство 
объектов инженерной и  сопутствующей 
инфраструктуры: энергоблока, складского 
комплекса, административного здания.

В  2014  году в  «ЭкспоФорум» пере-
едут такие успешные выставочные про-
екты, как  PAP-FOR Russia, «Стома-
тология», BalticBuild, «Дентал-Экспо 
Санкт-Петербург», «Охрана и  безопас-
ность – SFITEX», «КлинЭкспо Санкт-
Петербург», «Интерфуд», «Продтех», 
«Интерстройэкспо», «Нева», «Таможня 
Северо-Запад». Новая конгрессно-вы-
ставочная площадка примет и  гостей 
Петербургского международного эконо-
мического форума – крупнейшего дело-
вого мероприятия в  России, «русского 
Давоса». Здесь же будет оказываться пол-
ный спектр сопутствующих услуг, включая 
выставочную застройку, кейтеринговое, 
транспортное и  туристическое сопрово-
ждение.

SPA-комплекс в отеле  
«ЭкспоФорума»
В  отеле Hilton Hotels&Resorts, постро-
енном на  территории международного 
конгрессно-выставочного центра «Экспо-
Форум», будет размещен SPA-центр. Он 
займет площадь 1500 квадратных метров 
и  будет предназначен не  только для  по-
стояльцев отеля, но и других гостей «Экс-
поФорума». В  нем предусмотрен оздо-
ровительный бассейн длиной 25 метров, 
банный и гидротермальный комплексы.

Исполнительный директор компа-
нии «ЭкспоФорум» Сергей Воронков 
считает, что создание комфортной среды 
и  развитой инфраструктуры на  терри-
тории конгрессно-выставочного центра 
является очень важной задачей, поскольку 
комплекс расположен на  некотором уда-
лении от города, и здесь должно быть все 
необходимое не только для полноценной 
работы, но и для отдыха.

транспортная доступность
Транспортная доступность комплекса 
обеспечивается строительством двух 
транспортных развязок и реконструкцией 
Петербургского шоссе, уже включенных 

«ЭкспоФорум»:

в  адресно-инвестиционную программу 
дорожного строительства правительства 
Санкт-Петербурга. Ко  времени проведе-
ния первых мероприятий город планирует 
ввести в  эксплуатацию новый пассажир-
ский терминал международного аэропорта 
«Пулково». В перспективе – до «Экспо-
Форума» можно будет добраться на метро. 
Строительство станции метро в аэропорту 
Пулково, рядом с  которым будет распо-
лагаться новый конгрессно-выставочный 
центр, уже включено в программу развития 
петербургского метрополитена до  2025 
года. А пока доставка посетителей от стан-
ций метро «Московская» и «Купчино» 
планируется автобусами-шаттлами.

площадка для энергетиков
В  будущем свои двери «ЭкспоФорум» 
откроет и для гостей и участников Россий-
ского международного энергетического 
форума. Проект призван стать крупней-
шим на Северо-Западе ежегодным событи-
ем, в рамках которого будут обсуждаться 
вопросы обновления российской энер-
гетики в  контексте мировых процессов, 
выходящих за пределы региона.

Напомним, что  целью форума явля-
ется создание эффективной площадки 
для  общения различных представителей 
энергетического сектора экономики – на-
учно-исследовательских и  учебных заве-
дений; геологоразведочных и  сервисных 
предприятий; нефтяных, газовых, уголь-
ных, перерабатывающих, генерирующих, 
сбытовых компаний; представителей 
сопутствующих и  обеспечивающих от-
раслей промышленности; представителей 
федеральных и региональных органов за-
конодательной и исполнительной власти.

Кроме того, «ЭкспоФорум» станет 
новой площадкой для  Международной 
специализированной выставки «Энер-
гетика и  Электротехника». В  пределах 
нового конгрессно-выставочного центра 
экспоненты получат самые широкие 
возможности для  демонстрации обору-
дования, соответствующего передовым 
стандартам качества, а  также новейшие 
разработки в  области энергетического 
машиностроения, систем электро-, теп-
ло-, газоснабжения, энергоэффективных 
и энергосберегающих технологий, эколо-
гической безопасности.

Ольга ТРУНОВА
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Присоединяйтесь к ключевым игрокам рынка,
 чтобы послушать авторитетных докладчиков

 о коммерческих возможностях развития 
проектов солнечной энергетики на новых, 

обещающих рынках.

CISOLAR-2013, 2-я Международная Конференция & Выставка 
«Солнечная энергетика в СНГ и Восточной Европе», - важнейшее место 

встречи игроков рынка солнечной энергетики, чья деятельность связана с 
работой и развитием проектов на новых рынках стран СНГ

 и Восточной Европы.

Впервые Конференция успешно состоялась 5-6 апреля в Одессе, на
 берегу Черного моря и в регионе стремительного развития солнечной 

энергетики,и собрала более 150 делегатов из более чем 20 стран. 
CISOLAR-2013 посвящена рынку солнечной энергетики и 

призвана собрать лидеров отрасли и осветить перспективы
 и  региональные особенности реализации 

проектов солнечной энергетики в 
Восточной Европе и СНГ.

«СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В СНГ И 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ»

11-12 Апреля | Москва
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Ассоциация Cолнечной Энергетики Румынии 
Ассоциация Солнечной Энергетики России
Болгарская Ассоциация Фотовольтаики

www.ci-solar.com

cisolar@ibcentre.org + 7 495 983 59 38
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Россия – не маленькая стра-
на, которая может разви-
ваться на основе областей 

определенной рыночной ниши. 
Мы должны иметь хорошо раз-
витую промышленность и  быть 
готовыми к  ответам на  любые 
кризисные атаки. Однако, по мне-
нию экспертов, мы упустили мно-
го времени, в  течение которого 
развивался весь мир, и теперь нам 
необходимы не  просто средние 
показатели, но повышенные цели, 
чтобы наверстать упущенное.

О  том, каков потенциал рос-
сийской экономики в  насто-
ящее время, рассказали экс-
перты в  рамках Ассамблеи топ-
менед жеров промышленных 
предприятий «Модернизация 
в условиях экономического кри-
зиса: вызовы, возможности, про-
гнозы», прошедшей в ходе Санкт-
Петербургского промышленного 
конгресса 12-14 марта 2013 года.

Н ы н е ш н ю ю  с и т у а ц и ю  
к. э. н., доцент МГУ им. Ломо-
носова Андрей Кобяков охарак-
теризовал как  «беспомощность 
той или  иной политики, вернее, 
отсутствие экономической по-
литики».

– Было время, когда мож-
н о  б ы л о  у с п о к о и т ь с я : 
в  2003-2008  годах была нефть 
и  газ, мы рассчитывали продер-
жаться на  этом, думали превра-
титься в  сверхдержаву, но  в  на-
ступивший кризис Россия по-
страдала больше всех, – сказал 
господин Кобяков. – Видимо, эта 
пауза тревожит наши «верхи», 
поэтому кризис как раз и позво-
ляет нам принять новые идеи.

– Абсолютно согласен с  тем, 
что  наша экономика названа 
словом «деградация», – считает 
к. э. н., председатель совета 
директоров ОАО «Звезда» 
Павел Плавник. – Основная 
добавленная стоимость форми-
руется в  высокотехнологичной 
сфере. За  последние двадцать 

Как экономике России догнать весь мир?
ЧТО: Ассамблея топ-менеджеров промышленных пред-
приятий «Модернизация в условиях экономического 
кризиса: вызовы, возможности, прогнозы» в рамках Санкт-
Петербургского промышленного конгресса.
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 12-14 марта 2013 года.

лет мы получили устойчивую ди-
намику спада. И  ситуацию надо 
менять. Хотелось  бы повернуть 
ее в сторону развития высокотех-
нологичной экономики. Но как? 
Какие возможности существуют 
в нашей экономике? Во-первых, 
можно надеяться, что рынок сам 
выстроит новые подходы, найдет 
новые способности. Но  такая 
фантастическая модель нереаль-
на. Во-вторых, можно применить 
резкую смену экономической 
парадигмы, к сожалению, не всех 
эта картинка устраивает, потому 
что это война, которая является 
достаточно серьезным стиму-
лом для  смены экономического 
уклада страны. Поэтому стоит 
подойти достаточно прагматично 
и выстроить управляемую модель 
по типу Второго закона Ньютона, 
который в  данном случае пред-
усматривает, что  преодолеть 
инерционность возможно за счет 
приложения силы. Источником 
приложения силы могут быть 
любые предприятия, но  прежде 
всего необходима политическая 
воля. И  важно, чтобы за  словом 
наших лидеров стояли опреде-
ленные дела. Если мы говорим 
о модернизации, то должен быть 
перечень мер до уровня муници-
пального управления и  каждого 
предприятия.

О  том, как  на  примере круп-
ной корпорации решаются гло-
бальные проблемы, рассказал  
к. э. н., начальник департамента 
инноваций и  стратегического 
развития ГК «Ростех» Алек-
сандр Каширин:

– Несколько лет назад в  со-
ставе нашей корпорации было 
шестьсот разных предприятий; 
сейчас это двенадцать холдин-
гов, и из шестисот предприятий 
триста тридцать занимаются 
оборонным комплексом, – сказал 
господин Каширин. – Мы по-
ставили задачу: как  развиваться 
дальше? И  два года назад была 

принята стратегия развития кор-
порации до 2020 года. При этом 
поставили выбор: то ли создать 
промышленную корпорацию, 
которая вместит все холдинги 
в себя, то ли это будет корпора-
ция как эффективный собствен-
ник. Остановились на  втором 
варианте – будем управлять пред-
приятиями через корпоративные 
процеду ры как  собственник 
этих холдинговых компаний. 
Учитывая, что  в  нашем составе 
есть военные и  гражданские 
предприятия, невозможно отдать 
все в  коммерцию, поэтому мы 
поделили корпорацию на специ-
альные и коммерческие предпри-
ятия. Такая модель сейчас вы-
страивается, есть 3 приоритета: 
стратегический и коммерческий, 
предусматривающий занятие ли-
дирующих позиций по производ-
ству оружия, а также приоритет 
по занятию позиции на рынке вы-
сокотехнологичной продукции. 
Сейчас мы осуществляем пере-
ход к новой структуре, и это до-
статочно болезненный процесс, 
ведь холдинги должны иметь 
больше самостоятельности. Кро-
ме того, корпорация реализует 
программу инновационного раз-
вития, она состоит из двух бло-
ков: открытые инновации (новые 
продукты, разработки) и техни-
ческая модернизация и НИОКР. 

Что касается открытых иннова-
ций, мы стали изучать, что  тво-
рится в  мире. Прежде всего, 
выработали политику открытых 
инноваций. В  чем  особенности 
инновационной экономики? Это 
прежде всего новый этап разви-
тия производительных сил, когда 
ускоряются процессы производ-
ства, создание новых товаров, 
продуктов и вывод их на рынок. 
Когда мы все это обсуждали 
в рамках Клуба инновационных 
директоров, членом правления 
которого я  являюсь, обнаружи-
лась странная вещь: если один 
из законов говорит «на пять лет 
планировать закупки инноваци-
онной продукции», то как я могу 
запланировать этот телефон, 
если его через пять лет не будет, 
ведь все инновации идут настоль-
ко быстро, что  запланировать 
их невозможно.

Но именно инновации диктуют 
новый порядок, все, кто  не  бу-
дет опираться на  инновации, 
проиграет. В  настоящее время 
усиливается кооперация и  ком-
петенции. Сейчас на  рынке 
конкуренция перешла в  борьбу 
компетенции. Некоторые кор-
порации создают венчурные 
фонды, кто-то открывает конкурс 
для  стартапов. Наша корпора-
ция сделала первый шаг в плане 
открытости и  заявила о  первом 
открытом конкурсе гражданских 
проектов предприятий оборон-
но-промышленного комплекса. 
У нас в планах создание венчур-
ного фонда и бизнес-инкубатора.

Если в  рамках одной круп-
ной корпорации удается найти 
новые экономические подходы 
в  течение времени, то  в  целом 
у  России достаточно ограни-
ченные возможности в  вопросе 
не только борьбы с кризисными 
ситуациями, но  и  в  подготовке 
предстоящих проблем.

– Вы ход из   кризиса или, 
по  крайней мере, смягчение си-
туации – это не решаемая для нас 
задача, – сказал Андрей Кобяков. 
– Смотрите, в каком положении 
оказались крупные корпора-
ции, банки в  результате финан-
сово-экономического кризиса 
2008  года. Если  бы государство 

в  ряде случаев просто произве-
ло бы де-факто национализацию, 
многих проблем удалось  бы из-
бежать. Известно, например, ка-
кую поддержку Франция оказала 
своим автомобилестроителям. 
Но, безусловно, и  самим пред-
приятиям надо что-то  делать. 
Хотя их возможности и так огра-
ничены – государство не оказы-
вает поддержку в  продвижении 
на  мировые рынки, в  усилении 
их конкурентных позиций и т. д. 
А  когда наступит кризис, эти 
и  без  того тепличные условия 
станут суровыми. Поэтому нель-
зя однозначно сказать в  общем 
о том, как промышленный бизнес 
подготовился к  кризису. В  луч-
шем случае у  нас наработан не-
кий опыт, может быть, лучше 
политика занятости, сокращения 
штатов, может быть, мы научи-
лись быстрее что-то  перепро-
филировать. Серьезных возмож-
ностей накопить «подкожный 
жир» у нашей промышленности 
нет. Поэтому обезопасить себя 
на будущий кризис они не могут.

