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ОАО «Волгоградэнергосбыт», гарантирующий поставщик Волго-
градской области, стало предметом корпоративного конфликта 
акционеров: свои права на пост генерального директора ОАО 
«ВЭС» отстаивают сразу два человека – нынешний руководитель 
Дмитрий Алексеев и Игорь Стефаненко, генеральный директор 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
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и  даже сравнительно неболь-
шая доза радиации может при-
вести к  резкому увеличению 
коэффициента затухания. Реа-
нимировать оптический канал 
известными способами удается 
далеко не всегда.

В 2010 году НИИ «Севкабель» 
получил задание от одного из пред-
приятий ГК «Росатом» на разра-
ботку и создание комбинирован-
ного кабеля управления для под-
вижного робототехнического 
комплекса, предназначенного 
для работы в радиационных полях 
в режиме «большой аварии». На-
ряду с традиционными токопро-
водящими жилами в  состав кон-
струкции кабеля должен был войти 
модуль из  радиационностойких 
ОВ, причем радиационный ресурс 
кабеля должен быть не менее 106 Р, 
а прирост коэффициента затуха-
ния не должен превышать 5 Дб / км. 
Кроме того, были заданы жесткие 

НИИ «Севкабель» разработал 
специальный кабель управле-
ния КС-2 для работы в радиа-
ционных полях.

Работа по  созданию специ-
альных кабелей, предна-
значенных для  эксплуата-

ции в  условиях ионизирующего 
излучения, как  научное направ-
ление сформировалось в  НИИ 
«Севкабель» в  1986  году. Тогда 
по  решению директивных орга-
нов ПО «Севкабель» было опре-
делено как головное предприятие 
по  разработке и  изготовлению 
кабельно-проводниковой продук-
ции для ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

В  течение нескольких лет со-
трудники НИИ не  только раз-
работали целый ряд кабельных 
изделий различного назначения, 
но и приняли участие в натурных 
испытаниях в 30-км зоне ЧАЭС. 
В результате были получены уни-
кальные экспериментальные 
результаты, которые с  успехом 
используются и сегодня.

В дальнейшем научно-исследо-
вательские работы по  данному 

НИИ «Севкабель» обсудил 
вопросы электромагнитной со-
вместимости и безопасности.

Специалисты НИИ «Сев-
кабель» приняли участие 
в IX Международном сим-

позиуме по  электромагнитной 
совместимости (ЭМС) и  элек-
тромагнитной экологии (ЭМЭ). 
Симпозиум прошел при поддерж-
ке Министерства образования 
и науки РФ, Российской академии 
наук, ведущих университетов 
и  научно-исследовательских ин-
ститутов России.

По  словам старшего научного 
сотрудника НИИ «Севкабель» 
Георгия Грешнякова, данная 
проблема является одной из ста-
рейших и  одновременно одной 
из самых актуальных. «Адекват-
ному осознанию и, следовательно, 
эффективному решению пробле-
мы ЭМС в нашей стране мешает 
отсутствие должной статистики 
по электромагнитной обстановке 
(ЭМО) на  различных объектах. 
Особую тревогу вызывает ЭМО 
на  объектах электроэнергетики, 
транспорта, в  энергоемких про-
изводствах и  т. п. Там, где рядом 
с мощными источниками электро-

«Белэлектрокабель» подтвер-
дил соответствие стандарту
ISO 9001:2008.

Завод «Белэлектрокабель» 
прошел ресертификацию 
на  соответствие требова-

ниям стандарта ISO9001:2008. 
Аудит на предприятии проводила 
компания Moody International.

В ходе аудита были проверены 
все основные подразделения за-
вода на соответствие требованиям 
данного стандарта. По итогам не-
соответствий выявлено не было. 
В результате были определены сле-
дующие области для улучшения:

– обратить внимание на управ-
ление документами в  электрон-
ном виде (защита доступа для вне-
сения изменений в  документы 
в электронном виде);

– обратить внимание на  оз-
накомление с  результатами вну-
тренних аудитов проверяемых 
подразделений (копии отчетов 
внутренних аудитов отправлять 
в проверяемое подразделение);

– обратить внимание на  кон-
кретизацию видов работ при пла-

специальная разработка «севкабеля»

направлению продолжались, 
однако до  настоящего време-
ни в  качестве жил управления 
в  конструкциях использовались 
медные проводники, хотя пред-
ложения по применению оптиче-

ских волокон (ОВ) периодически 
возникали, но только на теорети-
ческом уровне.

Известно,  что  ОВ крайне 
чувствительны к  воздействию 
ионизиру ющего излу чения, 

диаметр кварцевой оболочки, мкм 125
длина модовой отсечки, мкм 1,330
коэффициент затухания, Дб / км, 0,31 на длине волны 1,55 мкм
коэффициент затухания, Дб / км, 0,65 на длине волны 1,3 мкм
прочность, н 4,0

«Белэлектрокабель» 
подтвердил стандарт

Решаем актуальные проблемы

ограничения по массе кабеля и его 
габаритам.

В результате разработки в кон-
струкции кабеля были использо-
ваны отечественные радиацион-
ностойкие ОВ со  следующими 
основными параметрами:

В  состав конструкции также 
вошли жилы электропитания 
и управления, грузонесущий эле-
мент и  термостойкая лента. На-
ружный диаметр кабеля не  пре-
высил 10 мм. Изготовленный 
образец кабеля в установленном 
порядке прошел полный цикл 
квалификационных испытаний. 
Полученные результаты под-
твердили правильность выбора 
конструкции и  применяемых 
материалов.

В настоящее время кабель КС-2 
передан предприятию-заказчику 
для  прохождения полигонных 
испытаний в  составе робототех-
нического комплекса.

ново-предупредительном ремон-
те в  отделе главного механика 
(расширить пункты плана).

На  основании полученных ре-
зультатов аудиторы признали, 
что  система управления каче-
ством завода продолжает соответ-
ствовать требованиям стандарта 
ISO9001:2008 и  рекомендовали 
предприятие к  продлению реги-
страции.

магнитных излучений оказыва-
ются люди или цифровая аппара-
тура, выполняющая критически 
важные функции. В своем докладе 
на симпозиуме мы показали пути 
сохранения пропускной способ-
ности кабелей высокого напря-
жения при наличии дополнитель-
ных источников тепловыделения 
(брони) за  счет эффективного 
заземления экранов в  сочетании 
с транспозицией», – отметил он.

«Работы по созданию продук-
ции, обеспечивающей электро-
магнитную безопасность (ЭМБ), 

активно ведутся нашим институ-
том, – говорит директор НИИ 
«Севкабель» Антон Ващилло. – 
Импульсный низкоиндуктивный 
высоковольтный сильноточный 
кабель, разработанный нашими 
специалистами, востребован 
в  научных организациях, зани-
мающихся прецизионными из-
мерениями, а вот силовой кабель 
на среднее напряжение с практи-
чески нулевым электромагнитным 
излучением, к  сожалению, пока 
не  вызвал должного внимания 
у энергетиков», – подчеркнул он.

 

1  - Грузонесущий элемент – трос из синтетических ниток
2 - Токопроводящая жила питания, скрученная из медных проволок в п/э изоляции
3 - Симметричная пара в оплетке
4 - Оптический модуль с двумя радиационностойкими оптическими волокнами
5 - Термостойкая лента
6 - Наружная оболочка
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Ждете ли вы перебоев с теплоснабжением 
будущей зимой и если да, то почему?

Да, дефицит кадров 

Да, устаревшие технологии 

29,1 %

Да, частные компании не справляются с управлением 

28,6 %

Да, нет должного контроля и прозрачности 

24,9 %
нет, ситуация улучшается 

10,5 %

6,9 %

Надо сказать, я  нередко сталкиваюсь с  не-
гативным отношением к  средствам массовой 
информации. Все смотрят телевизор, читают 
газеты, но при этом не хотят доверять масс-медиа, 
а любую информацию читают «между строк». 
Недавно пришлось пообщаться с представителем 
как раз такой позиции: «Все СМИ продажны», 
– заявил мой собеседник. По его мнению, СМИ 
находятся под постоянным прессингом полити-
ков и крупного бизнеса

Что ж, все люди имеют право на свое мнение. 
Равно как, между прочим, и представители СМИ. 
Но спорить я не стала, лишь дала возможность 
продемонстрировать все на деле – представить 
материалы, которые, по  мнению оппонента, 
«зарубили на корню». Но таковых не нашлось.

А вот у нас нашлось: мы провели новое журна-
листское расследование. Недавно разгорелся кон-
фликт между акционерами одной энергосбытовой 
компании за контроль над ней, и мы постарались 
взвесить аргументы обеих сторон. Подробности 
читайте в статье «Битва за энергосбыт».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Оказывается, по  развитию современных во-
енных технологий Запад опережает Россию 
примерно на  двадцать лет. В  то  время как  весь 
мир развивал информационно-управляющие 
системы, массово закупал высокотехнологичное 
оружие, у нас ставка делалась на массовую армию 
и морально устаревшее вооружение. 

Иными словами, наша страна продолжала жить 
взглядами 1970-х годов. Ситуация кардинального 
изменилась только после вооруженных действий 
в  Южной Осетии в  августе 2008  года. Тогда 
нужно было срочно выводить армию из  того 
кризиса, в  котором мы оказались. В  результате 
страна пошла на реформирование Вооруженных 
сил даже при  отсутствии достаточной научно-
теоретической базы. 

И ведь не только армия, но многое другое в на-
шей стране пока отстает от общего мирового раз-
вития. Так, например, организация теплоснабже-
ния Варшавы по сравнению с ситуацией в нашей 
стране кажется фантастикой. Читайте материал 
«Модернизация – жизненная необходимость».

Раздел «Тема номера»

C древних времен учеными двигали любопыт-
ство и азарт первооткрывателей. Их подстерегало 
множество неизведанных опасностей (по метко-
му выражению, как «ловля бабочек на минном 
поле»). Но любопытство губит кошку, а людям 
помогает в их свершениях.