Необходим рамочный закон 
о  промышленной политике. 
Надеюсь, он не  станет сугубо 
декларативным документом, 
чтобы в его рамках можно было 
принимать конкретные меры – 
от  налоговых льгот до  льготных 
кредитов, ускоренной аморти-
зации, государственно-частных 
проектов до целевой поддержки 
убыточных предприятий. Эти 
способы применимы во  всех 
странах, в том числе и в России, 
но непонятно, почему они до сих 
пор не используются.

Нам дано не так много времени. 
Во-первых, двадцать послед-
них лет мы топтались на  месте, 
в то время как мир ушел вперед. 
Во-вторых, изношенность фон-
дов такая, что, если сейчас не при-
нять меры, страна может прийти 
в  упадок в  ближайшие пять лет. 
Думаю, пять лет – абсолютный 
срок, в который нужно принять 
меры.

Ирина КРИВОШАПКА 
(материал предоставлен 

журналом «Эффективное 
антикризисное управление»)
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6 марта 2013 года в Novotel 
Moscow City состоялась церемония 
награждения III Ежегодной премией 
в области энергосбережения 
«Берегите энергию!» – независимой 
наградой за достижения в области 
энергосбережения, получившие 
общественное и деловое признание.

Премия направлена на стимулирова-
ние развития производства и мас-
сового использования энергоэф-

фективных товаров и  услуг; пропаганду 
необходимости экономии электроэнергии 
как  нормы гражданского поведения; со-
действие формированию культуры энер-
гопотребления в стране.

Лауреатами премии «Берегите энер-
гию!» в этом году стали:

В номинации «Проект года» – ООО 
«Центр энергоэффективности Интер 
РАО ЕЭС»

В  номинации «Технология года» – 
ТМ Gauss – ОАО «Вартон» (категория 
«Осветительное оборудование. Бытовое 
освещение»); ОАО «Вартон» (категория 
«Осветительное оборудование. Про-
мышленное освещение»); ОАО «МОС 

Модернизация, инвестиционная 
привлекательность и  будущее 
энергетики стали основными 

темами XI выставки и конференции Russia 
Power. Более пяти тысяч специалистов 
из  шестидесяти четырех стран обсудили 
важнейшие вопросы развития российской 
электро- и гидроэнергетики.

Новейшие технологические решения, 
десятки подписанных соглашений и мно-
жество дискуссий по ключевым вопросам 
развития отрасли – таков итог двухдневной 
работы одного из крупнейших энергетиче-
ских форумов России.

Организатором конференции и выставки 
является компания PennWell, мировой ли-
дер в области предоставления комплексных 
информационных продуктов для бизнеса. 
Компания проводит свыше шестидесяти 
конференций и  выставок по  всему миру, 
а  также проводит исследования, создает 
и  обновляет базы данных, обеспечивает 
обмен данными и предлагает другие инфор-
мационные продукты.

– Российский энергетический рынок, 
очевидно, нуждается в модернизации, до-
полнительных инвестициях и  развитии, 
при этом пока нет ясного понимания, в ка-
ких рамках будет развиваться энергетика 
страны, как  рынок будет функциониро-

Модернизация, 
инвестиционная 
привлекательность 
и будущее энергетики
ЧТО: XI выставка и конференция Russia Power и III выставка 
и конференция HydroVision Russia.
ГДЕ: Москва, выставочный комплекс «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 5-6 марта 2013 года.

вать и  какие условия будут применяться 
для  инвесторов. Мы рады, что  все эти 
важнейшие вопросы активно обсуждались 
на Russia Power в этот непростой для отрас-
ли период, – заявил, выступая на открытии 
форума, Гленн Энсор, директор между-
народных мероприятий корпорации 
«ПеннВелл». – Выставку и конференцию 
посетило большое количество участников, 
мы с радостью отмечаем, что многие наши 
экспоненты поддержали нас и уже забро-
нировали места на следующий год. Теперь 
наша задача – продолжить развитие Russia 
Power и  HydroVision Russia – форумов, 
которые не только являются местом встре-
чи российских и иностранных компаний, 
но и площадкой для обсуждения острейших 
потребностей энергетической отрасли.

В течение двух дней на стратегических 
и  технических сессиях конференции вы-
ступило более ста пятидесяти экспертов 
из России, Европы, США и Азии. Направ-
ление конференции задали выступившие 
на открытом пленарном заседании вице-
президент компании Alstom, глава под-
разделения «Глобальная сбытовая сеть» 
по России, Белоруссии и Украине Андрей 
Лавриненко и директор по научной де-
ятельности ОАО «РусГидро» Евгений 
Беллендир. Господин Лавриненко отметил 

важность международного обмена опытом, 
благодаря которому, по его мнению, дости-
гается совершенство. Оба эксперта много 
внимания уделили вопросам локализации 
производства и совместным проектам рос-
сийских и зарубежных компаний. Господин 
Беллендир назвал локализацию производ-
ства в России одной из важнейших задач 
для развития российской гидроэнергетики.

Крупнейшие региональные проекты 
стали главной темой первого дня работы 
форума. GE Oil & Gas объявила о  прод-
лении сервисного контракта стоимостью 
333 миллиона долларов США по проекту 
«Сахалин-2» на шестнадцать лет. Кроме 
того, компания объявила о  подписании 
протокола о  взаимопонимании с  прави-
тельством Сахалинской области, в котором 
обозначены аспекты совместной деятель-
ности по разработке проектов по электро-
снабжению.

Кроме того, 5 марта в  рамках Russia 
Power-2013, состоялась церемония подпи-
сания соглашения о создании консорциума 
«Феникс», который будет заниматься 
утилизацией и дальнейшей переработкой 
зол уноса, вырабатываемых угольными 
ТЭЦ. Консорциум будет разрабатывать 
комплекс мер по проектированию и стро-
ительству системы сухого золошлакоудале-
ния, реализовывать золы уноса, учитывая 
уникальные особенности каждой конкрет-
ной электростанции.

Посетители выставки высоко оценили 
представленные на  стендах новейшие 
технологические решения и оборудование.

– Для нас участие в выставке и конфе-
ренции Russia Power-2013 – это возмож-
ность встретиться с клиентами, пообщать-
ся с нашими партнерами и конкурентами.  
Конференция Russia Power, в свою очередь, 
позволяет услышать о технологиях, кото-
рые уже реализованы на  данный момент 
и  которые планируются. Она дает более 
научный подтекст тому, что мы можем ви-
деть на стендах и о чем мы можем говорить 
с коллегами, – комментирует мероприятие 
Александр Танишев, директор департа-
мента сервисного обслуживания энерге-
тического оборудования Siemens.

Множество российских компаний про-
демонстрировали инновационные раз-
работки; в  частности, ЗАО «Уральский 
турбинный завод» совместно с  холдин-
гом «Ротек» презентовали последние 
достижения, в  частности проекты паро-
вых турбин для  парогазовых установок, 
а также рассказали о новых возможностях 
долгосрочного сервисного обслуживания 
оборудования и удаленного мониторинга.

–На  стенде гру ппы КОТЭС топ-
менеджмент компании провел ряд важ-
ных переговоров и  встреч с  ключевыми 
партнерами. Посетители смогли не только 
подробно познакомиться с  проектами 
КОТЭСа, но  и  пообщаться со  специ-
алистами и  получить необходимые кон-
сультации, информационные материалы. 
По  результатам выставки компании был 
вручен диплом участника выставки Russia 
Power-2013.

Будущее энергетики – студенты и  мо-
лодые специалисты приняли участие 
в  молодежной программе «Инвестируя 
в  будущее», которая прошла в  рамках 
Russia Power в пятый раз. Победителями 
соревнования, которое продолжалось 
почти год, стали восемь студентов тех-
нических вузов и  молодых специалистов 
из  разных городов России. Их  проекты 
были признаны лучшими не только члена-
ми жюри, но  и  широкой энергетической 
общественностью, представители которой 
участвовали в онлайн голосовании или вы-
бирали проект непосредственно в  зоне 
Молодежной программы на выставке. По-
бедители получили возможность поехать 
на  инновационный молодежный форум 
госкорпорации «Росатом», одного из пар-
тнеров Молодежной программы 2013 года.

В 2014 году Russia Power и HydroVision 
Russia вновь будут проходить в  Москве, 
в «Экспоцентре» на Красной Пресне, с 4 
по 6 марта.

Юлия КУРАТОВА

Подробный репортаж о работе выставки 
и конференции Russia Power и HydroVision 

Russia читайте в следующем номере. 

Объявлены лауреаты III Ежегодной премии 
в области энергосбережения «Берегите энергию!»

Тамара Меребашвили и Александр Шишов

Денис Фролов и Игорь Мясов

ОТИС» (категория «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»); ООО «Сен-Гобен 
Строительная продукция Рус», подразде-
ление «Теплоизоляция» (категория «Те-
плозащита»); Delta Electronics (категория 
«Бытовая техника и электроприборы»)

В номинации «Энергоэффективная тех-
нология в реальном секторе экономики» 
– ОАО «САН ИнБев» (категория «Круп-
ные промышленные предприятия»); ООО 
«Московская энергетическая компания» 
(категория «Малый и средний бизнес»)

В  номинации «Энергоэффективный 
дом» – ЗАО «Камструп» (Kamstrup)

В номинации «Энергоэффективный го-
род» – ООО «Энсто Рус» (категория «Те-
плоснабжение»); ЗАО «Н2О-технологии» 
(категория «Водоснабжение»)

В  номинации «За  вклад в  развитие 
энергоэффективности в  России» – 
ООО «Виссманн» (Viessmann)

В  номинации «Энергосбережение 
в  строительстве» – ООО «Компания 
«Оконный континент»

В номинации «Лучший финансовый 
продукт в  области энергосбережения 
и  повышения энергетической эффек-
тивности» – ОАО «НБД-Банк»

В номинации «Лучший проект в обла-
сти популяризации энергосбережения» 
– ООО «ИЦ ЭАК» (журнал «Умные из-
мерения», портал smartmetering.ru)

В  номинации «Энергоэффективные 
СМИ» – РИА Новости (редакция «Но-
вости науки, экологии и  технологий»); 
аналитический научно-технический журнал 
«Промышленный электрообогрев и электро-
отопление»; журнал «Энергобезопасность 
и энергосбережение»; журнал «Энергетик».

Среди гостей церемонии были: Алек-
сандр Шишов, технический директор 
Российского энергетического агентства 
при Министерстве энергетики РФ; Тамара 
Меребашвили, заместитель генерального 
директора по  коммерческим вопросам 
ООО «Центр энергоэффективности 
Интер РАО ЕЭС»; Денис Фролов, гене-
ральный директор ООО «Вартон»; Эркки 
Анттила, генеральный директор ООО «Эн-
сто Рус»; Вартан Авакян, региональный 
директор компании ОТИС по Восточной 
Европе, генеральный директор «ОТИС 
Россия»; Марат Файрушин, генеральный 
директор Delta Electronics и другие.

Премия «Берегите энергию!» при-
суждается при  поддержке правительства 
Москвы и  Российского энергетического 
агентства Минэнерго.

Газета «Энергетика и промышленность 
России» выступила одним из информаци-
онных партнеров мероприятия.

Галина МИРОНОВА
ensber.ru
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Организатор мероприя-
тия – выставочное объ-
единение «Фарэкспо», 

деловые партнёры – Санкт-
Петербургская торгово-промыш-
ленная палата, Ассоциация со-
действия развитию предпринима-
тельства «Санкт-Петербургский 
межрегиональный информацион-
но-деловой центр» при Всерос-
сийской организации «Деловая 
Россия», НП «Объединение 
энергетиков Северо-Запада», 
Санкт-Петербургский энерге-
тический институт повышения 
квалификации и НП «Газовый 
клуб».

К участию в выставке при-
глашены ведущие российские 
и зарубежные компании, пред-
ставляющие новейшие энерго- и 
теплосберегающие технологии, 
приборы и оборудование, ис-
пользуемые в промышленной 
энергетике и ЖКХ.

На выставке обсуждаются ак-
туальные вопросы, связанные 
с повышением эффективности 
использования теплоэнергети-
ческих ресурсов, а также вне-
дрением современных энерго- и 
ресурсосберегающих технологий 
в промышленность, содействую-
щие производству конкуренто-
способной энергосберегающей 
продукции и обеспечивающие 
устойчивый рост отечественной 
экономики.

В 2013 году особое внимание 
уделено проблемам энергетиче-
ской безопасности, надежности 
энергоснабжения и ресурсо- 
сбережения на промышленных 
предприятиях.

Обширная деловая программа 
выставки «Энергосбережение 
и энергоэффективность. Инно-
вационные технологии и обору-
дование» рассчитана на специ-
алистов отрасли: руководителей 
компаний, представителей про-
ектных организаций, технических 
специалистов, а также заказчиков 
и исполнителей в области энерго-
аудита и энергосервиса. Одним 
из основных мероприятий явля-

Инновации экономии
ЧТО: V Международная специализированная выставка «Энергосбережение 
и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование-2013».
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
КОГДА: 14–17 мая 2013 года.

ется Международный конгресс 
«Энергосбережение и эффектив-
ность – динамика развития».

В программе конгресса запла-
нированы конференции:

• «Энергетическая и экологи-
ческая безопасность — новый 
приоритет государственной по-
литики»;

• «Механизмы реализации про-
грамм энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности в ре-
альном секторе экономики. Опыт 
и инновационные технологии»;

• «Энергосервисный контракт 
– один из ключевых механизмов 
реализации №261-ФЗ «Об энер-
госбережении». Основные ба-
рьеры и практика применения»;

• «Энергоэффективные тех-
нологии и материалы в агропро-
мышленном комплексе».

Участники конгресса подробно 
рассмотрят вопросы модерниза-
ции промышленности, проблемы 
инвестирования энергосбере-
гающих мероприятий и опыт 
практических решений в рамках 
энергосервисного контракта, 
наметят дальнейшие шаги по со-
вершенствованию механизмов 
его исполнения.

Кроме того, на выставке будут 
представлены: Биржа деловых 
контактов – коммуникационная 
площадка для поиска деловых пар-
тнеров, создания новых каналов 
сбыта, обсуждения актуальных 
вопросов; площадка инноваций 
– мероприятие, позволяющее 
передовым научно-техническим 
институтам и молодым специ-
алистам отрасли представить свои 
разработки в области энергосбе-
режения и энергоэффективности.

Традиционно выставка «Энер-
госбережение и энергоэффектив-
ность. Инновационные техноло-
гии и оборудование» проходит 
совместно с международными 
специализированными выстав-
ками «Рос-Газ-Экспо» и «Котлы 
и горелки». У данных проек-
тов – единые цели: повышение 
эффективности использования 
теплоэнергетических ресурсов и 
содействие производству конку-
рентоспособной энергосберегаю-
щей продукции, что значительно 
повышает эффективность этих 
мероприятий как для участников, 
так и для посетителей.

farexpo.ru
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Однако, наряду с  явными 
достоинствами, дизель-
ное топливо имеет и свои 

собственные недостатки, такие, 
как более высокие эксплуатаци-
онные затраты на  содержание 
энергетической установки и  ко-
рабля в  целом, необходимость 
постоянной сепарации дизто-
плива от воды и очистка от меха-
нических примесей, повышенная 
взрывопожароопасность, более 
высокая степень испаряемости, 
особенно в  условиях высоких 
температур.

Таким образом, становится 
очевидным, что применение диз-
топлива в  котельных установках 
исключает большую часть при-
сущих флотскому мазуту недо-
статков, но и приводит к целому 
ряду других недостатков, которые 
необходимо учитывать при про-
ектировании новых и при эксплу-
атации существующих котельных 
установок, а также при переводе 
их  работы на  сжигание другого 
вида углеводородного топлива.

Что учитывается 
и не учитывается 
при расчете котла
Проектирование любой кора-
бельной котельной установки, 
как  известно, начинается с  те-
плового расчета ее котельного 
агрегата. Исходными данными 
настоящего расчета являются 
вид планируемого к  использо-

ванию топлива, впоследствии 
– штатное (оно еще  называется 
расчетным), и его элементарный 
состав, по которому определяется 
теплота сгорания топлива. Далее 
для каждой нагрузки (от 10 до 110 
процентов) котла по  топливу, 
рассчитываемой по  давлению 
топлива перед форсунками и ко-
личеству включенных форсунок, 
вычисляются для  всех режимов 
расход топлива, состав и объемы 
дымовых газов и параметры газов 
по всему газовому тракту от топ-
ки котла до среза дымовой трубы.

Перед переводом котла на сжи-
гание другого (не  штатного 
или не расчетного) вида топлива 
также необходимо выполнять те-
пловой расчет, в котором расход 
топлива на всех режимах необхо-
димо изменять (снижать или уве-
личивать) в  зависимости от  из-
менения (повышения или умень-
шения) его калорийности. Кроме 
того, для каждого расхода топлива 
надо рассчитывать соответству-
ющий ему коэффициент избытка 
воздуха. Данное условие должно 
выполняться и  при  переводе ра-
боты котла с  флотского мазута 
на дизельное топливо и наоборот.

Применяемая в настоящее вре-
мя Методика теплового расчета 
корабельных котлов Специально-
го конструкторского бюро котло-
строения (СКБК) учитывает все 
эти условия, но только при сжи-
гании штатного или  расчетного 
топлива. В то же время сжигание 
не  штатного (не  расчетного) 

топлива в  котле имеет ряд осо-
бенностей, которые оказывают 
существенное влияние на  все 
происходящие в топке и газовом 
тракте котла процессы, однако 
Методика их не учитывает.

От теории к практике
Авторами выполнено немало 
работ по переводу котлов на сжи-
гание не  штатных видов жидких 
топлив (топливных смесей, водо-
топливных эмульсий, флотского 
мазута вместо дизтоплива и т. п.), 
в том числе и на семи паровых кот-
лов, спроектированных СКБК:
• одного КВВА 12 / 28– с  флот-

ского мазута на водо-мазутную 
эмульсию на  основе пресной 
воды,

• четырех КВВА 7,5 / 28 – с флот-
ского мазута на водо-мазутную 
эмульсию на  основе морской 
воды,

• одного КВВА 5,5 / 6 – с  ди-
зельного топлива на  водо-ди-
зельную эмульсию на  основе 
морской воды,

• одного КАВ 16 / 16 – с дизель-
ного топлива на  топочный 
мазут М-100.
Опыт, полученный в  процессе 

выполнения работ, позволил 
выявить ряд особенностей, свя-
занных с  подготовкой топлива 
к  сжиганию и  его сжиганием. 
По мнению авторов, к таким осо-
бенностям следует отнести:
• плотность подаваемого в топку 

не штатного топлива (в случае 

с котлом КВГ-3Д – дизтоплива),
• дисперсность (размеры) топлив-

ных капель после форсунки (так 
называемая тонкость распыла),

• время подготовки топливных 
капель к  горению: их  нагрев, 
перегрев и испарение (т. н. ин-
дукционный период),

• скорости воздушного потока 
в  топочном объеме и  избытки 
воздуха.
К сожалению, теоретически эти 

особенности просто невозможно 
смоделировать, однако они объ-
ективно существуют, и  их  необ-
ходимо учитывать.

Несколько отличий 
процессов сжигания 
дизтоплива  
и флотского мазута
Поскольку дизельное топливо 
и  флотский мазут это все-таки 
разные виды углеводородного 
горючего, то и их процессы сжига-
ния не могут быть одинаковыми. 
Отличия процессов сжигания 
данных видов топлива заключа-
ются в следующем.

Первое – разные условия форми-
рования факела.

Плотность, как известно, харак-
теризует количество массы, содер-
жащейся в единице объема. В ус-
ловиях факельного (объемного) 
сжигания топлива, характерного 
для котлов, мельчайшие распылен-
ные частицы дизельного топлива, 
обладая меньшей плотностью, 
чем  аналогичные частицы флот-
ского мазута, имеют меньший 
вес и, пролетая топочный объем 
с большей скоростью, формируют 
факел дальше от топливной фор-
сунки и ближе к выходу из котла.

Таким образом, замена мазута 
дизельным топливом может при-
вести к  тому, что  в  топке котла 
ядро дизельного факела сместит-
ся относительно геометрического 
центра топки в сторону газового 
тракта, при этом на номинальных 
и максимальных нагрузках котла 
по  топливу смещение факела 
от центра топки достигает своего 
наибольшего значения.

Дисперсность (размеры) ос-
новного количества топливных 
капель при  распыле дизельного 
топлива форсункой составляет 
не более 20-30 мкм, что в 1,5-2,0 
раза меньше размеров распы-
ленных форсункой мазутных 
капель. С уменьшением размеров 
топливных капель, как  известно, 
увеличивается площадь контакта 
горючего и окислителя, что при-
водит к  увеличению скорости 
протекания реакции окисления 
и, в конечном итоге, к ускорению 
всех топочных процессов. Это 

значит, что  сгорание дизельного 
топлива в топке котла происходит 
быстрее, нежели флотского мазу-
та. Кроме того, капли меньшего 
размера пролетают топочный 
объем быстрее, что способствует 
созданию ядра факела дизельного 
топлива не  в  геометрическом 
центре топки, а  ближе к  выходу 
из  топки. Таким образом, факел 
дизельного топлива может на-
ходиться вне геометрического 
центра топки, а  само дизельное 
топливо сгорает быстрее.

Время подготовки топливных 
капель к горению, или индукцион-
ный период дизельного топлива, 
значительно меньше аналогично-
го показателя флотского мазута, 
именно поэтому дизельный факел 
начинается ближе к  форсунке 
и  имеет большую длину и  мень-
шую ширину (то  есть более вы-
тянут), чем мазутный факел. Это 
означает, что при использовании 
дизельного топлива степень за-
полнения его факелом топки кот-
ла значительно меньше, чем  сте-
пень заполнения топки мазутным 
факелом.

Второе, различные скорость по-
тока и избытки воздуха.

Для обеспечения непрерывного 
горения компрессор турбонадду-
вочного агрегата (ТНА) подает ат-
мосферный воздух в пространство 
между корпусом и кожухом котла, 
откуда он поступает в корень фа-
кела через воздухонаправляющие 
устройства (ВНУ). При сжигании 
дизельного топлива скорость 
воздушного потока в  топочном 
объеме способствует уносу легких 
топливных капель дальше от цен-
тра топки, что приводит к смесе- 
образованию и горению дизтопли-
ва на выходе из топки.

Для  полного и  бездымного 
горения любого вида углеводо-
родного топливо, как  известно, 
необходимо на  один килограмм 
горючего затрачивать 10-11 ки-
лограммов воздуха, при этом ко-
эффициент избытка воздуха равен 
единице (α=1,0). Фактически же 
сжигание дизельного топлива 
в КВГ-3Д происходит при более 
высоких значениях коэффици-
ента избытка воздуха (α10 %=1,6 
÷ α110 %=1,2), что  приводит 
к перерасходу дизельного топлива 
на мгновенный нагрев и перегрев 
не участвующего в топочных про-
цессах (лишнего) воздуха. Это 
огромное количество воздуха 
(от  ~ 5000 кг / час на  минималь-
ном режиме до  ~ 2200 кг / час 
на  максимальном режиме) про-
ходит транзитом топку и весь га-
зовый тракт, а затем горячим сбра-
сывается в атмосферу. При этом, 
как показывают расчеты, часовой 
перерасход дизтоплива может 

почему авианосец «Викрамадитья» 
не смог пройти ходовые испытания (версия)

Начало читайте в «ЭПР» № 5 (217) и на сайте eprussia.ru 
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составлять не  менее 500 кило-
граммов при работе котла на ми-
нимальной нагрузке по  топливу 
и  не  менее 1900 килограммов 
при  работе котла на  максималь-
ной нагрузке по топливу.

Третье – неодинаковая физика 
факельного (объемного) сжигания.

Как  известно, в  жидко-то-
пливных котлах горючее сго-
рает в  определенном объеме, 
называемом факелом. Качество 
процессов горения топлива и, со-
ответственно, дальнейшей тепло-
передачи определяется размерами 
(длиной и  шириной) и  формой 
факела, степенью заполнения им 
топочного объема и  его распо-
ложением относительно центра 
топки. Условно факел включает 
несколько зон: корень – у  то-
пливной форсунки (зона нагрева, 
перегрева и  парообразования 
топлива и  его смешения с  окис-
лителем), ядро – в  центральной 
части факела (зона активного 
горения), среднее пространство 
факела (зона горения), хвостовая 
часть – противоположная корню 
и  периферийные (относительно 
ядра) участки (зоны догорания 
на  поверхности факела). Наи-
более оптимальные условия сжи-
гания топлива и  передачи тепла 
характеризуются формой факела, 
близкой к шарообразной, распо-
ложением факела в центре топки 
котла, максимальной степенью 
заполнения факелом топочного 
пространства и соизмеримостью 
объемов факела и топки.

Факельное сжигание флотско-
го мазута и  дизельного топлива 
различно. Наличие более мел-
ких капель дизельного топлива 
в  зоне горения ускоряет проте-
кание всех реакций, способствует 
повышению неравномерности 
температурного поля (dradient 
T°C ≠ const) в  топочном объ-
еме, повышает потребность в ат-
мосферном воздухе, особенно 
в  обедненных окислителем пе-
риферийных участках факела. 
Все это, на  фоне более высокой 
теплотворной способности ди-
зельного топлива (по сравнению 
с  флотским мазутом), приводит 
к повышению температуры газов 
по  всему газовому тракту и  вы-
бросу в атмосферу дымовых газов 
с  более высокой температурой. 
Визуально отличия процесса 
горения при  сжигании дизель-
ного топлива вместо флотского 
мазута проявляются в изменении 
геометрии факела (увеличивается 
длина и  уменьшается ширина), 
неполном заполнении топочного 
объема факелом и  повышении 
светимости факела.

Учитывая сказанное, можно от-
ветить на вопрос, поставленный 
в  начале статьи. Паровые котлы 
КВГ-3Д, по  мнению авторов, 
не смогли выйти на максимальные 
режимы работы по причине прин-
ципиальных отличий процессов 
сгорания дизельного топлива 
и  флотского мазута в  топочном 
объеме, приведших не  только 
к  изменению формы факела, 
но и к его смещению от геометри-
ческого центра топки в  сторону 
газового тракта. На  фоне боль-
шей теплотворной способности 
дизельного топлива смещение 
факела в топке, в конечном итоге, 
вызвало повышение температуры 
газов по  всему газовому тракту, 

Очевидно, что  линии UHVDC наиболее 
актуальны для  стран, имеющих большие 
(более 1000 километров) расстояния 

между местами потребления и  производства 
электроэнергии (между промышленными центра-
ми и угольными бассейнами, большими реками), 
а именно – для Бразилии, России, Индии, Китая 
и ЮАР (стран БРИК).