Если верить старинным документам, фран-
цисканский монах-алхимик Бертольд Шварц 
собирался получить золотую краску из  смеси 
селитры, серы, свинца и масла. Искра от свечи, 
попав в эту смесь, вызвала взрыв. Монах углубил-

Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

ну, вот и  Россия может 
смело праздновать «День 
сурка». на  съезде «единой 
России» сделаны два громких 
заявления: сначала лидер еР 
владимир путин предложил 
Дмитрию медведеву возгла-
вить список партии на выбо-
рах в Государственную думу, 
а  затем Дмитрий медведев 
назвал имя владимира пу-
тина в  качестве кандидата 
в президенты. по умолчанию, 
теперь все прекрасно по-
нимают, что  будет происхо-
дить на политической арене 
страны в ближайшее месяцы, 
да что уж там говорить – бли-
жайшие годы. 

Один политолог сказал: 
«Режим путинский, а  мед-
ведев играет декоративную 
роль». Я, пожалуй, не  согла-
шусь: четыре года на  по-
сту президента – это далеко 
не  закулисье, это самая на-
стоящая авансцена. С другой 
стороны, неважно, кому какая 
отведена роль, главное – об-
щие цели. а получился почти 
идеальный тандем двух со-
юзников. 

Теперь главное, чтобы этот 
союз не  привел к застою 
для  страны. к  примеру, хо-
телось бы уже начать избав-
ляться от нефтяной зависимо-
сти: ведь бесконечно такими 
высокими цены на  нефть 
быть не  могут. Да  и  во мно-
гих других областях нужен 
принципиально новый под-
ход. Теплоэнергетика здесь 
не исключение, ведь там тоже 
вопросы без ответов. О про-
блемах теплоснабжения, но-
вых проектах и старых героях, 
читайте на страницах номера.

Марина Соловьева, ООО «Теплосеть»:
– Мне кажется, что перебои с теплоснабжением зимой неизбежны, так как основная проблема теплоснабжения города в том, что зна-

чительную долю в тепловых сетях составляют ветхие, выработавшие свой ресурс трубопроводы. Тепловые сети требуют перекладки 
и оптимизации, а на это как всегда не хватает бюджетных средств.

ся в  изучение взрывчатых смесей. Если верить 
летописям, Шварц изготовил для  венецианцев 
мортиры, которые использовались в войне про-
тив генуэзцев. Желая сохранить секрет состава 
пороха, венецианцы держали монаха в тюрьме. 
Из  заключения Шварц бежал, но в Германии, 
узнав у  Шварца секрет пороха, во  избежание 
утечки информации его взорвали на пороховой 
бочке. Ирония судьбы.

Конечно, и отечественные умы в изобретениях, 
можно сказать, «собаку съели»: многие важные 
открытия принадлежат именно российским уче-
ным. Вертолет, радиоприемник, телевизор, гипс, 
велосипед – все это заслуга наших изобретателей. 

Сегодня, несмотря на  все сложности, тради-
ция продолжается – в  энергетической отрасли 
работают лучшие умы, изобретая и  развивая 
высокотехнологичные решения для  произво-
дителей электричества и тепла. Подробности – 
в материале «От инерции к интеллекту».

Раздел «Выставки»

Инопланетяне существуют. Они много раз 
посещали нашу планету, о чем знают космические 
агентства, спецслужбы, военные и чуть ли не все 
влиятельные политики, но держат информацию 
в тайне, считая ее опасной. Это слова не очеред-
ного «чрезмерно увлекшегося» уфолога-само-
учки. Такие заявления сделал Эдгар Митчелл 
– один из самых известных американских астро-
навтов и ученых. Он был в составе экспедиции 
«Аполлон-14» в 1969 году, высаживался на Луну. 
И об инопланетянах говорит на полном серьезе.

Впрочем, в аэрокосмическом агентстве США 
к заявлениям Митчелла отнеслись скептически. 
Вот цитата из заявления НАСА: «Мы не занима-
емся поисками НЛО и не участвуем в каких-либо 
заговорах, касающихся инопланетян. Доктор 
Митчелл – великий американец, но его мнения 
по поводу пришельцев мы не разделяем».

Теория о том, что правительства скрывают фак-
ты посещения Земли инопланетянами, появилась 
давно. Любой странный объект в  ночном небе 
сразу принимают за летающую тарелку из дале-
кой галактики. А кадры, на которых американские 
хирурги и  военные проводят вскрытие ино-
планетянина, которого якобы нашли в пустыне 
Нью-Мексико за штурвалом разбившегося кос-
мического корабля, по телевидению крутят уже 
несколько десятков лет. Впрочем, подлинность 
съемки до сих пор не доказана.

Ну, а  для  того, чтобы быть готовыми к  не-
предвиденным ситуациям, вплоть до нападения 
внеземных существ, человечество уже изобретает 
самые немыслимые технологии. Вам кажется, 
что «звездные войны» – это всецело из области 
фантастики? Но современное оружие, напомина-
ющее о знаменитой саге, вполне правдоподобно 
описано в  нашем материале «Оружие будуще-
го… и настоящего».

Раздел «Энергетика: особый взгляд»
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Министерство  
энергетики
разработало комплекс мер по сти-
мулированию генерации на осно-
ве возобновляемых источников. 
Проект направлен на  согласова-
ние в федеральные ведомства.

Предлагается разрешить се-
тевым организациям владеть 
генерирующими объектами, 
функционирующими на  основе 
использования ВИЭ, с  целью 
компенсации потерь электро-
энергии в сетях за счет электро-
энергии, вырабатываемой такими 
объектами.

Кроме того, предлагается раз-
решить продажу электроэнергии, 
приобретаемой с целью компен-
сации сетевыми организациями 
потерь электроэнергии в  сетях 
и  произведенной квалифициро-
ванными генерирующими объ-
ектами на  основе ВИЭ, присо-
единенными к Единой энергети-
ческой системе, установленная 
мощность каждого из  которых 
равна или  превышает 25 МВт, 
не только на оптовом рынке.

Российское  
энергетическое 
агентство
Министерства энергетики и Дат-
ское энергетическое агентство 
Министерства климата и  энер-
гетики Дании подписали мемо-
рандум о сотрудничестве в сфере 
энергоэффективности. Документ 
предусматривает создание Рос-
сийско-датского центра по энер-
гоэффективности.

В  проекте участвуют такие 
компании, как Grundfos, Ramboll, 
Vestas, B&W Energy, Logstor, FLS. 
Ключевыми целями данного цен-
тра станут развитие российско-
датского сотрудничества на уров-
не государственных органов 
и  частного бизнеса; поддержка 
датских компаний на  россий-
ском рынке, а  также содействие 
локализации датских технологий 
на территории России.

Россия и Китай
подтвердили вступление в  силу 
генерального контракта на  со-
оружение 3-го и 4-го блоков Тянь-
ваньской АЭС, подписанного 
в 2010 году.

Вступление контракта в  силу 
зафиксировано в протоколе рос-
сийско-китайской подкомиссии 
по  ядерным вопросам, подпи-
санном 15 сентября в  Москве 
генеральным директором «Рос-
атома» Сергеем Кириенко и ру-
ководителем Агентства по  атом-
ной энергии КНР Чэнем Цюфа.

Ранее стороны подтвердили 
завершение юридических проце-
дур, необходимых для вступления 
контракта в силу.

«Атомстройэкспорт» будет 
сооружать 3-й и 4-й блоки Тянь-
ваньской АЭС по проекту, анало-
гичному первой очереди. 

Первыми потребителя-
ми природного газа ста-
нут объекты будущего 

саммита АТЭС-2012: объекты 
генерации на  острове Русский  
и Владивостокская ТЭЦ-2.

Церемония запуска состоялась 
на  Русском во  Владивостоке, 
куда глава правительства при-
был с рабочим визитом. Участие 
в  мероприятии также приняли 
глава «Газпрома» Алексей Мил-
лер, первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, полномочный пред-
ставитель президента в  Дальне-
восточном округе Виктор Ишаев 
и губернатор Приморского края 
Сергей Дарькин.

Господин Пу тин сообщил, 
что  газопровод должен способ-
ствовать снижению тарифов ЖКХ 
в регионе, поскольку газ в четыре 

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и Владимир Путин на торжественном пуске

Восточный газотранспортный ввод
Председатель правительства Владимир Путин запустил первую 
очередь магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток».

раза дешевле мазута, и  выразил 
благодарность тем, кто  осуще-
ствил этот проект. По его словам, 
это была «непростая работа – 
1350 километров за два года».

Газотранспортная система 
«Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток» – один из первоочередных 
объектов программы создания 
в  Восточной Сибири и  на  Даль-
нем Востоке единой системы 
добычи, транспортировки газа 
и  газоснабжения с  учетом воз-
можного экспорта (Восточная 
газовая программа), которую 
«Газпром» осуществляет по по-
ручению правительства.

В  настоящий момент в  со-
став ГТС входит газопровод 
«Комсомольск-на-Амуре – Хаба-
ровск» протяженностью 472 км, 
построены участки ГТС от Саха-

лина до Комсомольска-на-Амуре 
и от Хабаровска до Владивостока. 
Мощность первого пускового 
комплекса ГТС – 6 миллиардов 
кубометров газа в год, в будущем 
система сможет ежегодно транс-
портировать порядка 30 миллиар-
дов кубометров сахалинского газа.

Проект позволяет перевести 
на  сжигание природного газа 
Владивостокские ТЭЦ-1 (45 МВт, 
350 Гкал-ч), ТЭЦ-2 (575 МВт, 1023 
Гкал-ч) и ТЭЦ «Северная» (555 
Гкал-ч), а  также обеспечить им 
строящиеся на  острове Русский 
мини-ТЭЦ «Северная» (3,6 МВт, 
10,83 Гкал-ч), «Центральная» (33 
МВт, 123,3 Гкал-ч) и  «Океана-
риум» (13,2 МВт, 29,54 Гкал-ч). 
Кроме того, предусмотрено газо-
снабжение островных объектов: 
Дальневосточного федерального 
университета и конференц-центра.

По  информации администра-
ции Приморского края, в  даль-

нейшем к  газоснабжению будут 
подключены такие крупные по-
требители, как  игорная зона 
«Приморье» (Артем), Арте-
мовская ТЭЦ, газохимический 
и  нефтехимический заводы (На-
ходка) и  ряд других объектов. 
До 2025 года планируется газифи-
цировать 502 населенных пункта 
Приморья. Для  этого в крае по-
строят 21 газораспределительную 
станцию. Общая протяженность 
межпоселковых газопроводов 
составит почти 3,5 тысячи кило-
метров.