Так, в Китае в рамках программы строительства 
линий UHVDC ±800 кВ была введена в эксплуата-
цию ЛЭП мощностью 7200 МВт от тибетской ГЭС 
Ксяньгиаба до Шанхая длиной около 2000 киломе-
тров. Планируется, что одна из аналогичных линий 
UHVDC может иметь начало в районе Иркутска.

Что же касается кабельных линий, то здесь преи-
мущество постоянного тока проявляется на дально-
стях порядка нескольких десятков километров ввиду 
уменьшенных потерь электроэнергии и меньших 
требований к изоляции. При одинаковой стоимости 
кабелей на постоянном токе можно передавать поч-
ти в три раза большую мощность. Именно поэтому 
так распространены кабельные линии постоянного 
тока для преодоления больших водных преград.

По всему миру построены многие десятки кабель-
ных линий постоянного тока, в том числе по новым 
технологиям HVDC Light (ABB) и  HVDC Plus 
(Siemens) с напряжением до ±320 кВ и диапазоном 
мощностей 30-330 МВт. Только энергосистема 
Нидерландов до  30 процентов электроэнергии 
получает по подводным кабелям от ветроэлектро-
станций в Северном море. Планируется реализация 
аналогичных и даже более масштабных проектов 
в США, Великобритании и ряде других стран.

На  фото представлен вид единственного в  За-
падном полушарии пересечения двух воздушных 
HVDC линий электропередачи, располагающихся 
в Миннесоте и Северной Дакоте (США). Опоры 
линии «Square Butte» находятся на изображении 
слева, линии «CU» – справа. Длина линий – около 
700 километров. Передаваемая мощность, соот-
ветственно, 500 и 1000 МВт, напряжение – ±250 
и ±400 кВ. Линия «CU» известна тем, что вызвала 
мощную волну протестов фермеров западной 
Миннесоты, по чьим землям она прокладывалась.

Необходимо отметить, что  технология HVDC 
применяется также с  целью передачи электро-
энергии между независимыми (несинхронными) 
сетями переменного напряжения. Для  этого 
на специальных преобразовательных подстанциях 
осуществляется преобразование из одного пере-
менного напряжения HVAC в другое через про-
межуточное постоянное напряжение.

Крупнейшая в  мире Выборгская преобразова-
тельная подстанция 400 кВ была введена в эксплу-
атацию в 1981 году для передачи электроэнергии 
в Финляндию. В настоящее время в ее состав входят 
четыре блока комплектных выпрямительно-пре-
образовательных устройств суммарной мощно-
стью 1400 МВт. При  модернизации подстанции 
в 2011 году реализована возможность двусторон-
ней передачи электроэнергии.

В  настоящее время группа компаний «КЭР» 
разрабатывает проект линии HVDC ±300 кВ мощ-
ностью 1000 МВт для филиала ОАО «ФСК ЕЭС» 
– МЭС Северо-Запада. Линия пройдет от второй 
очереди Ленинградской атомной электростанции 
(ЛАЭС-2) до  Выборгской подстанции и  будет 
включать в себя 41 километр кабельного участка 
по  дну Финского залива. Выпрямительная под-
станция будет располагаться вблизи ЛАЭС-2, 
а инверторная – войдет в состав реконструируе-
мого преобразовательного комплекса Выборгской 
подстанции. Появляется возможность повышения 
надежности энергоснабжения Санкт-Петербурга 
за счет замыкания кольца энергосети. Воздушная 
ЛЭП такой  же мощности по  «традиционному» 
маршруту вокруг города длиннее примерно на 150 
километров и имеет зону отчуждения на 400 гек-
таров больше (по оценке автора статьи).

В  рамках Организации черноморского эконо-
мического сотрудничества рассматривался также 
вопрос сооружения линии электропередачи по-
стоянного тока 2000 МВт «Россия – Турция» 
с прокладкой кабеля по дну Черного моря.

«Гибридные» (AC + DC) линии, 
Supergrid и Digital Grid
«Гибридные» линии электропередачи позволяют 
путем добавления DC линий и вставок к уже суще-
ствующим AC линиям улучшить их устойчивость, 
надежность, повысить пропускную способность.

Примером гибридной линии служит концепция 
«Supernode». Предусматривается прокладка 
параллельно с существующей АС линией «дубли-
рующей» DC линии, которая позволяет, напри-
мер, повысить ее живучесть при  возникновении 
различных аварийных ситуаций, например обрыва 
или короткого замыкания одной из фаз.

Существуют также предложения по  использо-
ванию трехпроводных линий для  передачи по-
стоянного тока, при котором «лишний» третий 
провод периодически подключается то к одному, 
то к другому полюсу напряжения. Это позволяет 
на больших дальностях до двух раз увеличить пере-
даваемую мощность.

В целях повышения энергетической безопасности 
Европы предлагаются проекты создания так называ-
емой «Сверхсети» («Supergrid»), обеспечивающей 
объединение в общей сети традиционных и возоб-
новляемых источников энергии, включая ветроэлек-
тростанции (в Северном море) и солнечные электро-
станции (в том числе в Северной Африке – проект 
«Desertec»). Для  компенсации нестабильности 
мощности возобновляемых источников энергии 
предполагается использование гидроаккумулирую-
щих и гидроэлектростанций (в том числе в Альпах 
и в Норвегии). В «Supergrid» предполагается объ-
единение существующих HVAC и  HVDC сетей, 
возможно и строительство UHVDC линии.

В Японии в последнее время получила развитие 
концепция «цифровой сети» («Digital Grid»), 
во многом аналогичная европейской «Supergrid». 
Связано это с  тем, что  после аварии на  АЭС 
«Фукусима» был провозглашен курс на  замену 
в течение двадцати-тридцати лет атомных электро-
станций на станции возобновляемой энергетики. 
Считается, что ввод большого количества солнеч-
ных и  ветроэлектростанций, общей мощностью 
в  50000 МВт, с  необходимостью оперативного 
демпфирования колебаний мощности может вы-
звать сложности в управлении и уменьшит запас 
стабильности в  единой энергосистеме. Кроме 
этого, необходимо учитывать, что Япония не бо-
гата гидроэнергетическими ресурсами, которые 
наиболее эффективно могут быть использованы 
для компенсации колебаний мощности возобнов-
ляемых источников энергии. 

Олег ЗОТИН, начальник отдела перспективных 
разработок ОАО «НИИ точной механики»

Продолжение в следующем номере

следствием чего и явилось прого-
рание теплоизоляции котла в раз-
личных местах по ходу движения 
продуктов сгорания – дымовых 
газов от топки до дымовой трубы.

адаптация мазутного 
котла к сжиганию  
дизельному топлива
Практическая адаптация котла 
к сжиганию другого вида топлива 
(в  данном случае – дизельно-
го), как  показывает имеющийся 
опыт перевода работы котлов 
на  не  штатные виды горючих, 
включает в  себя обязательную 
реализацию как конструктивных, 
так и  организационно-техниче-
ских мероприятий.

К  конструктивным мероприя-
тиям, например, можно отнести:
• замену циркуляционной то-

пливной системы котла тупи-
ковой;

• замену топливоподающего на-
соса на  насос с  пониженным 
давлением и  меньшей произ-
водительностью;

• уменьшение диаметра топли-
воподающего трубопровода 
на  величину, пропорциональ-
ную вязкости дизельного то-
плива;

• установку сепаратора топлива;
• увеличение диаметра воздухо-

направляющих устройств;
• установку в топливные форсун-

ки распылителей с  увеличен-
ными проходными сечениями 
и другие.

К  организационно-техниче-
ским мероприятиям, в свою оче-
редь, следует отнести:
• поддержание перед дизель-

ными форсунками меньшего 
давления по  сравнению с  ма-
зутными форсунками;

• обеспечение более грубого 
распыла топлива форсунками;

• снижение давления воздуха 
перед топливными форсунками;

• поддержание меньших из-
бытков воздуха на  режимах 
и другие.

Вместо выводов
Возможно в самом ближайшем бу-
дущем приобретут актуальность 
работы по переводу дизель-гене-
раторов «Вяртсиля» (трех – типа 
16V32 по 6,2 MВт и одного – типа 
18V200-3,3 MВт) энергетической 
установки универсальных десант-
ных кораблей-вертолетоносцев 
типа «Мистраль», строящихся 
для  ВМФ России во  Франции, 
на  отечественное низкосортное 
углеводородное топливо.

Очевидно, что адаптация любой 
топливосжигающей установки 
к  использованию не  расчетного 
топлива процесс довольно слож-
ный и требует не только опреде-
ленного практического опыта, 
но  и  дополнительных исследо-
ваний. Однако такая адаптация 
необходима и вполне обоснована, 
поскольку исключает зависимость 
от  импортного горючего, что, 
в конечном итоге, позволяет под-
держивать необходимый уровень 
боеготовности кораблей.

К. т. н., инженер-исследователь 
Евгений ДУБРОВИН,

к. т. н., инженер-исследователь 
Игорь ДУБРОВИН 

Грядущий ренессанс 
постоянного тока

Начало в «ЭПР» № 4 (216) и на сайте eprussia.ru
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На просторах нашей Родины 
можно встретить необычные 
энергетические «картины». 
Вообразите: лесной 
массив, трасса с мощной 
высоковольтной ЛЭП, 
небольшой дачный участок 
и… ветроэнергетическая 
установка для выработки 
нескольких киловатт 
электричества.

Такой пример наглядно 
демонстрирует жизне-
способность малой энер-

гетики в России и ярко отражает 
достаточность для  отдельных 
потребителей собственного энер-
гоисточника.

«Малый» пар
В технологиях малой энергетики 
развитых зарубежных стран, та-
ких, как, в  частности, Германия, 
США, Чехия и  Швеция, за  по-
следние годы прослеживается 
определенная тенденция к  раз-
работке и  внедрению паровых 
машин нового поколения. Иной 
раз можно увидеть современную 
мини-ТЭЦ с этими двигателями, 
построенную, по  сути, на  базе 
паровой котельной. Фрагмент 
ее электротепловой схемы пред-
ставлен на рис. 1, где 1 – паровой 
котлоагрегат; 2 – паровая порш-
невая машина; 3 – электромашин-
ный генератор переменного тока 
трехфазной системы «ABCN»; 
4 – пароводяной бойлер-водопо-
догреватель; 5 – абсорбционная 
паровая холодильная установка 
(опционально); потоки соответ-
ственно ПСВП, ПОВП – свежего 
и отработавшего водяного пара, 
ПВТ1, ПВТ2 – воды холодной 
или  обратной (при  температу-
ре Т1) и  горячей или  прямой 
(при  температуре Т2), ПВК, 
ПОВ – водяного конденсата и ох-
лажденной воды.

У  такой мини-ТЭЦ электри-
ческий коэффициент полезно-
го действия может быть равен 
всего-то  6,5 процента! Правда, 
работают паромашинные мини-
ТЭЦ, скажем, на  древесных от-
ходах, и коэффициент полезного 
использования теплоты сгорания 

топлива составляет у  них около 
85 процентов. Так что это такое – 
регресс с возвратом к прошлому? 
А может, наоборот – хорошо про-
думанная инновация, звучащая 
на нашем родном языке как «но-
вовведение»?

Последняя формулировка пред-
ставляется более правильной, 
если обратиться к  тому самому 
принципу достаточности, с  ко-
торого началась статья. В  ко-
тельных России получают рас-
пространение отечественные 
электрогенераторные установки 
с  паровыми турбинами неболь-
шой мощности (до  нескольких 
мегаватт). Речь идет о попутном 
производстве электроэнергии, 
обычно для собственных котель-
ных нужд в  комбинированном 
с  выработкой тепловой энергии 
режиме. «Электрическая» доля 
составляет процентов пять от по-
лучаемой тепловой мощности. 
Тогда выходит, что  при  неболь-
ших мощностях и  работе, в  осо-
бенности, на  насыщенном паре 
давлением порядка 14 атмосфер 
коэффициент полезного действия 
турбин не  превосходит общеиз-
вестный «паровозный» (менее 
10 процентов).

Коммерциализация
Потребность в мини-ТЭЦ с каж-
дым годом возрастает по причине, 
в  том числе, постоянного роста 
тарифов на  электроэнергию, 
что, в  конечном итоге, может 
не  лучшим образом отражаться 
на  стоимости отечественной 
продукции, например, сельского 
хозяйства, ее конкурентоспособ-
ности на внутреннем и мировом 
рынках, качестве жизни населе-
ния. Кроме этого, надежность 
систем централизованного энер-
госнабжения, особенно сельских 
потребителей, с  каждым годом 
тоже особо не увеличивается.