Оборудование Владивосток-
ской ТЭЦ-1 должно быть переве-
дено на газ к концу текущего года, 
а работы по реконструкции всех 
четырнадцати котлов ТЭЦ-2 пла-
нируется завершить в 2013 году. 
Сегодня работать от  газа стали 
четыре ее котла.

Дарья ЗАЙКОВА

 

Правительство Москвы утвер-
дило программу энергосбере-
жения до 2016 года и на пер-
спективу до 2020 года.

Программа разработа-
на Агентством по  про-
гнозированию балансов 

в электроэнергетике.
Программа охватывает 40 ты-

сяч жилых домов, 75 тысяч нежи-
лых зданий и 1 миллион 100 тысяч 
организаций. Ее цель – снижение 
энергоемкости валового регио-

нального продукта к  2020  году 
на  40 процентов по  отношению 
к показателям 2007 года, или с 4,4 
до 2,6 килограмма условного то-
плива на тысячу рублей.

Повысить столичную энерго-
эффективность предполагается 
за  счет таких мер, как  теплоизо-
ляция наружных поверхностей 
зданий, установка энергоэффек-
тивных окон и дверей, приборов 
учета и систем мониторинга, энер-
гоэффективных источников света, 
систем частотного регулирования.

В случае с производством и рас-
пределением ресурсов акцент сде-
лан на модернизацию оборудова-
ния (так, на станциях «Мосэнер-
го» планируется полный переход 
на парогазовый цикл), внедрение 
современных теплоизоляцион-
ных материалов, снижение потерь 
электроэнергии за  счет замены 
трансформаторного оборудова-
ния и  линий электропередачи, 
оптимизацию режимов работы 
энергосистемы с  целью увели-
чения доли теплофикационной 
выработки.

К  особенностям программы 
также относится задача достичь 
высокой степени автоматизации 
процессов производства и  рас-

пределения энергии. Для  этого 
предполагается создать автома-
тизированную систему монито-
ринга и  управления энергосбе-
режением.

Денежное выражение програм-
мы до 2016 года, согласно планам 
столичного руководства, должно 
составить 201 миллиард 853 мил-
лиона 737 тысяч рублей, причем 
большая часть финансирования 
– 187 миллиардов 063 миллиона 
346 тысяч рублей – будет вестись 
за  счет внебюджетных источни-
ков. 3 миллиарда 984 миллиона 
395 тысяч рублей будет выделено 
из бюджета Москвы, а 500 тысяч 
– из федерального бюджета.

Как пояснил генеральный ди-
ректор ЗАО «АПБЭ» Игорь 
Кожуховский, «в результате эко-
номия электроэнергии к 2020 году 
составит 10 миллиардов 557 мил-
лионов кВт-ч, экономия тепловой 
энергии – 12 миллионов 843 ты-
сячи Гкал, экономия природного 
газа – 2 миллиарда 100 миллионов 
кубометров, экономия воды – 
159 миллионов кубометров. Всего 
к  2020  году экономия ресурсов 
в  пересчете в  условное топливо 
составит 5 миллионов 558 тысяч 
тонн условного топлива. Кроме 

того, должен существенно повы-
ситься уровень экологической 
безопасности города: суммар-
ное снижение объемов выбро-
сов парниковых газов составит 
52,3 миллиона тонн эквивалента 
СО2 к 2020 году».

Экономия бюджетных средств, 
идущих на оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, составит 
свыше 15 процентов к 2015 году. 
Сэкономленное обещают напра-
вить на  различные социальные 
нужды.

Суммарная экономия энергоре-
сурсов в целом по Москве должна 
составить 206 миллиардов рублей 
за  2012-2016  годы, в  том числе 
для  населения – 41 миллиард 
рублей.

– Приятно отметить, что  мо-
сковская программа претендует 
на получение федерального софи-
нансирования, предоставляемого 
в  рамках государственной про-
граммы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффектив-
ности до 2020 года, которую также, 
по  заказу Минэнерго России, 
разрабатывало наше агентство, – 
отметил господин Кожуховский.

Игорь ГЛЕБОВ

Столице написали программу экономии
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Эпопея со строительством 
иранской атомной станции 
в Бушере завершена. 12 сен-
тября прошла торжественная 
церемония запуска АЭС.

На  ней присутствовали 
министр энергетики РФ 
Сергей Шматко и  гене-

ральный директор госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко.

Первые киловатты электро-
энергии, выработанные АЭС 
«Бушер», поступили в энергоси-
стему Ирана. Этого дня в Тегера-
не ждали тридцать пять лет.

Еще  последний иранский шах 
Мохаммед Реза Пехлеви решил, 
что стране нужна атомная энерге-
тика, чтобы быть готовыми к тому 
времени, когда закончится нефть. 
Несмотря на  то что  в  то  время 
Иран и США были союзниками, 
Соединенные Штаты с подачи Из-
раиля, в котором с подозритель-
ностью относились к намерениям 
шаха, отказались строить первую 
персидскую АЭС, и  к  проекту 
подключилась ФРГ. Компания 
Kraftwerk Union AG (подразделе-

ние Siemens) получила контракт 
на строительство двух реакторов 
мощностью 1200 мегаватт, сумма 
контракта составляла 4,3 мил-
лиарда долларов США. Строи-
тельство АЭС в  районе Бушера 
на побережье Персидского залива 
началось в 1975 году.

В  1978  году казалось, что  за-
пуск единственной на  Ближнем 
Востоке промышленной атомной 
электростанции близок – один 
из реакторов был готов на 85 про-
центов. Но  в  Иране произошла 
революция и была провозглашена 
исламская республика.

Одним из первых решений но-
вых властей стало прекращение 
проекта в Бушере как навязанно-
го Западом. Известно, что аятолла 
Хомейни предложил использо-
вать недостроенный реактор 
для хранения зерна. В 1980 году 
правительство ФРГ присоедини-
лось к санкциям США, введенным 
против Ирана, и  строительство 
окончательно прекратилось.

Во время войны между Ираном 
и  Ираком авиация последнего 
несколько раз атаковала недо-
строенную атомную станцию. 
К  августу 1988  года, когда пре-
кратились бои, незавершенная 

АЭС стояла в руинах. По оценкам 
одной европейской фирмы, ее ре-
монт обошелся бы в сумму от 2,9 
до 4,6 миллиарда долларов США. 
Однако даже не это было главной 
проблемой: помогать исламскому 
Ирану желающих не находилось. 
А  между тем  аятоллы уже осоз-
нали свою неправоту и пытались 
найти партнера для  завершения 
бушерского проекта. И  вот тут 
в 1992 году помочь Ирану вызва-

Глава Организации по атомной энергетике Ирана Ферейдун Аббаси Давани и министр 
энергетики РФ Сергей Шматко на пуске Бушерской АЭС

Бушер включили: что дальше?

лась Россия. Главным стимулом 
Москвы стало стремление спасти 
свою атомную промышленность, 
которая переживала тяжелые 
времена.

На  руинах разрушенного ре-
актора российские специалисты 
обещали построить АЭС, не име-
ющую аналогов в мире. 

Антон КАНАРЕЙКИН
окончание на стр. 11

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

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

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

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

Юрий Желябовский,
глава НП гарантирующих по-
ставщиков и  энергосбытов, 
заявил, что  дебиторская задол-
женность на  розничном рынке 
электроэнергии критически 
растет, что грозит увеличением 
долгов на  оптовом рынке. Же-
лябовский предложил законо-
дательно установить принцип: 
«Неотключаемых» потребите-
лей быть не должно».

ФСК ЕЭС
выполнила техприсоединение 
к  единой энергосистеме объек-
тов ОАО «Сибнефтепровод». 
В  результате потребитель полу-
чил 8 МВт мощности, что обеспе-
чит надежное электроснабжение 
нефтепровода «Пурпе – Самот-
лор», входящего в систему «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан».

ОАО «ТГК2»
завершило перевод трех кот-
лоагрегатов Северодвинской 
ТЭЦ-2 на  природный газ. Это 
второй этап модернизации элек-
тростанций Архангельского 
управления ТГК-2. Газификация 
региональной энергетики по-
зволит полностью отказаться 
от дорогостоящего мазута.

11 % может составить рост тарифов для электросетевых компаний в 2012 году, рост цен на электроэнергию для населения – 6 %.
Такие показатели заложены в прогнозе социально-экономического развития страны, представленном Министерством экономического развития.
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Решением совета директоров ОАО «МРСК Сибири» генеральным 
директором компании назначен Константин Юрьевич Петухов.

В рамках VII Байкальского 
экономического форума ОАО 
«Иркутск энерго» подписало 
контракт о замене очередных 
шести рабочих колес гидро-
турбин Братской ГЭС.

Соглашение достигнуто 
с австрийской компанией 
Voith Hydro GmbH & Co. 

KG. Поставка первого рабочего 
колеса запланирована на сентябрь 
2013 года. Срок поставки шестого 
колеса – март 2016 года.

В конце 2010 года завершилась 
установка предыдущих новых ше-
сти рабочих колес Братской ГЭС, 
начатая в 2006 году (изготовите-
лем выступало ОАО «Силовые 
машины»). Замена рабочих колес 
позволила повысить КПД турбин 
до 95,3 процента.

Кроме того, благодаря этим ра-
ботам компания стала одним из по-
бедителей первого конкурса про-
ектов совместного осуществления 
в рамках Киотского протокола.

Евгений Федоров, генераль-
ный директор ОАО «ЕвроСиб-
Энерго» и  ОАО «Иркутск-

Константин Петухов – новый глава МРСК Сибири

Константин Петухов родил-
ся в 1971 году в Барнауле. 
Окончил Алтайский тех-

нический университет по специ-
альности «Электроснабжение 
по  отраслям». Второе высшее 
образование – Алтайский госу-
дарственный университет, специ-
альность «Финансы и кредит».

Начал работать в  1989  году 
в  качестве слесаря-ремонтника 
на  Алтайском моторном заводе, 
после срочной службы – в произ-
водственном объединении «Сиб-

энергомаш», где прошел путь 
от электромонтера до начальника 
службы продаж. В 2000-2003 гг. – 
начальник отдела энергетических 
балансов, технологии и  инвест-
программ региональной энерге-
тической комиссии Алтайского 
края. С 2003 по 2006 год занимал 
различные руководящие долж-
ности в  ОАО «Алтайэнерго» 
и  в  МРСК Центра и  Северного 
Кавказа.