Однако паротурбинные мини-
ТЭЦ по удельному расходу пара 
на  выработку электроэнергии 
уступают аналогичным электро-
станциям, но  с  современными 
паровыми поршневыми двигате-
лями, которые успешно использу-
ются в зарубежных странах (Гер-
мании, Чехии, Италии, Швеции, 
Эфиопии и ряде других). Там есть 
спрос на  мини-ТЭЦ с  паровы-
ми моторами Spilling и  PM-VS 
PolyComp a.s., микроТЭЦ lion-

Powerblock. Удельный расход 
условного топлива на выработку 
электроэнергии в  этих установ-
ках составляет 100-115 г / кВт-ч, 
что  получается, как  минимум, 
в 1,3-1,5 раза меньше, чем у паро-
турбинных теплофикационных 
установок, и  в  1,25-2 раза мень-
ше по  сравнению с  дизельными 
электростанциями без  утилиза-
ции тепловой энергии выхлопных 
газов. Поршневые двигатели 
для паросиловых ТЭЦ небольшой 
мощности являются более про-
стыми по своей конструкции, на-
дежными, долговечными и непри-
хотливыми в эксплуатации, могут 
создаваться на  базе серийных 
поршневых двигателей внутрен-
него сгорания, обслуживаться 
специалистами более низкой 
квалификации, чем это требуется 
турбинам, и ремонтироваться не-
посредственно на месте работы.

Наш «паровоз»
Немаловажным фактором появ-
ления «зеленого света» на пути 
избавления от  инерции челове-
ческого мышления в  отношении 
стереотипов об  однозначной 
неэффективности паровых порш-
невых машин можно считать 
такое обстоятельство. В 2011 году 
под  руководством академика 
РАН и  генерального директора 
ОАО «Энергетический институт 
имени Г. М.  Кржижановского» 
Э. П.  Волкова была выполнена 
работа по тематике «Разработка 
программы модернизации элек-
троэнергетики России на период 
до 2020 года» (с электронной ко-
пией отчета можно ознакомиться 
на  информационном портале 
о  новых решениях в  учете энер-
горесурсов «Умные измерения» 
в сети Internet по адресу: http://
smartmetering.ru / common / uploa
d / Minenergo_proekt.pdf). В под-
программе «Развитие возоб-
новляемых источников энергии 
на  период до  2020  года» отме-
чен, в частности, разработанный 
ОАО «Волжский дизель имени 
Маминых» энергетический ком-
плекс для  утилизации твердых 
органических отходов на  базе 
паропоршневого (!) двигателя 
мощностью до 500 кВт. Вот оно 
– действительно первое за  всю 
историю современной России 
упомянание на  высоком ученом 
авторитетном уровне о  паро-
вых машинах нового поколения. 
Как  говорится: «Дождались!». 
Правда, здесь есть один очень 
важный момент.

Термин «паропоршневой дви-
гатель» в  современном смысле 
его толкования (не «игра» слов) 
был впервые введен в  научный 
и  технический оборот в  конце 
2005 года специалистами научной 
группы «Промтеплоэнергети-
ка» тогда только Московского 
авиационного института (ныне 
– еще и Московского энергетиче-
ского института, Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута электрификации сельско-

го хозяйства Россельхозакадемии, 
Королёвского колледжа космиче-
ского машиностроения и  техно-
логии, Московского института 
энергобезопасности и  энерго- 
сбережения). О паропоршневых 
двигателях тогда была опублико-
вана статья «Паровым машинам 
быть!» в  одном из  старейших 
отечественных рецензируемых 
периодических изданий – произ-
водственно-техническом журнале 
«Промышленная энергетика» 
(№ 1 / 2006). Под  такими двига-
телями стали понимать высоко-
оборотные паровые поршневые 
машины с высокими эксплуатаци-
онными свойствами, частота вра-
щения выходного вала которых 
превосходит 1000 об/мин. Позже, 
в 2008 году, было введено уточне-
ние – «…1000 об/мин и более» 
(статья «Сравнительная оценка 
газопоршневых, паротурбинных 
и  паропоршневых электростан-
ций» в  № 8 / 2008 того  же жур-
нала). После этого термин «па-
ропоршневой двигатель» как бы 
негласно и  окончательно закре-
пился за  научно-техническими 
и  практическими разработками 
паровых поршневых машин ново-
го поколения именно «Промте-
плоэнергетики». Нет уверенно-
сти в том, что «паропоршневые» 
двигатели «Волжского дизеля» 
характеризуются такими же ско-
ростными качествами.

Так или  иначе, определенно 
ясно: интерес специалистов 
к  паровой поршневой техни-
ке для  нужд малой энергетики 
начинает в  России понемногу 
«просыпаться». Даже «турбини-
сты» стали использовать паровые 
машины! Каким образом? В Рос-
сии существует фирма с  самым 
что ни на есть «паромашинным» 
названием – ЗАО «Малые па-
ровые машины» (город Санкт-
Петербург) по разработке, произ-
водству и внедрению лопаточных 
и  винтовых паровых т урбин 
единичной мощностью до 3 МВт, 

предназначенных для  работы 
в промышленных и отопительных 
паровых котельных. Может па-
ровая машина в наши дни стано-
вится неким почетным и модным 
«символом» эффективности 
и  долговечности? Последнюю 
можно даже ощутить: наглядное 
подтверждение феноменального 
срока службы паровых машин 
уже без малого 100 лет (!) плава-
ет по водным просторам нашего 
Отечества. Это – единственный 
действующий в России колесный 
пароход «Николай Гоголь». Его 
изготовили на Сормовском заводе 
аж в 1911 году!

Паропоршневое «детище» 
нау чной г ру ппы «Промте-
плоэнергетика» не  оказалось 
и  без  стороннего изобретатель-
ского внимания. Ученый и  изо-
бретатель, кандидат технических 
наук Е. Н. Камайданов из ВИЭСХ 
Россельхозакадемии в  соавтор-
стве с  другими специалистами 
придумал перспективный высоко-
эффективный способ утилизации 
органических отходов (россий-
ский патент на  изобретение RU 
2442757) с использованием в ка-
честве теплового двигателя паро-
поршневой машины. В  формуле 
изобретения сказано, что данным 
способом возможно полезно ути-
лизировать органические отходы 
влажностью 90-97 процентов 
и  зольностью не  более 40 про-
центов путем биологической га-
зификации с получением биогаза 
и термической газификацией сгу-
щенной и  высушенной фракции 
отходов с выработкой генератор-
ного газа и промывных вод. В реа-
лизующей способ энергетической 
системе предусмотрено и термо-
динамическое преобразование 
низкопотенциальной тепловой 
энергии в высокопотенциальную 
энергию перегретого пара с  по-
следующей генерацией электро-
энергии при  непосредственном 
использовании паропоршне-
вой машины пароконденсатного 
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Рис. 1. Фрагмент электротепловой схемы мини-ТЭЦ на базе паровой котельной с паровой 
поршневой машиной нового поколения и возможностью тригенерации
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Рис. 2. Фрагмент электротепловой схемы паропоршневого электроагрегата

новые технологии

цикла и  двигателя внутреннего 
сгорания для  работы по  циклу 
Отто на биогазе и генераторном 
газе. Перегрев пара реализуется 
в  теплоутилизационном аппа-
рате за  двигателем внутреннего 
сгорания, а  отработанный пар 
из  паропоршневой машины на-
правляется в  аккумуляционный 
водонагреватель с  целью полу-
чения горячего теплоносителя 
для нужд внешних потребителей 
и аэробной обработки исходных 
отходов.

А  в  журнале «Вестник ВИ-
ЭСХ» (№ 1 / 2012) в  научной 
статье Е. Н.  Камайданова об  ис-
пользовании биоэнергетиче-
ского потенциала биоотходов 
для устойчивости функциониро-
вания небольших животноводче-
ских ферм тоже отмечается хоро-
шая перспектива паропоршневых 
двигателей (машин), создаваемых 
именно группой В. С. Дубинина. 
В рамках концепции повышения 
энергетической безопасности 
и снижения себестоимости про-
дукции свиноферм наибольший 
интерес, по мнению Е. Н. Камай-
данова, представляет генерация 
пара для  выработки механи-
ческой (либо электрической) 
и тепловой энергии в замкнутом 
пароконденсатном цикле по тех-
нологической схеме «паровой 
котел с  пароперегревателем – 
паропоршневая машина – тепло-

фикационный или конденсацион-
ный блок».

Как современная, паропоршне-
вая технология внесена в справоч-
ник «Котельные и  электростан-
ции на  биотопливе», выпущен-
ный в  2008  году авторитетным 
в  отрасли издательским домом 
«Международная биоэнергети-
ка» совместно с  биотопливным 
Internet-порталом wood-pellets.
com. Информация о  ней раз-
мещена даже на  электронном 
портале Российской государ-
ственной информационной си-
стемы в  области энергосбере-
жения и  повышения энергети-
ческой эффективности «Энер-
гоэффективность» (http://
gisee.ru / articles / technologies_
sub / 27121) в разделе технологий, 
рекомендованных к  внедрению 
на  энергетических объектах по-
требителей!

Руководитель
Истоки и  исследования из  обла-
сти паропоршневой энергетики 
неразрывно связаны с  бессмен-
ным руководителем «Промтепло-
энергетики» Владимиром Серге-
евичем Дубининым – настоящим 
ученым и  практиком с  Большой 
буквы. Именно он возглавля-
ет разработку паропоршневых 
двигателей, являясь старшим 
научным сотрудником кафедры 
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«Конструкция авиационных 
двигателей» МАИ. В его научном 
архиве насчитывается более пяти-
десяти печатных работ, а  из  них 
десять статей опубликованы 
в таких рецензируемых журналах, 
как  «Промышленная энерге-
тика» и  «Энергобезопасность 
и  энергосбережение». Причем 
все это – по поршневой тематике!

Уникальна и  его монография 
«Обеспечение независимости 
элект ро- и  теплоснабжения 
России от  электрических сетей 
на  базе поршневых техноло-
гий», выпущенная в  2009  году 
«Издательством Московского 
института энергобезопасности 
и  энергосбережения», название 
которой «говорит» само за себя. 
После заката паровозно-локомо-
бильной эпохи подобный труд 
издается в нашей стране впервые!

Испытания
Каковы же сегодняшние сверше-
ния для воплощения в реальность 
паропоршневого будущего малой 
энергетики России? Вот наиболее 
свежая информация. Испытания 
экспериментального образца па-
ропоршневого двигателя на базе 
бензинового мотора мощностью 
в  несколько единиц киловатт 
с асинхронным электрогенерато-
ром на валу ведутся в котельной 
«Текстильщик» теплосети под-
московного наукограда Королёва.

Упрощенная электротепловая 
схема этого электроагрегата по-
казана на рис. 2 и весьма наглядна 
для  понимания. На  ней введены 
следующие сокращения: ССАУ 
– сигналы от системы автомати-
зированного управления электро- 
агрегатом; ППА – паропоршне-
вой агрегат с  приводным двига-
телем и асинхронным электроге-
нератором; ПВТ – пароводяной 
теплообменник для  подогрева 
воды на нужды тепло- или горя-
чего водоснабжения потреби-
телей; БВ – блок возбуждения 
электрогенератора; БУЗ – блок 
управления и защиты электроге-
нератора; СУ – узел, связанный 
с  системой управления электро-
генератором; ЗА – узел защитной 
автоматики электрогенератора; 
РУ – распределительное устрой-
ство на напряжение до 400 В; ЭП 
– электроприемники потребите-
ля. Пунктирной линией на рис. 2 
условно показана электрическая 
связь, отражающая возможное 
расширение состава электроагре-
гата до параллельно работающей 
многодвигательной генераторной 
конфигурации.

По  информации молодежной 
инновационной компании «ООО 
«Новая энергия» (Москва), со-
трудничающей с  научной груп-
пой «Промтеплоэнергетика», 
рабочий макет паропоршневого 
двигателя на базе серийного бен-
зинового одноцилиндрового мо-
тора УД-1, напрямую приводящий 
асинхронный электрогенератор 
на основе одноименного электро-
двигателя с  короткозамкнутым 

ротором, уже успешно был проде-
монстрирован руководству ОАО 
«Теплосеть» города Королёва. 
Электроагрегат питал нагрузку 
в  виде ламп накаливания. Такой 
вариант паропоршневого дви-
гателя имеет частоту вращения 
коленчатого вала на уровне 1500 
об/мин. Смонтированный в  ко-
тельной электроагрегат показы-
вает на испытаниях, в общем-то, 
неплохой результат: при маноме-
трическом (избыточном) давле-
нии насыщенного пара 8 кгс / см2 
достигнута электрическая мощ-
ность 2,13 кВт при работе паро-
поршневого двигателя на выхлоп. 
Путем подбора смазочного масла 
пока обеспечивается наработка 
до его смены – более одного часа.

В настоящее время финансиро-
вание работ по  паропоршневым 
двигателям осуществляется Фон-
дом содействия малых форм пред-
принимательства в  научно-тех-
нической сфере через молодеж-
ную программу «У. М. Н. И.К.» 
этого фонда, с  которым ООО 
«Новая энергия» сотрудничает 
с 2009 года и является его управ-
ляющей компанией в  рамках 
программы «Котельные России 
должны работать без  использо-
вания сетевой электроэнергии». 
Некоторые результаты работы 
по последней были представлены 
на  Ярославском энергетическом 
форуме, проходившем в  России 
с  5 по  7 октября 2011  года, где 
она была удостоена первого ме-
ста во  Всероссийском конкурсе 
«Молодежные идеи и  проекты, 
направленные на  повышение 
энергоэффективности и  энерго- 
сбережения».