В  2007  году был назначен за-
местителем генерального дирек-

тора по развитию и реализации 
услуг МРСК Сибири. С  сен-
тября 2008  года – в  Холдинге 
МРСК на должности директора 
по развитию и реализации услуг. 
С  апреля 2010  года – директор 
по  стратегии и  развитию Хол-
динга МРСК.

Константин Петухов исполнял 
обязанности генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Сибири» с 19 
февраля 2011  года после уволь-
нения Александра Антропенко, 
против которого было заведено 
уголовное дело по  обвинению 
в мошенничестве.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Межрегиональная распреде
лительная сетевая компания 
Сибири – дочернее общество ОАО 
«Холдинг МРСК». Включает фили-
алы: «Алтайэнерго», «Бурятэнер-
го», «Горно-Алтайские электриче-
ские сети», «Красноярскэнерго», 
«Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», 
«Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО 
«Тываэнерго» (дочернее общество), 
находится под  управлением МРСК 
Сибири.

Полезный отпуск электроэнергии 
в  2010  году составил 80 миллиардов 
461,651 миллиона кВт-ч.

 

 

братскую гЭС обновят эффективно

энерго», отметил, что «вопросам 
эффективной модернизации гидро-
электростанций ОАО «ЕвроСиб-
Энерго» уделяет большое внима-
ние. Кроме работ на Братской ГЭС, 
сегодня полностью выполнена мо-
дернизация десяти из двенадцати 
гидрогенераторов Красноярской 
ГЭС, ведется плановая модерниза-

СПРАВКА

ОАО «ЕвроСибЭнерго» принадлежит 
En+ Group. Контролирует восемнадцать 
электростанций общей мощностью 19,5 
ГВт, а  также угольные месторождения, 
сбытовые и инжиниринговые компании. 
В  2010  году электростанции «ЕвроСиб-
Энерго» произвели более 87 миллиардов 
кВт-ч электроэнергии (порядка 9 процен-
тов от общей выработки в России).

ОАО «Иркутскэнерго» включает в себя 
тепловые и гидроэлектростанции, а так-
же тепловые сети, угольные разрезы, 
транспортные предприятия, ремонтный 
завод и  обогатительную фабрику. Уста-
новленная мощность электростанций 
– 12,9 ГВт. Основные акционеры: «Евро-
СибЭнерго» (50,19 процента) и  «Интер 
РАО ЕЭС» (40,007 процента акций).

Voith Hydro GmbH & Co. KG специ-
ализируется в проектировании и строи-
тельстве гидроэлектростанций. Предла-
гает решения по установке «под ключ» 
гидромеханического, турбинного и  ге-
нераторного оборудования. Распола-
гает собственным производством всех 
видов основного оборудования для ГЭС.

ция оборудования Усть-Илимской 
и Иркутской ГЭС».

Братская ГЭС – вторая из каска-
да гидроэлектростанций на Анга-
ре и  мировой лидер по  общему 
объему выпуска электроэнергии 
с  начала пуска первого агрегата 
(триллион киловатт-часов). Во-
семнадцать агрегатов с  суммар-

ной мощностью  4,5 миллиона 
киловатт позволяют ежегодно 
выдавать до 30 миллиардов кВт-ч 
электроэнергии при  проектной 
выработке 22,6 миллиарда. Явля-
ется филиалом ОАО «Иркутск-
энерго».

Игорь ГЛЕБОВ

В Вологодской области нача-
лось строительство подстан-
ции по рабочей документации 
ЗАО «Роспроект».

Завершены работы по  рас-
ширению открытого рас-
пределительного устрой-

ства (ОРУ) подстанции 750 кВ 
Белозерская. Разработка рабочей 
документации на  полное раз-
витие ПС 750 кВ Белозерская 
выполнена специалистами «Рос-
проекта».

Заказчиком выступает фили-
ал ФСК ЕЭС Магистральные 
электрические сети Центра. 
Работы выполнены в  рамках 

«Северстали» улучшат 
энергоснабжение

обеспечения выдачи мощности 
строящегося четвертого блока 
Калининской АЭС.

В результате будет существен-
но повышена надежность элек-
троснабжения Череповецкого 
района Вологодской области, 
в том числе ОАО «Северсталь», 
появится возможность подклю-
чения к  сетям ФСК новых по-
требителей.

Ввод в работу второй очереди 
подстанции 750 кВ Белозер-
ская даст энергосистеме реги-
она 1752 МВА дополнительной 
мощности. Завершить работы 
по  расширению подстанции 
планируется к  концу текущего 
года.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ЗАО «Роспроект» выполняет функции 
генерального проектировщика с  по-
следующим управлением проектом, 
от  проектно-изыскательских работ 
до авторского надзора за строящимися 
объектами и  помощи заказчику в  вы-
боре оборудования.

Специалисты предприятия «ТЭСС-Тюмень» (филиала ОАО «ТЭСС») 
приступили к ремонту линейного разъединителя 110 кВ и конден-
сатора связи «Иртыш-2» на подстанции Тобольская.

В Тобольске 
возрастет надежность

Будут очищены изоляторы 
и  контакты, проведены 
измерения переходного 

сопротивления контактов.
Под с т а н ц и я  То б о л ь с к а я 

110 / 35 / 10 кВ, расположенная 
в  Тобольске Тюменской обла-
сти, была построена и  введена 
в 1969 году. Включает три силовых 
трансформатора по 25 МВА.

Кроме электроснабжения То-
больска, подстанция имеет боль-
шое значение для транзита по вы-
соковольтной линии Менделеево 
– Тюмень. Ремонт подстанции 
позволит повысить надежность 

энергоснабжения Тобольска 
и  других населенных пунктов 
на юге Тюменской области.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «ТЭСС» (головное предприятие 
расположено в  Сургуте Ханты-Ман-
сийского округа Тюменской области) 
– энергосервисная компания, ока-
зывающая услуги по  комплексному 
обслуживанию, строительству и рекон-
струкции объектов электросетевого 
комплекса.
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Осенью этого года холдинговая ком-
пания «Электрозавод» на базе про-
изводственного комплекса в Москве 
запускает новый завод мощных транс-
форматоров.

Открытие новой производственной 
площадки в столице вписывается 
в  программу правительства РФ 

по  развитию инновационной деятель-
ности в отечественной промышленности 
и  станет значимым событием для  всей 
энергетической отрасли страны.

Холдинговая компания «Электроза-
вод» – один из крупнейших производите-
лей электротехнического оборудования 
в России. Предприятие возникло на базе 
созданного еще  в  1928  году в  рамках 
плана ГОЭЛРО первого в  стране транс-
форматорного завода. В  Москве в  честь 
первенца российского трансформаторо-
строения Московского «Электрозавода» 
названы улица, станция метро, остановки 
общественного транспорта, мост и  ряд 
других важнейших объектов городской 
инфраструктуры.

Сегодня компания обеспечивает выпол-
нение полного цикла работ по возведению 
энергообъектов «под ключ»: разработку 
проектов, согласование и  организацию 
строительства, поставку, монтаж и пуско-
наладку основного и  вспомогательного 
технологического оборудования, ввод 
объектов в  промышленную эксплуата-
цию и  техническую поддержку, включая 
диагностику состояния и  ремонт обо-
рудования.

За  последние десять лет компанией 
проведена глобальная модернизация про-
изводственных мощностей, запущены 
в  эксплуатацию новые заводы по  произ-
водству инновационного электротехни-
ческого оборудования, аналогов которым 
нет в России.

Инновационные проекты холдинговой 
компании «Электрозавод» не ограничи-
ваются только модернизацией собствен-
ных производственных мощностей, так 
сказать, развитием вширь. За  последние 
годы компанией был создан ряд совмест-
ных предприятий с ведущими мировыми 
производителями электротехнической 
продукции. Так, совместно с московской 
компанией «Москабельмет» создано 
предприятие по  производству транспо-
нированных и эмалированных проводов. 
В работе СП «Москабель-Электрозавод» 
применяются новейшие технологии и со-
временное оборудование, которое позво-
ляет выпускать продукцию, не имеющую 
аналогов в России.

Производственный комплекс «Электро-
завод» в Москве остается одним из круп-
нейших производителей электротехниче-
ского оборудования в  России. Ежегодно 
специалистами «Электрозавода» разра-
батываются и осваиваются в производство 
сотни новых типов трансформаторов 
и  реакторов, различного оборудования 
для распределительных сетей, изделий спе-
циального назначения для электроснабже-
ния металлургических и химических про-
изводств, для  нефтегазового комплекса, 
транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства, оборонного комплекса страны.

Технологические возможности пред-
приятия 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  этом году на  базе производственного 
комплекса «Электрозавода» в  Москве 
компания запускает новый завод мощ-
ных трансформаторов. Открытие новой 
производственной площадки в  Москве 
вписывается в  программу президента 
и правительства по развитию инноваций 
в отечественной промышленности и ста-
нет значимым событием для всей энерге-
тической отрасли России.

За  последние годы на  предприятиях 
холдинговой компании «Электрозавод» 
разработано и  освоено в  производство 
более трехсот видов нового электротехни-
ческого оборудования, в том числе:

• трансформаторы на напряжения от 110 
до 750 кВ мощностью до 630 МВА для ра-
боты в блоке с генераторами электростан-
ций, в том числе и атомных;

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

• автотрансформаторы класса напряже-
ния 220, 330, 500, 750 кВ для магистраль-
ных линий электропередачи;

• комплектные распредустройства 
и трансформаторные подстанции 6-20 кВ 
и другое усовершенствованное оборудо-
вание для нужд электростанций и сетевых 
предприятий.

Гордостью компании стали: самый 
мощный из ранее выпускаемых в России 
трансформаторов мощностью 630 МВА 
на  напряжение 330 кВ, разработанный 
специально для  Курской АЭС, первый 
в России блочный трансформатор сверх-
высокого класса напряжения 750 кВ 
мощностью 417 МВА, изготовленный 
для Калининской АЭС, и первый в России 
автотрансформатор сверхвысокого класса 
напряжения 750 кВ мощностью 417 МВА, 
разработанный специально для объектов 
ОАО «ФСК ЕЭС».