проблемы
Распространения в  России па-
ропоршневые мини-ТЭЦ пока 
все же не получили. Этому в зна-
чительной степени препятству-
ют такие причины, как  отсут-
ствие масштабного финансиро-
вания научно-исследовательских 
работ по данной перспективной 
тематике и  больших комплекс-
ных обзоров с подробной анали-
тической информацией по суще-
ствующим зарубежным аналогам 
«паропоршневиков», а  также  
необходимость создания про-
фильной системы (или  хотя  бы 
специализированных курсов) 
подготовки кадрового обе-
спечения для  проектирования 
и  эксплуатации малой паро-
поршневой энергетики, хотя, 
в  общем-то, последним вполне 
могут заниматься и специалисты 
по  бензиновым или  дизельным 
электростанциям.

Тем не менее проблемы целесо-
образно решать, если мы, конечно, 
хотим, чтобы в обозримом буду-
щем на российских паросиловых 
микро- и  мини-ТЭЦ, да  и  в  ко-
тельных заработали именно па-
ропоршневые двигатели, а не ино-
странные паровые моторы.

Иван ТРОХИН

Индийское правительство 
объявило о создании 
первого в стране 
«солнечного города».

Он будет получать около 
10 процентов необхо-
димой энергии из  воз-

обновляемых источников.
В ближайшее время в городе 

Агра будет построена солнеч-
ная электростанция с  пиковой 
мощностью в  2000 кВт. Этого 
достаточно, чтобы подогревать 
более 1,5 миллиона литров воды 
в  день, осветить улицы 6400 
фонарями, обеспечить работу 
4600 печей и  20 светофоров. 
Постепенный переход к  сол-
нечной энергетике позволит 
спасти архитектурную жемчу-
жину Индии – мечеть-мавзолей 
Тадж-Махал, страдающий от за-
грязнения атмосферы.

Ранее в  Агре был введен за-
прет на  использование угля 
– энергостанциям города при-
казали перейти на газ. Сегодня 
над  Тадж-Махалом не  летают 
самолеты, а  автомобили долж-
ны объезжать окрестности 
памятника за  несколько кило-
метров. Но эти меры оказались 
малоэффективными – уровень 
загрязнений быстро возвраща-
ется к прежней отметке.

Общий бюджет превраще-
ния Агры в  солнечный город 
оценивается в  100 миллионов 
долларов США, при  этом две 
трети затрат профинансируют 
частные инвесторы, а остальное 
возьмет на  себя государство. 
Планы преобразований, рассчи-
танные на  пять лет, включают 
применение возобновляемых 
источников энергии и внутрен-
них резервов экономии, таких, 
как постепенный отказ от ламп 
накаливания и  модернизация 
кондиционеров и  холодильни-
ков.

Солнечная стратегия для   
Агры – лишь часть националь-
ной программы по  развитию 
солнечной энергетики, пред-
усматривающей выход на гене-
рацию 1172 «солнечных» МВт 
к 2016 году и 20 ГВт к 2022 году. 
Чтобы достичь этих показа-
телей, необходимо увеличить 
количество действующих сол-
нечных батарей в двадцать раз. 
Подключиться к энергии Солн-
ца, сияющего над Индией более 
2000 часов в году, совершенно 
необходимо – сегодня, по дан-
ным ООН, около трети населе-
ния огромной страны не имеют 
доступа к энергосети. Главные 
проблемы, которые необхо-
димо решить при  внедрении 
«солнечной» энергетики, – до-
роговизна солнечных панелей 
и  конкуренция со  стороны 
производителей оборудования 
из Китая и Тайваня. 

Анна НЕВСКАЯ

Солнечный 
город спасет 
тадж-Махал
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В старину электрические явления 
в виде молнии и грома вызывали 
у людей жуткий страх. Наши предки 
всерьез полагали, что это проявление 
божественных или магических 
сил. Сейчас благодаря простейшим 
фокусам с электричеством любой 
из нас легко сойдет за волшебника.

Например, достаточно потереть 
в  сухую погоду кусочек тонкой 
бумаги щеткой или ладонью руки, 

как  через некоторое время бумага на-
электризуется и  пристанет к  вашей руке 
как  приклеенная. Вообще, научившись 
создавать с  помощью трения внутри 
электрических машин довольно заметные 
заряды, люди быстро стали применять 
их для развлечения. В XVII-XVIII веках были 
очень популярны электрические фокусы, 
особенно такой, когда у заряженного чело-
века волосы буквально вставали дыбом. Это 
явление объясняется просто. Растекшийся 
по  поверхности человека заряд одного 
знака стремится раздвинуть, оттолкнуть 
все, на что он попал. Поэтому и волосы под-
нимаются, расходясь друг от друга в разные 
стороны. Когда же поблизости оказываются 
разноименные заряды, то, стремясь притя-
нуться, соединиться, они порой вызывают 
электрическую искру. Иначе это называют 
электрическим пробоем воздуха.

Иллюзионисты  
против ученых
Одним из  первых фокусников, использо-
вавших в своих представлениях электриче-
ство, стал Николя-Филипп Ледрю, извест-
ный как Комю. Он жил в конце XVIII века 
и, по сути, был физиком-демонстратором, 
свои иллюзии он строил на  вполне на-
учной основе. Однако для  публики того 
времени это было чем-то  удивительным, 
так что он быстро получил популярность 
и  даже приглашался ко  двору, показывая 
свои фокусы Людовику XVI. В  Париже 
артисту был выделен специальный зал 
для  демонстраций многочисленных экс-
периментов с  электричеством и  магне-
тизмом. Кстати, запомнился он не только 
фокусами, но  и  тем, что  изобрел способ 
применения электричества для  лечения 
нервной системы.

В дальнейшем иллюзионисты, работаю-
щие с  электричеством, чаще встречались 
в  Новом Свете. Электричество казалось 
американцам невероятным и всемогущим, 
чему немало способствовало то, что мно-
гие изобретатели, делавшие ставку на элек-
тричество, – такие, как  Эдисон и  Тесла, 
работали именно в  США. Их  менее из-
вестные последователи колесили по Аме-
рике, демонстрируя лампочки, светящиеся 
сами по себе, «вечные двигатели», а также 
самодельные молнии. Это был золотой век 
для  иллюзионистов, работающих с  элек-
тричеством; есть даже свидетельства, 
что  таких фокусников публика ставила 
выше настоящих физиков-изобретателей. 
Сохранились записи в  книгах отзывов 
о выставках изобретений: некоторые посе-
тители были недовольны, что их любимые 
фокусники и их чудесные приспособления 
не были там представлены.

Затем электричество стало обыденным, 
вошло в каждый дом и поселилось во всех 
бытовых приборах. То, что нашим предкам 
казалось чудом, для современного человека 
стало совершенно естественным.

Люди-батарейки и «особая 
уличная магия»
Впрочем, некоторые умудряются удивлять 
своими особыми отношениями с электри-
чеством и по сей день. Существуют «люди-
батарейки», способные пропускать через 
себя электрические заряды большой мощ-
ности без серьезных последствий для здо-
ровья. Серб Слависа Пайкич прославился 
на весь мир способностью противостоять 
высокому напряжению без вреда для здо-
ровья. Он случайно узнал о своей сопро-
тивляемости в семнадцать лет, и с тех пор 
они с  электроэнергией – неразлучные 
друзья. У  большинства людей разряды 
более 50 В вызывают смертельно опасные 
ожоги или остановку сердца. Однако Сла-
виса способен выдержать намного большее 
напряжение. Так, в 1983 году он поставил 
мировой рекорд по  сопротивляемости 
электричеству, пропустив через себя 20 000 
Вт. Слависа может быть и  проводником, 
и накопителем, и даже аккумулятором в за-
висимости от целей. Ему ничего не стоит 
зажечь лампочку, приготовить сосиску 
и  даже поджечь проспиртованные вещи 
с помощью накопленного в теле заряда.

Особые отношения с  электричеством 
и у жителя города Хэмлина в американском 
штате Пенсильвания. Дон Фрик убедился 

в этом, когда в двадцать семь лет получил 
первый удар молнии: в грозу он не успел 
найти укрытие, молния сбила его с  ног 
и сожгла на нем джинсы, но сам владелец 
штанов не  пострадал. Впоследствии это 
с ним повторилось.

А  его соотечественник Кевин Парент 
притягивает молнии, поэтому не выходит 
из дому даже при мелком дождичке. На его 
месте никто бы не рисковал, ведь молния 
отмечала его своим «расположением» 
уже трижды. В последний раз его доволь-
но сильно «стукнуло», и  воспоминания 
об  этом случае все еще  свежи: тогда его 
тело пронзил удар молнии силой от 35 000 
до 40 000 А, что вызвало изменения в плаз-
ме крови. Кевин довольно долго приходил 
в себя и больше не хочет повторений.

– Каждый раз, когда меня бьет молнией, 
– говорит Парент – я ненадолго теряю со-
знание, а когда прихожу в себя, то еще пару 
дней чувствую себя неважно. Так что в пас-
мурную погоду я лучше дома посижу.

Еще один американец, житель Северной 
Каролины Марк Стинтон, пережил четыре 
прямых попадания молнии. При последнем 
ударе в  августе 2002  года, когда молния 
попала в его грузовик, у него сгорели по-
дошвы ботинок и расплавились наручные 
часы. Сам он ненадолго потерял сознание, 
однако остался жив.

Необычайно привлекательным для  не-
бесного электричества оказался и  куби-
нец Хорхе Мартинес. За  свою жизнь он 
получил пять грозовых разрядов, заслужив 
среди друзей и знакомых прозвище «чело-
век-молния». Впервые молния настигла 
Мартинеса в 1982 году, когда он управлял 
трактором на ферме. В результате крестья-
нин на некоторое время потерял сознание, 
получил ожоги, и, ко всему прочему, из его 
зубов вылетели все пломбы. Спустя пять 
лет он вновь оказался под ударом грозово-
го разряда и вновь потерял сознание. Зато 
на следующий год молния лишь повалила 
Мартинеса на землю, вызвав боль в мышцах 
и затруднив дыхание. Молнии также пора-
жали Хорхе в 1988 и в 1991 годах, но уже 
не причиняли ему особого вреда: видимо, 
удар молнии вошел в  привычку. Правда, 
после этого у него стали слишком быстро 
расти ногти и волосы.

Однако настоящим любимцем молний сто-
ит признать Роя Салливана из Вирджинии, 
так как он официально стал первым челове-
ком, который пережил семь ударов молнии. 
Интересно, что по статистике вероятность 
попадания молнии в человека составляет 

всего 3000:1. Исходя из этого вероятность, 
что молния попадет в кого-то семь раз, равна 
22 000 000 000 000 000 000 000 000 (двадцать 
два септиллиона) к 1. Молнии били Роя Сал-
ливана с завидной регулярностью, однако 
погиб он не из-за них, а от несчастной люб-
ви, застрелившись в возрасте 71 года, – так 
любовь вновь доказала, что является самой 
могущественной силой на свете.

Новые трюки
Стараются не отстать от любителей и про-
фессиональные иллюзионисты. Они тоже 
пытаются придумать впечатляющие шоу 
с  электричеством. Так, недавно знаме-
нитый американский фокусник Дэвид 
Блэйн продемонстрировал действительно 
впечатляющий трюк: в течение трех суток 
его жизнь была «под угрозой» миллиона 
вольт. Блэйн взобрался на  колонну вы-
сотой шесть метров на одном из пирсов 
в  порту Нью-Йорка, где и  провел семь-
десят два часа. Вокруг колонны были 
установлены семь электрических транс-
форматоров, которые (по замыслу фокус-
ника) непрерывно били в Блэйна, одетого 
в  двенадцатикилограммовую кольчугу 
из нержавеющей стали, высоковольтными 
разрядами. Кроме кольчуги, у  фокусни-
ка был специальный шлем с  козырьком 
для  защиты от  ультрафиолетового излу-
чения, наушники, которые блокировали 
шум оборудования, и ботинки с железной 
подошвой. Блэйн предусмотрел в  своем 
костюме трубку, через которую он мог 
пить. От еды на трое суток ему пришлось 
отказаться.

– Это одна из самых сумасшедших идей, 
которые когда-либо приходили мне в голо-
ву. Посмотрим, сдюжу  ли я. Неизвестно, 
как  могут повлиять семьдесят два часа 
непрерывного нахождения в электромаг-
нитном поле на человеческий мозг, – сказал 
иллюзионист перед началом трюка.

Главная опасность фокуса была в  том, 
что иллюзионист мог случайно коснуться 
«стальной» рукой неприкрытой части 
лица и  получить очень сильный электри-
ческий разряд. Чтобы максимально обезо-
пасить Блэйна от необдуманных действий, 
рядом с  ним дежурила целая команда 
помощников. В трюке были задействова-
ны и  зрители: те, кто  приходил на  пирс 
поглазеть на  знаменитого иллюзиониста, 
могли сами контролировать электрическое 
напряжение.

Впрочем, специалисты раскрыли секрет 
трюка: оказалось, что  в  любом случае 
Блэйн и  команда не  предполагали воз-
можности фатального исхода, поскольку 
вырабатываемая трансформаторами сила 
тока была достаточно мала и  не  могла 
нанести вред здоровью иллюзиониста. 
Правда, после завершения трюка фокусник 
все же был помещен в больницу, но потому, 
что из-за неподвижного состояния мышцы 
ног потеряли тонус.

Ну, а  если вы решительно не  хотите 
рисковать своим здоровьем, а  фокус 
с электричеством все-таки хотите показать, 
то вырежьте бумажный крестик и помести-
те его точкой пересечения сгибов на иглу, 
воткнутую в  пробку. Делайте это акку-
ратно, чтоб игла не  воткнулась в  бумагу. 
Накройте пробку с таким крестиком сухим 
стаканом. Если вы потрете стакан шер-
стяной тряпочкой, то  увидите, что  крест 
начнет вращаться. Если тереть донышко 
стакана в  одном направлении, крест бу-
дет вертеться со  все увеличивающейся 
скоростью, как стрелка компаса от намаг-
ниченного железа. Этот простой фокус 
с  электричеством может доставить вам 
и вашим близким массу веселья, и для этого 
совершенно не  нужно забираться на  ко-
лонну и сидеть там три дня. И запомните: 
играть с электричеством все таки не стоит.

Борислав ФРИДРИХ

с электричеством
Фокусы 
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Власти Южного Судана пред-
ложили компании Gazprom 
International (группа «Газ-

пром») принять участие в реали-
зации ряда нефтегазовых и инфра-
структурных проектов на  своей 
территории. Об  этом Gazprom 
International сообщила по итогам 
встречи в  Москве руководства 
компании с послом Республики 
Южный Судан в России Шолом 
Денг Алаком.

Как  отметил посол, «сегодня 
многие корпорации хотели  бы 
работать в нашей стране, которая, 
как известно, богата нефтью и дру-
гими полезными ископаемыми. 
Однако далеко не все они отвечают 
нашим требованиям. Именно по-
этому мы хотели бы видеть у нас 
Gazprom International в качестве 
партнера».

Потенциал экономики Южно-
го Судана связан, прежде всего, 
с  нефтью, доказанные запасы 

Управляющий директор 
по инновационным про-
ектам Национальной 

компании «Казатомпром» Ва-
лерий Шевелев заявил, что ка-
захстанские власти планируют 
объявить международный тен-
дер на строительство АЭС.

– Что касается строительства 
атомной станции, действительно 
о  строительстве станции в  Ка-
захстане политическое решение 
принято. Вероятнее всего, это 
будет первая станция в  Ман-
гистауской области, поскольку 
там и персонал сохранился, и ин-
фраструктура какая-то сохрани-
лась. Станция будет построена 
на  базе хорошо зарекомендо-
вавших себя реакторов, которые 
перейдут в  мирный атом с  во-
енного применения, – сказал он.

– Но  будет объявлен, конеч-
но, международный тендер, все 
как  полагается. Будут рассмо-

трены все предложения, будут 
и  слушания, международные 
экспертизы и все, что сопутству-
ет этому процессу, – отметил 
господин Шевелев.

Напомним, что в январе на за-
седании правительства пре-
зидент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев сказал:

– Мы должны иметь атомную 
электростанцию в  Казахстане 
по разным причинам… И мы мо-
жем сейчас это сделать. Давайте 
приступим, определите место, 
и  начнем разговаривать с  теми, 
с кем мы будем иметь дело.

На сегодня в качестве площад-
ки для  АЭС рассматривается 
территория действовавшей в со-
ветское время АТЭЦ в  городе 
Актау (в советское время – Шев-
ченко) на каспийском побережье 
страны.

- Zakon.kz -

Южный Судан: есть работа для «Газпрома»

Объявлен международный 
тендер на строительство аЭС

которой в этой стране составляют 
сегодня 7 миллиардов баррелей. 
Доходы от  углеводородов обе-
спечивают более 98 процентов 
бюджета государства. Помимо 
уже разведанных месторождений, 
на  территории страны имеется 

немало перспективных районов. 
Однако их  разведка затрудне-
на в  связи с  конфликтами, про-
должающимися вокруг района 
Абьей, богатого не  только неф-
тью, но и железной рудой, медью, 
цинком, вольфрамом, слюдой, 
серебром и  золотом. Несмотря 
на это, потенциальные инвесторы 
из многих стран мира уже сейчас 
ведут активную подготовку к ос-
воению ископаемых ресурсов 
региона, в первую очередь – угле-
водородов.

Правительство Южного Суда-
на прилагает энергичные усилия 
для  привлечения иностранных 
инвесторов. Достигнуты пред-
варительные договоренности 
о  поставках нефти в  Израиль, 
обсуждается возможность стро-
ительства трубопровода через 
Кению к Индийскому океану.

- ИТАР-ТАСС -

В  р е г и о н е  Ф и н н м а р к 
на Крайнем Севере Норве-
гии начато строительство 

первой в стране приливной элек-
тростанции. Мощность станции 
составит около 3 МВт.

Проект предполагает уста-
новку станции на  треугольное 
основание, состоящее из пятисот 
конструктивных парусов раз-
мером 5 на  1 метр, приводящих 
в действие один или два генерато-
ра, которые производят электро-

Студенты Брестского тех-
нического университета, 
живущие в  общежитии, 

вынуждены подстраивать режим 
питания под  график работы 
электроплит.

Как  поясняет руководство 
университета, эти ограничения 
связаны с необходимостью эко-
номить электроэнергию и с со-
ображениями безопасности 
– прежде жильцы общежитий 
нередко забывали выключить 
конфорки, и те горели всю ночь 
напролет. Сами студенты БрГТУ 
далеко не в восторге от ограни-
чений, особенно те, кому при-
ходится подрабатывать после 
занятий и возвращаться в обще-
житие затемно.

Режим включения плит под-
строен под  график занятий 
в  университете: их  включают 
после завершения лекций и вы-
ключают после полуночи. Более 
того, электрочайники и  микро-
волновки, которыми привыкли 
пользоваться студенты у  себя 
в  комнатах, тоже оказались вне 
закона. «Бывали случаи, когда 
в  комнатах включали разноо-
бразные электрочайники и элек-
троплитки большой мощности, 
из-за чего сеть была перегружена, 
– поясняет первый проректор 
БрГТУ Вячеслав Драган. – По-
этому мы ограничили их исполь-
зование, как  и  использование 
холодильников старше 10  лет. 
Чайники и  обогреватели мы 
разрешили только нигерийцам, 
потому что  наша зима для  них 
– кошмар. Мы даже выдали до-
полнительные комплекты одеял 
этим южным студентам».

Руководство университета объ-
являет о готовности прислуши-
ваться к  пожеланиям студентов 
и увеличить время подачи элек-
тричества, хотя о круглосуточной 

работе электроплит речи нет. 
При  этом запреты не  касаются 
компьютеров, принтеров, скане-
ров и прочей необходимой для за-
нятий и  работы техники – ими 
можно пользоваться хоть сутки 
напролет.

А л ьтер нат и в а  ру б и л ьн и -
ку – замена электропроводки, 
но  это решение слишком до-
рого для  университета, пояс-
няет проректор по  учебной 
работе Тимофей Базенков. 
Только для того, чтобы заменить 
проводку в  общежитии № 1, 
необходимо найти временное 
жилье для  трехсот пятидесяти 
студентов. Между тем плачевное 
состояние проводки и  рост на-
грузки приводят к  постоянным 
возгораниям в электросчетчиках 
и в электрощитовых.

– Привычка пользоваться не-
сколькими электроприборами 
в  комнате ведет к  перепадам 
напряжения в сети, – объясняет 
ректор вуза Петр Пойта. – 
У  нас организованы круглосу-
точные дежурства электриков, 
они по восемь-десять раз за сут-
ки включают автоматику.

- Анна НЕВСКАЯ -

Японские туроператоры 
идут по  следам организа-
торов знаменитых на весь 

мир «чернобыльских» туров.
Первые организованные туры 

в префектуру Фукусима начались 
весной прошлого года – через 
год после печально знаменитой 
аварии на  АЭС, которая стерла 
с  лица земли многие гостиницы 
и  прибрежные курорты. После 
марта 2011  года все турпоездки 
в  этот регион были отменены, 
и  единственными, кто  решался 
посещать префектуру в последу-
ющие несколько месяцев, были 
вездесущие туристы из Китая.

Тем временем семеро японских 
ученых разрабатывают проект 
тематических экскурсий в окрест-
ности АЭС. По замыслу органи-
заторов, обсуждающих проект 
в Твиттере, эти турпоездки будут 
иметь познавательный характер 
и  послужат предупреждением 
для будущих поколений. Участники 
экскурсий смогут увидеть саму 
АЭС и ее окрестности, посмотреть, 
какой была жизнь префектуры 
до катастрофы. Правда, к осущест-
влению этих планов энтузиасты 
планируют приступить не раньше 
чем через двадцать пять лет.

Б е л о р у с с и я

Студентов оставили 
без микроволновок

н о р в е г и я

первая приливная электростанция

Ю ж н ы й  с у д а н

к а з а х с т а н

я п о н и я

турпоездки на Фукусиму 
отправятся через четверть века

Такие замыслы отдаленного дей-
ствия вполне реальны при условии, 
что организаторы поездок будут 
соблюдать строжайшие требования 
к безопасности, считает координа-
тор проектов «Чернобыль-тур» 
Ярослав Емельяненко.

– До  сих пор японцы ездили 
к  нам – сейчас им нужно будет 
ездить к  себе. Если они пра-
вильно подойдут к  вопросу, это 
может быть очень познаватель-
но для  всего мира при  условии, 
что маршруты для поездок зара-

нее протестируют специалисты. 
Они определят, есть ли опасность 
для  здоровья или  нет, потом 
пишутся определенные правила 
нахождения в этих местах. И если 
с группой едет сопровождающий, 
который наблюдает за тем, чтобы 
никто из группы не нарушал пра-
вила безопасности, чтобы никто 
не  нанес вреда для  своего орга-
низма, то, в  принципе, никаких 
сложностей абсолютно нет.

- Анна НЕВСКАЯ -

энергию. Конструкция будет 
свободно натянута и закреплена 
несущими болтами или анкерами 
в скале.

Испытательный период рассчи-
тан на  три года. Работы ведутся 
компанией Tidal Sails. Затраты 
на  проект составят 125 миллио-
нов норвежских крон, а ожидае-
мое производство электроэнер-
гии составит 8 ГВт в год.

- eprussia.ru -
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Электросетевая корпора-
ция Индии (Power Grid 
Corp. of India  Ltd., далее 

PowerGrid) осуществляет пере-
дачу более 50 процентов вырабо-
танной электроэнергии в стране. 
Протяженность сетей превышает 
94 000 километров (по  цепям). 
Компания эксплуатирует 155 
подстанций с общей трансформа-
торной мощностью 1,4 миллиона 
МВА.

Для  удовлетворения энерге-
тических потребностей страны 
в ближайшие годы предусматрива-
ется существенный ввод генери-
рующих мощностей (с нынешних 
202 ГВт до 480 ГВт в 2020 году). 
Большинство из  этих генери-
рующих источников находятся 
в богатых ресурсами областях (се-
веро-восточная и восточная части 
страны), в то время как центры на-
грузок расположены в северной, 
западной и южной частях страны. 
Поэтому необходимо развитие 
электрических сетей для передачи 
электроэнергии от  источников 
в центры нагрузок.

Задача создания такой сети 
передачи электроэнергии долж-
на учитывать многие социально-
экономические и  технические 
проблемы – например, такие, 
как защита флоры и фауны, сни-
жение потерь при  передаче, 
контроль за  уровнем надеж-
ности системы и  оптимизация 
затрат. Эти проблемы мог у т 
быть решены, в  большей сте-
пени, за  счет использования 
уровней напряжения, которые 
выше существующих уровней 
400 кВ и 765 кВ. Трансформация 
на  более высокое напряжение 
позволит обеспечить увеличе-
ние пропускной способности, 
снижение потерь при  передаче 
и снижение воздействия на окру-
жающую среду.

и н д и я

Развитие сетей сверхвысокого напряжения

В  настоящее время индийская 
энергетическая система работает 
в  асинхронном режиме. Четыре 
крупные региональные системы 
– северо-восточная, восточная, 
западная и  северная – работают 
как синхронная сеть с одной ча-
стотой. Энергосистема южного 
региона должна быть связана 
с  синхронной сетью с  помощью 
вставки высокого напряжения по-
стоянного тока (HVDC), но син-
хронизация планируется только 
в 2017 году.

В Индии преимущественно ис-
пользуются сети электропередачи 
переменного тока на напряжении 
400 кВ. Небольшое количество 
сетей переменного тока 220 кВ 
и  132 кВ эксплуатируется в  се-
веро-восточной части страны. 
В 2007 году компания PowerGrid 
ввела в  эксплуатацию первую 
линию переменного тока 765 кВ. 
Сегодня протяженность таких 
линий составляет уже 4000 км. 
Осуществляется также строи-
тельство линий постоянного тока 
HVDC на напряжении ±500 кВ.

С  целью увеличения пропуск-
ной способности сетей Индия 
начала развитие технологий пере-
менного тока сверхвысокого 
напряжения. Поскольку эти тех-
нологии не были коммерчески до-
ступны по всему миру, индийская 
промышленность объединила 
усилия в  данном направлении. 
В  рамках уникальной модели 
государственно-частного пар-
тнерства компания PowerGrid 
в  сотрудничестве с  индийскими 
производителями оборудования 
и  Центральным научно-иссле-
довательский институтом энер-
гетики создала испытательную 
станцию 1200 кВ в городе Бине, 
штат Мадхья-Прадеш. PowerGrid 
обеспечивает создание необходи-
мой инфраструктуры для испыта-
тельной станции, а 35 индийских 
производителей развивают техно-
логии 1200 кВ за свой счет.