Успешная реализация программы мо-
дернизации и развития технической базы 
предприятий компании, строительство но-
вых промышленных гигантов, внедрение 
современных технологий конструирова-
ния, производства и испытаний оборудо-
вания позволяют холдинговой компании 
«Электрозавод» удерживать лидирующие 
позиции на  российском и  зарубежном 
рынках энергомашиностроения. Компа-

ния активно участвует в  строительстве 
и  реконструкции объектов российских 
и  зарубежных энергетиков, концерна 
«Росэнергоатом», «РусГидро», «ФСК 
ЕЭС», Холдинга МРСК, региональных 
энергетических систем, промышленных 
предприятий, оборонного комплекса 
и  объектов жилищно-коммунального 
хозяйства.

География поставок оборудования 
марки «Электрозавод» охватывает более 
шестидесяти стран мира и  все регионы 
России. Лозунг компании «Мы транс-
формируем энергию!» знают энергетики 
всего мира.

Инновационная трансформация

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

Инвестиции компании в модернизацию и стро-
ительство новых инновационных производств 
превышают 16,5 миллиарда рублей!

Разработка и изготовление данного вида обору-
дования знаменуют покорение нового рубежа 
российским энергомашиностроением – освое-
ние производства отечественных мощных си-
ловых трансформаторов и реакторов на сверх-
высокое напряжение 750 киловольт.
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Совет директоров утвердил 
новую Техническую политику 
«РусГидро».

До к у м е н т  р а з р а б о т а н 
для оптимизации системы 
внедрения новых техниче-

ских решений и реализации стра-
тегии компании в области управ-
ления технической системой.

Объектами регулирования Тех-
нической политики являются 
техническая система в  целом, 
в  том числе производственные 
и  технологические комплексы, 
а также процессы и инструменты 
по управлению их состоянием.

– Техническая политика «Рус-
Гидро»» – это системный доку-
мент, который не ограничивается 
общими рекомендациями и  тре-
бованиями к  техническим усло-
виям на изготовление нового обо-
рудования, – отметил член совета 
директоров ОАО «РусГидро» 
Виктор Кудрявый (на фото). 
– Он рассчитан на создание ком-
плексной системы обеспечения 
надежности, безопасности и эф-
фективного оборудования и энер-
гообъекта в целом за жизненный 
цикл. Техническая политика – это 
документ высшего уровня, кото-
рый предусматривает разработку 
необходимых корпоративных 
регламентов и  расстановку при-
оритетов для  управления техни-
ческой политикой в ОАО «РусГи-
дро». На  содержательную часть 
Технической политики оказали 
большое влияние отечественный 
и  зарубежный опыт управления 
техническим прогрессом.

Внедрение новой Технической 
политики позволит повысить уро-
вень технологической и экологи-
ческой безопасности, надежности 
ГТС и оборудования «РусГидро», 
а также эффективность их функ-
ционирования за счет улучшения 

Приоритетами в  развитии 
энергосистем Дальне-
го Востока и  Восточной 

Сибири заместитель министра 
назвал сооружение Якутской 
ГРЭС-2, которая создаст не-
обходимый резерв мощности 
и  позволит заместить вырабо-
тавшую свой ресурс Якутскую 
ГРЭС-1, строительство второй 
очереди Благовещенской ТЭЦ, 
что  позволит покрыть дефицит 
и удовлетворить растущий спрос 
на тепловую энергию в Амурской 
области, и  строительство ТЭЦ 
в Советской Гавани Хабаровского 

Замминистра пообещал нарастить добычу газа
В Иркутске завершился VII 
Байкальский экономический 
форум. С докладом об энерго-
перспективах Востока России 
выступил заместитель ми-
нистра энергетики РФ Юрий 
Сентюрин (на фото).

края, необходимой в свете планов 
развития города как  крупного 
международного порта.

Кроме того, господин Сентю-
рин назвал задачи внешней энер-
гетической политики. Здесь пред-

полагается совместное с Китаем 
(с перспективами экспорта в эту 
страну) строительство тепло- 
и  гидроэлектростанций, в  числе 
которых – Ленская ТЭС в районе 
Усть-Кута Иркутской области, 
Нижне-Ангарская ГЭС, Транс-
сибирская ГЭС на реке Шилке.

Важным направлением сотруд-
ничества со странами Восточной 
Азии станет разработка угольных 
месторождений в  Иркутской 
области и  Забайкальском крае, 
строительство на их базе электро-
станций, ориентированных в ос-
новном на экспорт. Начат диалог 
по  вопросам взаимодействия 
с китайскими партнерами в сфе-
ре модернизации российской 
транспортной инфраструктуры, 
предназначенной под  поставки 
угля. Развивается сотрудничество 
в  сфере альтернативных источ-
ников энергии: так, в ближайшее 
время планируется создание рос-
сийско-китайского предприятия 
«Грин Энерджи Корпорэйшн».

В  рамках российско-японской 
рабочей группы по  сотрудни-
честву в  нефтегазовой сфере 
прорабатываются предложения 
по участию японских партнеров 
в  строительстве завода сжижен-
ного природного газа и нефтехи-
мического комплекса под Влади-
востоком.

Заместитель министра оста-
новился и  на  проектах, связан-
ных с  экспортом углеводородов. 
Так, нефтепровод «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», по-
строенный для  диверсификации 
экспортных направлений, позво-
лил в 2010 году вдвое увеличить 
добычу нефти в  Иркутской об-
ласти. Однако не  забыты и  тра-
диционные маршруты поставок 
на  Запад: строится газопровод 
Ямал – Европа, запущена первая 
очередь «Северного потока», 
проектируется «Южный поток».

Особое внимание Юрий Сен-
тюрин уделил Восточной га-
зовой программе, призванной 

скоординировать вовлечение 
в  разработку четырех газовых 
центров на  Сахалине, в  Якутии, 
Красноярском крае и Иркутской 
области. Предусмотренные про-
граммой переработка и  реали-
зация углеводородного сырья 
и гелия с месторождений Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока 
позволят к 2030 году обеспечить 
промышленное производство 
нефтехимической продукции 
в  объеме не  менее 4,5, а  газохи-
мической продукции – не  менее 
9,1 миллиона тонн.

– По  прогнозам, для  удовлет-
ворения внутреннего спроса 
и развития экспорта потребуется 
нарастить объемы добычи газа 
с  нынешних 650 миллиардов ку-
бометров до  1 триллиона кубо-
метров в год, то есть практически 
в полтора раза. И у России для это-
го есть все возможности, – резю-
мировал господин Сентюрин.

Игорь ГЛЕБОВ

 

Новая техническая 
система

характеристик, совершенствования 
управления технологическими про-
цессами и использования водных 
ресурсов. Кроме того, будет преодо-
лена тенденция морального и физи-
ческого старения основных фондов 
за счет внедрения оборудования 
с  увеличенным межремонтным 
периодом, будут снижены издержки 
на  эксплуатацию и  поддержание 
работоспособности, повысится 
уровень системных услуг энергоси-
стеме Российской Федерации.

По  словам директора по  тех-
нической политике ОАО «Рус-
Гидро» Расима Хазиахметова, 
«наработанный в  «РусГидро» 
опыт позволил сформулировать 
более детальные требования 
к  Технической политике. Реали-
зация этих требований приведет 
к новому качеству всего процесса 
модернизации, обеспечивающему 
планомерное улучшение состоя-
ния производственных и  техно-
логических активов компании».

В  дальнейшем на  основе Тех-
нической политики планируется 
сформировать систему прогнози-
рования динамики технического 
развития генерирующих активов.

Ирина КРИВОШАПКА

В течение нынешнего весен-
не-летнего периода на элек-
тросетях Сосновки прово-

дилась модернизация оборудо-
вания и линий электропередачи. 
По завершении работ установле-
на АСКУЭ – автоматизированная 
система коммерческого учета 
электроэнергии. В комплексе эти 
мероприятия позволили, с одной 
стороны, повысить надежность 
электроснабжения потребителей, 
с  другой – свести к  минимуму 
коммерческие потери электро-
энергии.

В 2005 году сети Сосновки были 
приняты на баланс «Кировэнер-
го» – филиала МРСК Центра 
и  Приволжья. К  этому времени 
более 80 процентов электросчет-
чиков имели срок эксплуатации 

Сети наращивают 
эффективность

более десяти лет, у большинства 
давно истек срок поверки. Общий 
износ сетей по  состоянию на  1 
января 2006  года составлял 85 
процентов. Кроме того, в городе 
не было дисциплины платежей.

С 2006 года в Сосновке прово-
дится пошаговая модернизация 
электрических сетей и трансфор-
маторных подстанций. Устанав-
ливается современное оборудо-
вание, ветхие деревянные опоры 
заменяются на  железобетонные, 
голый провод – на  изолирован-
ный. После завершения данных 
мероприятий в Сосновке установ-
лена АСКУЭ.

Автоматизированная система 
состоит из  нескольких уровней: 
в Кирове находится Центр сбора 
и  обработки данных (ЦСОД), 

а в самой Сосновке в трансфор-
маторных пунктах установлены 
маршрутизаторы; на домах потре-
бителей – специальные современ-
ные счетчики. Маршрутизатор 
через встроенный модем орга-
низует сбор данных с  приборов 
учета и хранит их в своей памяти. 
По первому запросу данные пере-
даются в ЦСОД. Данная система 
позволяет оперативно выявлять 
неисправности приборов учета 
и  «очаги потерь» для  последу-
ющего их  устранения, а  также 
измерять реальные объемы пере-
данной по сети электроэнергии.

Приборы учета, установленные 
на  домах бытовых потребите-
лей, не  только регистрируют 
потребляемую электроэнергию, 
но и отсчитывают время и кален-
дарную дату, а также при опреде-
ленных условиях отключают по-
требителя от сети и подключают 
его обратно после устранения 
причин отключения. Счетчики 
эффективно препятствуют по-
пыткам хищения электроэнергии 
за  счет накопления, хранения 
и передачи в ЦСОД, расположен-
ный в областном центре, инфор-
мации по действиям потребителя, 
ведущим к нарушению договора 
с поставщиком электроэнергии.

На сегодняшний день у потре-
бителей, запитанных от  КТП-
801 Сосновки, установлено сто 
шестьдесят приборов учета. Ре-
зультатом стало значительное 
снижение коммерческих потерь: 
в этом августе они составили все-
го 5 процентов, тогда как за ана-
логичный период прошлого года 
их процент достигал 50.

В  настоящее время подобная 
АСКУЭ внедряется в других на-
селенных пунктах Вятскополян-
ского района Кировской области.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В городе Сосновке Кировской 
области завершается первый 
в регионе проект «Энергоэффек-
тивные сети».
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Уникальность заключалась 
в том, что русские обещали про-
извести интеграцию российско-
го оборудования в строительную 
часть, выполненную по немецко-
му проекту. 24 августа 1992 года 
правительства России и  Ирана 
подписали соглашение о  со-
трудничестве в  сфере мирного 
использования атомной энергии. 
25 августа 1992 года было заклю-
чено соглашение о продолжении 
строительства АЭС в  Бушере. 
В январе 1995 года стороны под-
писали контракт на завершение 
строительства первого энерго-
блока, а в 1998 году в дополнение 
к  контракту было установлено, 
что управление строительством 
переходит к  компании «Атом-
стройэкспорт».

Строительство неоднократно 
прекращалось из-за  банального 
недофинансирования, а  также 
подвергалось политическому 
давлению Запада, выступающего 
против развития в Иране любых 
ядерных технологий. 

Однако, несмотря ни  на  что, 
в  ночь на  4 сентября 2011  года 
МАГАТЭ зарегистрирова ло 
Бушерскую АЭС как  эксплуа-
тируемую станцию, и  планиру-
ется, что до конца года атомный 
энергоблок в Бушере может быть 
выведен на проектную мощность 
в 1000 мегаватт.

Что  же дальше? По  мнению 
министра энергетики РФ Сер-
гея Шматко, у России и Ирана 
– хорошие перспективы для дру-
гих проектов в энергетике, в том 
числе атомной.

Однако на  практике сотруд-
ничество «Росатома» с Ираном 
будет осуществляться в направ-
лении окончательного вывода 
АЭС на  запланированный уро-
вень мощности и  проведения 
стресс-тестов, которые после 
аварии на  японской «Фукуси-
ме» проводятся атомщиками 
во всем мире.

Что касается дальнейших пер-
спектив сотрудничества, то они 
довольно туманны: дело в  том, 
что  российские атомщики рас-
считывали на  участие в  эксплу-
атации АЭС «Бушер» и  пред-
лагали для  этого даже создать 
СП. Однако иранская сторона 
указала, что  это невозможно, 
сославшись на  констит уцию 
своей страны. Несмотря на  то 
что у Ирана нет опыта управле-
ния атомными реакторами, он 
требует, чтобы Россия передала 
контроль над  АЭС всего через 
год после ее ввода в  эксплуата-
цию.

Поэтому перспектива участия 
России в  сооружении второго 
блока А ЭС «Бушер», а  так-
же в  строительстве дальней-

ших атомных электростанций 
мощностью 18-19 тысяч МВт, 
как  это намечено в  иранских 
программах, пока представляет-
ся неопределенной. Более того, 
глава Организации по  атомной 
энергии Ирана Ферейдун Аб-
баси-Давани заявил, что  Иран 
готов оказать услугу консульти-
рования другим странам, кото-
рые намереваются использовать 
ядерную энергию в  мирных 
целях, явно намекая, что  Иран 
может строить АЭС и сам.

С  другой стороны, стоит  ли 
нам обижаться на  Иран? Во-
первых , деньги, полученные 
по  контракту за  строительство 
Бушерской АЭС, также очень 
важны.  Не  стоит забывать, 
что именно контракты на постав-
ку оборудования для  иранской 
атомной станции спасли многие 
российские предприятия, когда 
отечественная атомная энерге-
тика находилась в упадке.

К  работам по  строительству 
АЭС в  Бушере были привлече-
ны институты «Атомэнерго-
проект», ОКБ «Гидропресс», 
РНЦ «Курчатовский инсти-
тут», машиностроительные объ-
единения «Ижорские заводы», 
«Электросила» и многие другие 
предприятия. А  во-вторых, до-
казав, что, несмотря на огромное 
политическое давление, несмо-

бушер включили: что дальше?
начало на стр. 7

тря на  сложность технологиче-
ских задач, российская атомная 
промышленность может выпол-
нить подобный контракт, наша 
«атомка» получила в глазах по-
тенциальных заказчиков огром-
ный кредит доверия. Результатом 
стали новые контракты в других 
странах.

Д л я  примера можно при-
вести Китай, где российские 
специалисты строят сразу не-
сколько ядерных реакторов. Так, 
23 ноября 2010  года в  Санкт-
Петербурге между «Атомстрой-
экспортом» и китайской JNPC 
был подписан генеральный кон-
тракт на сооружение энергобло-
ков 3 и 4 Тяньваньской АЭС, это 
будут два энергоблока россий-
ского дизайна с  реакторными 
установками ВВЭР-1000. Кро-
ме того, еще  ранее проведены 
предпроектные исследования 
по  сооружению в  Китае двух 
блоков атомной электростанции 
с  реакторными установками 
на  быстрых нейтронах, их  так-
же будут строить российские 
специалисты.

12 мая 2010 года в ходе визита 
Дмитрия Медведева в  Турцию 
подписано соглашение о  стро-
ительстве и  эксплуатации атом-
ной электростанции «Аккую». 
Проект первой турецкой АЭС 
включает в себя четыре реактора 

типа ВВЭР, мощность каждого 
из которых составит 1200 МВт.

На юге Индии Россия успеш-
но сооружает АЭС «Куданку-
лам» с  двумя энергоблоками 
с  реакторными установками 
ВВЭР-1000. В марте 2010 года 
между Россией и  Индией под-
писано межправительственное 
соглашение о  сотрудничестве 
в области использования атом-
ной энергии в  мирных целях 
и  «Дорожная карта» серий-
ного сооружения в Республике 
Индия атомных электростан-
ций по  российскому проекту; 
предполагается сооружение 
в  Индии как  минимум шест-
надцати энергоблоков А ЭС 
по российскому дизайну.

Что касается Европы, то здесь 
Россия строит в  Словакии АЭС 
«Моховце». 15 марта 2011  года 
в  Минске было подписано со-
глашение между Россией и Бело-
руссией о сотрудничестве в стро-
ительстве белорусской АЭС (два 
энергоблока суммарной мощно-
стью до 2400 МВт).

Все эти контракты стали воз-
можны во  многом благодаря 
успеху строительства Бушер-
ской АЭС. Так что, безусловно, 
в  1992  году Москва и  Тегеран 
счастливо нашли друг друга.

Антон КАНАРЕЙКИН
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В  его адрес из  зала, где со-
брались российские кол-
леги докладчика, то и дело 

доносились восхищенные воз-
гласы. И  это вполне естествен-
но, поскольку господин Цудны 
рассказал о  том, что  для  России 
пока является чем-то совершенно 
фантастическим.

К  примеру, в  Варшаве среди 
потребителей тепла, по  словам 
Цудны, нет должников, а такого по-
нятия, как «отопительный сезон», 
вообще не существует. К так назы-
ваемому «отопительному сезону» 
местные энергетики готовы всегда. 
И если потребителю захочется по-
лучать тепло летом – нет проблем. 
И что самое удивительное для Рос-
сии, где ежегодно потребителей 
из-за плановых ремонтных работ 
лишают воды на 10-14 дней: мно-
гие варшавяне даже не замечают, 
когда система их теплоснабжения 
ремонтируется. Население Варша-
вы, в общей сложности, остается 
без  воды лишь на  четырнадцать 
часов. Подробности – в  нашем 
интервью с Адамом Цудны.

Вначале было 
все то же…
– Вы работаете в системе те‑
плоснабжения уже более трид‑
цати лет и  видели, как  проис‑
ходило развитие энергетики 
в  Варшаве. Как  вам удалось 
прийти к тому, что у вас теперь 
нет должников? В России долж‑
ников очень много. Речь идет 
о миллиардных долгах.

– Был такой период, когда 
и у нас были должники. Мы тоже 
проходили через отключения 
или ограничения в поставке тепла. 
И  тогда наши главные действия 
мы направили на  то, чтобы из-
мерять всю систему. Мы пришли 
к  тому, что  то, что  мы продаем, 
должно быть измерено. Система 
учета была установлена везде. Не-
обходимо было сделать так, чтобы 
люди поняли, что тепло – это тоже 
товар, за  который необходимо 
платить.

– А  как  именно вам удалось 
убедить потребителей в  том, 

что тепло, горячая вода – это 
товар?

– Как  только мы везде уста-
новили приборы учета, люди 
поняли, что к чему. Они увидели 
измерение тепла наглядно. Как то-
вар на весах. Как, к примеру, кило-
грамм мяса. Люди видят этот ки-
лограмм и понимают, что за него 
надо платить. Так же и счетчики 
измерения тепла, где все ото-
бражается. Потребители поняли: 
есть счетчик, на  нем отобража-
ется конкретная цифра, и за это 
надо платить. Как  за  обычный 
товар. Так уж устроен человек… 
Пока он не видит товар, он думает, 
что  тепло, свет, газ – это нечто 
само собой разумеющееся. Слов-
но так и должно быть.

А  вот когда человек видит, 
что энергия тоже измеряется, он 
задумывается. И далее наступает 
такой момент. Когда потребитель, 
видя счетчик и показатели на нем, 
начинает думать – как сделать так, 
чтобы потреблять энергии мень-
ше? Как сэкономить? У нас были 
и есть очень серьезные правитель-
ственные программы, которые 
помогали населению экономить, 
сокращать потребление энергии.

Когда мы говорим жильцы, 
то  имеем в  виду не  отдельных 
жильцов, а группы, товарищества, 
администрации конкретных ми-
крорайонов или  домов. Каждый 
дом имеет свою администрацию, 
которая выбрана справедли-
во. Это тоже регулирует закон. 
И  здесь нельзя организовывать 
какие-то  фирмы-однодневки, 
которые берутся за  управление 
этими делами только для  того, 
чтобы украсть или обмануть бед-
ных жильцов. Расчеты теплосеть 
ведет именно с товариществами.

Все это четко и  ясно регули-
рует закон, включая то, как  эти 
товарищества должны управлять 
подобного рода делами. Чтобы 
быть таким товариществом, не-
обходимо иметь государственную 
лицензию. Руководство товари-
щества проходит годовой курс, 
где его обучают управлению. За-
тем происходит сдача экзамена. 
Далее полугодовая стажировка 

в других, уже работающих това-
риществах. Плюс к этому, сдается 
курсовая работа.