Испытательная станция со-
стоит из  двух трансформаторов 
400 / 1200 кВ и  линии передачи 
– одноцепной линии протяжен-
ностью 1,1 километра и двухцеп-

ной линии протяженностью 0,8 
километра с номинальным напря-
жением 1150 кВ и максимальным 
рабочим напряжением 1200 кВ.

Компания PowerGrid провела 
различные исследования и тесты, 
чтобы определить конфигурацию 
линий электропередачи и  под-
станции 1200 кВ. Кроме экспер-
тов самого предприятия, была 
собрана группа международных 
консультантов. Индийские про-
изводители разработали основ-
ное оборудование (например, 
силовые трансформаторы, защиту 
от  перенапряжений, трансфор-
маторы напряжения, изоляторы 
и  др.) и  выполнили заводские 
испытания.

Испытательное оборудование 
будет функционировать на  мак-
симальном рабочем напряжении 
в  течение длительного периода. 
Различные полевые исследова-
ния и  измерения будут прово-
диться на линии и оборудовании 
подстанции. Эти исследования 
и тесты помогут оптимизировать 
систему и  параметры оборудо-

вания. Программа испытаний 
будет способствовать решению 
вопросов безопасности, качества 
и  разработки эксплуатационных 
требований к оборудованию.

В  настоящее время в  стадии 
строительства находится одно-
цепная линия 1200 кВ в штате Ма-
хараштра. Первоначально линия 
будет работать на  напряжении 
400 кВ, позднее она будет пере-
ведена на 1200 кВ. В стадии плани-
рования находятся другие линии 
данного уровня напряжения.

С вводом в эксплуатацию перво-
го этапа исследовательской стан-
ции 1200 кВ индийские произ-
водители получили возможность 
развивать собственный потенци-
ал в  области разработки и  про-
изводства оборудования систем 
переменного тока сверхвысокого 
напряжения, для которых в насто-
ящее время отсутствуют междуна-
родные технические стандарты.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала Transmission 

& Distribution World 1-2013

Американские нефтяные 
компании присматрива-
ются к месторождению 

Monterey Shale в Калифорнии. 
Это наиболее перспективный 
участок сланцевой нефти, однако 
ее запасы залегают на довольно 
большой глубине.

Следующим американским 
штатом, на территории которого 
может начаться интенсивная до-
быча сланцевых углеводородов, 
является Калифорния. В настоя-
щее время максимум добывающих 
мощностей развернут в штатах 
Северная Дакота и Техас.

В Калифорнии открыт участок 
в окрестностях города Мон-
терей площадью 1,75 тысячи 
квадратных километров. Запасы 
сланцевой нефти здесь, по предва-
рительным оценкам, превышают 
суммарные ресурсы в Техасе и 
Северной Дакоте.

Так, эксперты Cambridge Energy 
Research Associates считают, что 
запасы месторождения Monterey 
Shale включают 400 миллиардов  

с Ш а

Сланцевый газ Калифорнии

баррелей «черного золота», то 
есть в два раза превышают все 
традиционные нефтяные ресурсы 
Саудовской Аравии.

Проблема заключается в труд-
ноизвлекаемости углеводородов 
на участке Monterey Shale, однако 
с помощью передовых технологий 
добыча в промышленных масшта-
бах вполне осуществима. Слож-
ность состоит в том, что глубина 
залежей нефти в Монтерее велика 
— от 1,8 до 4,6 километра.

- Пронедра.ру -
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В совокупности семь стендов 
для испытания лопастей в Оль-
борге и три аналогичных стенда 
в Бранде образуют крупнейший 
в мире испытательный полигон 
для лопастей – как по размерам, 
так и по объему выполняемых ра-
бот. Центр в Ольборге позволяет 
проводить весь цикл испытаний 
не только для лопасти B75 длиной 
75 метров – самой большой из 
числа эксплуатируемых в насто-
ящее время, но и для лопастей 
большего размера. Лопасти вы-
пускаемых в настоящее время 
ветровых турбин превосходят по 
длине все прочие композитные 
конструкции в мире. Длина крыла 
самолета Airbus 380 составляет, 
например, менее половины от 
длины лопасти B75.

В своих новых испытательных 
центрах компания Siemens в состо-
янии испытывать большую часть 
компонентов своих редукторных 
и безредукторных ветроагрегатов 
с применением технологии уско-
ренных испытаний жизненного 
цикла (Highly Accelerated Lifetime 
Tests, HALT). В рамках испытаний 
по программе HALT продолжи-
тельностью до шести месяцев 
компания Siemens подвергает про-
тотипы нагрузкам, существенно 
превышающим реальные нагруз-
ки, обычно накапливающиеся в 
течение всего срока эксплуатации.

- Siemens -
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Жители двух эстонских 
городов получат элек-
тричество от  электро-

станции с  мусоросжигающим 
энергоблоком.

На  только что  построенном 
энергоблоке электростанции Иру 
начались тесты по сжиганию сме-
шанных бытовых отходов. Про-
изведенную из мусора тепловую 
энергию уже получили жители 
Таллина и Маарду, производство 
электричества планируется на-
чать в  апреле и  мае. На  полную 
мощность станция выйдет при-
мерно к Иванову дню.

На  станции Иру в  электриче-
ство и тепло преобразуется при-
мерно 85 процентов содержащей-
ся в мусоре энергии. Применяе-
мое на мусоросжигающем блоке 
техническое решение подходит 
для сжигания мусора разных ви-
дов и не требует предварительной 
сортировки, измельчения или от-
сеивания смешанных бытовых 
отходов.

Сжигание мусора с целью про-
изводства энергии, прежде всего, 
является альтернативой скла-
дированию мусора на  свалках. 
При  выводе мусоросжигающего 
энергоблока на полную мощность 
в Эстонии прекратится масштаб-

Компания Ruukki впер-
вые в  мире начала про-
изводство уникальных 

кровельных материалов для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства, использующих тепло-
вую энергию Солнца. Новый 
кровельный продукт разработан 
для  нагревания воды в  целях 
горячего водоснабжения и  ото-
пления. Коллектор здесь инте-
грирован в  крышу и  устраняет 
необходимость установки от-
дельных тепловых коллекторов, 
что повышает энергоэффектив-
ность здания и, соответственно, 
снижает стоимость его эксплуа-
тации. Кроме того, использова-
ние солнечного тепла в качестве 
источника энергии способствует 
сбережению окружающей среды.

Подогрев воды можно осу-
ществлять за  счет солнечной 
энергии в  течение почти по-
лугода. В  весенние и  осенние 
месяцы комнаты отапливаются 
с помощью энергии Солнца, а ле-
том значительно увеличивается 
производительность теплового 
котла. Система отопления ге-
нерирует бесплатную энергию. 
Коллектор практически невидим 
при полной интеграции в крышу, 
состоящую из  листов катаного 
профиля.

Такая крыша – часть солнеч-
ной тепловой системы, которая 
включает в  себя встраиваемые 

в крышу коллекторы тепла и со-
единяющие их тепловые трубы. 
Тепловые коллекторы охваты-
вают часть крыши и  устанавли-
ваются примерно на  три метра 
ниже конька. Солнце нагревает 
коллекторную жидкость, кото-
рая, в  свою очередь, нагревает 
резервуар для горячей воды.

Тепло, вырабатываемое сол-
нечной крышей, зависит от рас-
положения дома, направления 
и наклона крыши. Система рас-
считана на  работу без  ремонта 
в  течение двадцати пяти лет. 
Солнечные крыши идеально под-
ходят для небольших домов, дач 
и малоэтажных зданий с пологой 
кровлей. В  Финляндии изделие 
уже поступило в продажу.

- Ruukki -

Компания Philips сооб-
щила, что  в  партнерстве 
с  французской светотех-

нической компанией Step за-
ключила долгосрочный кон-
тракт с транспортной компанией 
RATP, управляющей обществен-
ным транспортом в  Париже, 
на освещение парижского метро-
политена и  сети пригородных 
поездов энергоэффективными 
светодиодными решениями. Пе-
реход на светодиодные решения 
затронет 85 процентов системы 
освещения, что позволит снизить 
энергозатраты более чем  на  50 
процентов и улучшить при этом 
качество освещения.

– Компания Philips гордится 
возможностью сотрудничать 
с  RATP в  проекте по  созданию 
первой в мире транспортной сети, 
полностью оснащенной светоди-
одными решениями, – говорит 
Бенджамин Азоле, генеральный 
директор Philips «Световые 
решения» во Франции.

Тендер предполагает заме-
ну на  светодиодные решения 
250 тысяч источников света 
на 302 станциях метрополитена 
парижской общественной ком-
пании RATP и 66 станциях сети 
пригородных экспрессов RER.

RATP поставила перед собой 
цель снизить энергозатраты и ко-

личество выбросов парниковых 
газов на 15 процентов в период 
с 2004 по 2020 год. Энергосбе-
регающие световые решения 
на основе LED от Philips и ком-
пании Step играют важную роль 
в  достижении этого результата. 
Потребляемое станциями RATP 
электричество в среднем состав-
ляет 12 процентов от  общего 
объема расходуемой транспорт-
ной сетью энергии.

С  ежедневным пассажиропо-
током в  12 миллионов человек, 
путешествующих в Париже и его 
пригородах, RATP является 
пятой по  величине городской 
пассажирской транспортной 
компанией в мире.

- Philips -

Сектор энергетики Siemens 
открыл в Дании два новых 
научно-испытательных 

центра для ветрот урбинных 
установок. Новый испытательный 
центр, расположенный в Бранде, 
оснащен стендами для испытаний 
основных компонентов ветро-
агрегатов Siemens, таких, как 
генераторы, главные подшипники 
и гондолы в сборе. Семь испыта-
тельных стендов, расположенных 
в Ольборге, позволяют проводить 
полномасштабные испытания 
лопастей, в том числе – самых 
больших в мире эксплуатируемых 
лопастей длиной 75 метров. Со-
вместно эти два объекта образуют 
крупнейший в мире центр по 
разработке и испытанию ветро-
энергетического оборудования.

– Средства, вкладываемые нами 
в испытательные центры, по-
зволят нашим заказчикам по-
высить рентабельность уже в 
ближайшем будущем, – говорит 
Феликс Ферлеманн, главный 
исполнительный директор де-
партамента ветроэнергетики 
компании Siemens, входящего 
в состав сектора энергетики 
Siemens. – Интенсивные испыта-
ния всех основных компонентов 
ветровых т урбин позволяют 
значительно сократить риск воз-
никновения технических проблем 
в процессе эксплуатации. Благо-
даря нашей высокой активности 
в сфере исследований, разработок 

Э с т о н и я

Свет от... 
мусора

ное складирование на  свалках 
смешанных бытовых отходов. 
Отдельно собираемые упаковки, 
пластик, стекло, бумагу и  био-
разлагаемые отходы нужно будет 
и  в  дальнейшем сортировать 
и  отправлять на  переработку 
и повторное использование. Му-
соросжигающий энергоблок 
не  конкурирует с  домашней со-
ртировкой отходов и раздельным 
сбором мусора, поскольку в Эсто-
нии после сортировки остается 
около 300 тысяч тонн смешанных 
бытовых отходов, из  которых 
блок может переработать 220 ты-
сяч тонн.

Работая в  полную мощность, 
мусоросжигающий энергоблок 
Иру будет сжигать до 27,5 тонны 
смешанных бытовых отходов 
в  час. Такое количество мусора 
за  год производят 70 средне-

статистических домохозяйств 
Эстонии. В  среднем на  энерго-
блок будет приезжать примерно 
по 80 мусоровозов в день, то есть 
– в  среднем одна машина через 
каждые 10 минут.

Объем производства электри-
чества на  энергоблоке Иру при-
мерно соответствует объему 
потребления города Пайде и его 
ближайших окрестностей. Тепло-
вую энергию Eesti Energia будет 
отправлять жителям Таллина 
и Маарду посредством тепловых 
сетей, стоимость этого тепла бу-
дет ниже примерно на  четверть 
нынешней. По  сообщению ком-
пании, доля рынка мусоросжи-
гающего энергоблока Иру на ре-
гиональном рынке тепла может 
составить около 20 процентов.

- РИА «Новости» - 

д а н и я

Компания Siemens открывает крупнейшие 
центры по испытанию ветротурбин

и испытаний поставляемые нами 
ветроагрегаты относятся к числу 
не только самых инновативных, 
но и самых надежных.

Два испытательных центра в 
Дании в совокупности распо-
лагают крытыми площадями в 
размере свыше 27000 квадратных 
метров. Стенды для испытания 
гондол в Бранде относятся к 
числу наиболее современных 
в отрасли. Помимо прочего, 
компания Siemens проводит там 
полномасштабные испытания 
безредукторных ветроагрегатов 
«D6» номинальной мощностью 
6 мегаватт. Однако данные стен-
ды пригодны и для испытаний 
более мощных установок.

Ф и н л я н д и я

Греющие крыши

Ф р а н ц и я

Светодиоды Philips  
вдвое снизят энергозатраты  
парижского метро
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К ЮБИЛЕЮ ВыСтаВКИ 
«ЭНЕРГЕтИКа 
И ЭЛЕКтРОтЕХНИКа»:  
20 ЛЕт ОБъЕДИНЯЯ ЛУЧШИХ

МОДЕРНИЗаЦИЯ 
ЭНЕРГООБОРУДОВаНИЯ 
И пРОБЛЕМы ЕГО КаЧЕСтВа
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