И  только после этого проис-
ходит получение в министерстве 
лицензии и  своего уникально-
го регистрационного номера. 
И  при  всех своих действиях ру-
ководитель товарищества должен 
пользоваться присвоенным ему 
номером. И если что-то делается 
не  так, то  можно лишиться ли-
цензии. Все очень строго. И у нас 
не  может быть такого случая, 
чтобы какой-то  руководитель 
товарищества собрал деньги, 
скрылся и пошел в другое место. 
Это просто невозможно. Потому 
что он зарегистрирован. Извест-
но, кто это сделал.

– И  что, у  вас совсем никто 
не ворует?!

– Нет.

Техника на грани 
фантастики (для нас)
– У вас на ремонт и профилак‑
тику уходит четырнадцать 
часов. Неужели это правда? 
Для  нас это что‑то  из  обла‑
сти фантастики. Как долго вы 
к этому шли?

– Чтобы сделать ремонт, про-
вести необходимую профилак-
тику, мы заранее к  этому тща-
тельно готовимся. Мы готовим 
абсолютно все, включая все не-
обходимые подземные работы. 
А  когда наступает момент, мы 
проводим работы максимально 
оперативно, чтобы вода была 
подана потребителю как можно 
быстрее. Если нужно, мы уста-
навливаем что-то вроде времен-
ных станций.

– Это, наверное, дорого?
– Это недорого, принимая 

во  внимание то, что  речь идет 
о  продавцах. Продавец хочет 
продавать. Продавец заинтере-
сован в том, чтобы потребитель 
не  был долго без  воды, потому 
что тогда он за этот период не за-
платит.

– То есть вы боитесь не кон‑
курентов, а отсутствия посту‑
пления денег?

– Конечно. Ведь если два дня 
у потребителя не будет тепла, го-
рячей воды, то эти дни оплачены 
не будут. Это чистый бизнес.

– Интересно, сколько бы успе‑
ли сделать ваши рабочие, если бы 
отключали тепло, воду на  че‑
тырнадцать дней, как в России? 
Наверное, всю теплосистему 
Польши поменяли бы?

– У  нас тоже были такие вре-
мена, когда систему приходилось 
отключать на довольно продолжи-
тельный период времени. Тогда 
было менее современное обо-
рудование. Благодаря средствам 
Мирового банка мы заменили 
старое оборудование на  более 
современное, которое не требует 
таких длительных отключений.

Кто быстро работает, 
тот дважды работает
– Вы рассказали о  системе 
теплоснабжения в  Варшаве. 
А  что  вы увидели в  России? 
Как вы оцениваете наше тепло‑
снабжение?

– Я  вижу, что  у  вас все воз-
можно. Но  у  вас, к  сожалению, 
наверное, еще все впереди. И это 
требует больших усилий, большо-
го труда. Мы через это прошли. 
А  вам еще  только предстоит 
пройти этот путь. Но  я  слышал, 
что есть в России уже такие горо-
да, округа, где основные пробле-
мы решаются, несмотря ни на что. 
Но это, конечно, единичные слу-
чаи, но тем не менее…

– Как вы считаете, в чем про‑
блема России? Почему мы так 
медленно к этому идем? Что нам 
нужно изменить, может быть, 
в законодательной системе?

– Есть такая пословица – 
«Кто быстро работает, тот дваж-
ды работает». Нужно не  боять-
ся принимать важные решения 
и прикладывать серьезные усилия 
для  того, чтобы получить хоро-
ший результат. Конечно, подго-
товка всех законодательных актов 
требует времени. У нас тоже идут 
дискуссии, переговоры, споры. 
Но если уж принят какой-то акт, 
его нужно выполнять.

Наш главный закон называ-
ется «Энергетический закон», 
который регулирует поставку 
всех энергоносителей. Не только 
тепла, но и газа, электричества… 
В  этом законе четко прописаны 
обязательства, которые наклады-
ваются на поставщика. И так же – 
на  получателя. И  точно указаны 
сроки, которые надо соблюдать.

Тарифы – результат 
консенсуса
– А  как  вы отстаиваете свои 
тарифы?

– Да, подготовка, утверждение 
тарифа – это очень серьезный 
процесс. Мы всегда хотим боль-
ше, но  министерство, которое 
регулирует тарифы, всегда очень 
внимательно следит за тарифами. 
Иногда согласование ведется два-
три месяца. Но, в конце концов, 
удается прийти к какому-то кон-
сенсусу.

Модернизация – жизненная необходимость
– Может быть, несколько 

неожиданный вопрос… Вы пом‑
ните свой первый рабочий день?

– Да.  Я  помню свой пер-
вый рабочий день. Меня в свой 
кабинет пригласил директор. 
Тогда создавался новый отдел, 
который должен был контро-
лировать пользователей. Твоя 
задача, сказал директор, будет 
заключаться в том, что ты будешь 
ездить по предприятиям города 
Варшава и проверять – не вору-
ют ли они тепло, нет ли потерь 
тепла.

Затем мы вместе пошли к  на-
чальнику нового отдела, куда 
я пришел работать, и уже там на-
чальник поставил передо мной 
конкретные задачи. И я подумал 
тогда – смогу  ли я  вообще все 
это осилить? Оказывается, смог. 
И тридцать два года я здесь.

– Я  спросила вас о  вашей 
профессии, работе не  просто 
так. В России, например, многие 
считают, что энергетики – это 
открытые, доброжелатель‑
ные люди. Вы с этим согласны. 
И есть ли у ваших энергетиков 
характерные черты?

– Да, я тоже считаю, что энер-
гетики доброжелательны и откры-
ты. И в России, и у нас. Много лет 
назад, когда Варшавская тепло-
сеть была на  пороге изменений, 
модернизации и начинала свой ро-
ман с Мировым банком (что тоже 
было в новинку для Европы), у нас 
уже был какой-то опыт. И печаль-
ный, и успешный…

Так вот, тогда Варшавская 
теплосеть сама инициировала 
контакт с  Мытищинской те-
плосетью. Это был братский 
контакт. Мы делились разной 
информацией. Совершенно от-
крыто, искренне показывали, где 
есть какие-то  подводные камни. 
Я  думаю, что  только славянские 
души могут так бескорыстно 
делиться опытом, чтобы по-
мочь. Я  помню: тогда директор 
Варшавской теплосети, который 
сейчас на пенсии, всегда говорил: 
не  открывайте открытые двери. 
Зачем? Я вам все расскажу. Идите, 
смотрите, мы через все это про-
ходили.

– Но, к  сожалению, сейчас 
мало кто хочет учиться.

– Для  россиян уже открыта 
Европа, мир. Уже можно поехать 
посмотреть – как там Скандина-
вия, как Западная Европа? Зачем 
мучиться так долго?

Я  перед выступлением долго 
думал: что бы вам, россиянам, 
сказать такое, чтобы вы поняли, 
что  модернизация – это просто 
необходимость. И  этим очень 
даже стоит заниматься. Мы это 
сделали. И у нас есть результаты. 
Не  нужно бояться принимать 
серьезные решения в  этом на-
правлении. Да, эти решения бу-
дут трудными, и  вначале может 
упасть потребность в тепле, спрос 
на тепло, но это временное явле-
ние. У нас был момент, что спрос 
упал, но  теперь все идет только 
вверх.

Евгения ДУШАНИНА

На одной конференции по во-
просам теплоснабжения, со-
стоявшейся в Москве, выступил 
директор районного эксплуата-
ционного предприятия Варшавы 
Адам Цудны.
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В филиале МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго», по сообщению 
ИА «Ростепло», завершаются 
работы по модернизации элек-
тросетевых объектов для пере-
вода объектов потребителей 
на электроотопление в шест-
надцати сельских населенных 
пунктах Республики Коми.

Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры по Томской 
области, на  территории 

прошли проверки. В них приняли 
участие специалисты ведомства 
совместно с представителями За-
падно-Сибирского Управления 
Ростехнадзора. На трех из десяти 
объектах обнаружены нарушения.

Так, котельная «Ромашка», 
расположенная в  селе Тегульдет 

Администрацией города Твери 
расторгнут договор аренды 
муниципальной котельной 
ДРСУ-2 с ООО «Фаворит».

Причина – неисполнение 
арендатором инвести-
ционных обязательств 

по  обеспечению бесперебойной 
работы теплоисточника и  ре-
конструкции разводящих сетей, 

Электричество 
против котельных

На  сегодня выполнение 
инвестиционного про-
екта составляет 85 про-

центов. Его реализация позво-
лит в  2011  году ликвидировать 
восемнадцать нерентабельных 
котельных.

В  ближайшее время плани-
руется установка ряда новых 
трансформаторных подстанций 
и линии электропередачи 0,4 кВ. 
Все работы планируется завер-
шить до середины октября.

Всего «Комиэнерго» плани-
рует построить и  реконстру-
ировать 16 километров линий 
электропередачи напряжением 
0,4 и 10 кВ и ввести более 7 МВА 
дополнительной трансформа-
торной мощности в  шести сель-
ских районах Республики Коми. 
На реализацию инвестиционного 

проекта Комиэнерго направило 
32 миллиона рублей.

– Несмотря на  готовность 
ряда энергообъектов, для  нужд 
электроотопления они пока не ис-
пользуются. Решение этого во-
проса напрямую зависит от даль-
нейших действий потребителей. 
Сегодня еще не все потребители 
готовы перейти на  электроото-
пление, – отметил заместитель 
директора по капитальному стро-
ительству «Комиэнерго» Дми-
трий Вылегжанин.

Задача по  переводу потреби-
телей на электроотопление была 
поставлена перед «Комиэнерго» 
правительством Республики Коми 
в рамках программы по закрытию 
неэффективных котельных ОАО 
«Коми тепловая компания». 
В результате была создана рабочая 
группа по реализации совместных 
действий по этому направлению: 
в ее состав вошли представители 
обеих компаний. 

Арендатора томских котельных 
привлекли к ответственности
В Тегульдетском районе 
Томской области арендатора 
котельных привлекли к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил эксплуа-
тации объектов.

Тегульдетского района, находится 
на  неогороженном участке. Она 
не  получила допуск к  эксплуата-
ции. В котельных «Больничная» 
(село Тегульдет Тегульдетского 
района) и «Черный яр» (поселок 
Черный Яр Тегульдетского райо-
на) не  проведено обследование 

дымовых труб и  манометров. 
Во  всех котельных нет актов 
о результатах осмотра перед ото-
пительным сезоном, не проверена 
исправность предохранительных 
клапанов. Специалисты нарушали 
эксплуатацию оборудования.

23 сентября, сотрудники про-
куратуры по  Томской области 
возбудили в  отношении ООО 
«КомСервис Тегульдет» дело 
об административном правонару-
шении по статье «нарушение пра-
вил устройства и  эксплуатации 
топливопотребляющих установок 
и тепловых сетей». Организации 
грозит штраф от 10 тысяч рублей 
до  20 тысяч рублей. Директору 
предприятия внесено представле-
ние с требованием об устранении 
нарушений.

Администрация Твери подает в суд
 

что  поставило под  угрозу срыва 
подключение отопления в  дома 
жителей поселка ДРСУ-2.

Начиная с 1 октября обслужи-
вать котельную и  разводящие 
сети будет МУП «Сахарово». 
В настоящее время идет процесс 
передачи объектов на баланс пред-
приятия. Как только завершится 
оформление актов приема-переда-
чи, специалисты МУП приступят 
к  ремонтным работам на  сетях. 
Что касается технического состо-

яния котельной, то один из трех 
котлов готов к  работе на  100 
процентов. Этого достаточно, 
чтобы подавать тепло в дома. Не-
обходимый ремонт на остальном 
оборудовании будет вестись в ходе 
отопительного сезона и не повли-
яет на  теплоснабжение поселка. 
Предполагается, что  отопление 
будет подключено в жилом фонде 
ДРСУ-2 к 10 октября.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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как нам обустроить теплоснабжение

Первый юбилей эксклю-
зивный российский по-
ставщик продукции Testo 

встречает, получив от  совета 
директоров Testo Group звание 
«Компания года» за рекордный 
рост продаж.

В России – 
с советских времен
Наш корреспондент побеседовал 
с Иваном Соколовым, генераль-
ным директором компании 
«Тэсто Рус».

– Каковы главные инновации, 
которые вы предлагаете?

– Инновации Testo всегда на-
правлены на то, чтобы улучшить 
выпускаемую продукцию и  сде-

Ветхое жкх ждет инвестиций
и внимания государства
Компания «Тэсто Рус» – рос-
сийская «дочка» Testo AG 
(Германия), одного из ведущих 
производителей портативных 
измерительных приборов, 
в этом году отмечает свое 
пятилетие.

лать ее более удобной для пользо-
вателя. В пример можно привести 
революционную разработку сен-
соров для газоанализаторов с уве-
личенным до  шести лет сроком 
службы, распространяемое через 
Интернет программное обеспе-
чение для  тепловизоров, позво-
ляющее увеличить разрешение 
тепловизионных снимков в  два 
раза. В  целом, наши суммарные 
расходы на научно-исследователь-
ские разработки превышают 10 
процентов от оборота компании, 
что является очень высоким пока-
зателем для данной области.

– С чем вы пришли на россий‑
ский рынок?

– Немецкий холдинг Тesto AG 
производит электронное измери-
тельное оборудование для различ-
ных отраслей промышленности. 
Бренд Testo известен на россий-
ском рынке еще со времен СССР. 
В  то  время это были в  первую 
очередь анализаторы дымовых 
газов для  контроля выбросов 
топливосжигающих установок, 
применяемых во многих промыш-
ленных процессах.

К 2006 году, времени открытия 
дочерней компании Testo в  Рос-
сии, приборы Testo были хорошо 
известны в таких отраслях, как об-
служивание систем вентиляции 
и  кондиционирования и  систем 
теплоснабжения. С  созданием 
«Тэсто Рус» перечень сфер при-
менения наших приборов вырос 
многократно.

Особенности  
отечественной  
конкуренции
– В  каком состоянии вы за‑
стали рынок таких изделий 
в России?

– Наш рынок был и  являет-
ся трудным для  иностранного 
производителя, поскольку все 
приборы требуют дополнитель-
ной метрологической серти-
фикации. Поэтому количество 
мировых брендов, представлен-
ных на российском рынке, зна-
чительно меньше, чем в Европе. 
С  другой стороны, на  нашем 
рынке присутствует большое 
количество достойны х про-
дуктов отечественного про-
изводства, которые зачастую 
не уступают иностранным ана-
логам по  качеству, но  сильно 
проигрывают с  точки зрения 
дизайна и  удобства для  поль-
зователя.

В  то  же время в  некоторых, 
традиционно важных для  Testo 
областях применения мы не  мо-
жем выйти на  уровень оборота, 
сопоставимый с  европейскими 
странами, из-за отсутствия зако-
нодательных норм, регламентиру-
ющих необходимость проведения 
тех или иных измерений.

– Как  российский рынок ме‑
нялся за время вашего присут‑
ствия?

– За прошедшие пять лет мы 
наблюдали много как  успеш-
ных, так и  не  очень попыток 
выхода на  российский рынок 
з а п а д н ы х  п р о и з в од и те л е й . 
С  другой стороны, во  многих 
сегментах рынка достаточно 
широкое распространение по-
лучила продукция китайского 
производства, которая не  от-
личается высоким качеством, 
но  превосходит все аналоги 
по цене. В последнее время мы 
видим тенденцию к более широ-
кому применению хорошо заре-
комендовавшей себя на  рынке 
продукции, что  позволяет нам 
с  оптимизмом смотреть в  бу-

СПРАВКА
В  структуру Testo Group входят двадцать семь дочерних компаний по  всему 
миру. Поставляемое оборудование: тепловизоры, газоанализаторы и  другие 
измерительные приборы. Российское отделение оказывает техническую под-
держку и  осуществляет гарантийное и  сервисное обслуживание приборов, 
а также оказывает услуги по их поверке.

дущее и  не  опасаться конку-
ренции со стороны китайского 
производителя.

Нельзя не  отметить тот факт, 
что  предпочтения большинства 
российских потребителей изме-
рительного оборудования сильно 
изменились за это время. Замет-
но желание российских потреби-
телей приобретать современную 
инновационную технику. Если 
говорить о глобальных тенденци-
ях, то здесь, безусловно, лидирует 
тенденция стремительного роста 
спроса на  энергосберегающие 
технологии. Причем, общаясь 
с  конечными заказчиками, мы 
видим, что  это не  просто дань 
моде или  требованиям полити-
ки государства, направленной 
на  повышение энергоэффек-
тивности: перемены очевидны 
в мышлении людей.

Широкая сфера
– Расскажите, пожалуйста, 
о сферах применения вашей про‑
дукции.

– В  настоящее время среди 
ключевы х сфер применения 
мы можем назвать энергоаудит, 
контроль процессов сгорания 
в  промышленности, настройку 
и  сервис систем ОВК (отопле-
ния, вентиляции и кондициони-
рования). Среди перспективных 
сфер применения можно выде-
лить системы промышленного 
холода, пищевую промышлен-
ность и  контроль параметров 

микроклимата на фармацевтиче-
ском производстве.

Если говорить о  таких разра-
ботках компании, как тепловизо-
ры, то  термография развивается 
такими темпами, что  постоянно 
появляются новые сферы при-
менения. Сегодня термография 
применяется в  строительстве, 
машиностроении, конечно  же, 
в энергетике, нефтегазовой про-
мышленности.

– Что, на ваш взгляд, необхо‑
димо в  первую очередь усовер‑
шенствовать в российском те‑
плоснабжении, в  ЖКХ для  сни‑
жения потерь и  повышения 
энергоэффективности? Каковы 
наши главные уязвимые места?

– Для  совершенствования 
с ис тем ы  Ж КХ  нео б х од и мо 
сильно увеличить инвестиции 
в  стремительно устаревающие 
основные фонды. В масштабах 
нашей страны это невозможно 
без участия государства. И оно 
уже сделало важные шаги в на-
правление повышения энер-
гоэффективности. Мы видим, 
как  растет интерес к  данной 
сфере с разных сторон, и верим, 
что рано или поздно этот курс 
принесет свои плоды.

К  сожалению, пока слабым 
местом остается низкий уровень 
подготовки специалистов в  дан-
ной сфере, но  и  на  данном на-
правлении ситуация постепенно 
улучшается.

Евгения ДУШАНИНА

Нарушение выразилось 
в  «злоупотреблении до-
минирующим положе-

нием на рынке тепловой энергии, 
повлекшим ущемление интересов 
других лиц».

Энергокомпании, «подморо-
зившей» Ярославль в  феврале 
2011  года, грозит привлечение 
к административной ответствен-
ности по  статье 14.31 Кодекса 
об  административных право-
нарушениях РФ и  уплата «обо-
ротного» штрафа в размере 1-15 
процентов выручки предприятия 
за прошедший год.

Энергетиков 
наказали за недотоп
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярос-
лавской области признало ОАО «ТГК-2» виновным в нарушении 
закона «О защите конкуренции».

Дело о  «недотопе» было воз-
буждено на  основании жалобы 
мэрии Ярославля в результате мно-
гочисленных обращений горожан, 
а также жалобы ОАО «Управляю-
щая организация многоквартирны-
ми домами Кировского района».

Поводом для  недовольства 
граждан стало недотапливание 
многоквартирных домов Ярос-
лавля в феврале 2011 года. В ре-
зультате средняя температура 
воздуха в  квартирах была ниже 
нормы на 4 градуса. ФАС призна-
ла, что действия ТГК-2 ущемляли 
интересы граждан, имеющих пра-

во на  получение коммунальных 
услуг надлежащего качества.

ТГК-2 приходится отвечать 
за недотоп не в первый раз. Летом 
2011 года компания привлекалась 
к административной ответствен-
ности по  аналогичной статье. 
Штраф, наложенный на  ТГК-2, 
составил один процент от выруч-
ки – около 39 миллионов рублей.

Анна НЕВСКАЯ

ОАО «Ленэнерго» присоединило к электрическим сетям три 
котельные в Центральном районе Санкт-Петербурга. Общая 
выделенная мощность – более 240 кВА, сообщает пресс-
служба компании.

Прирост – три котельные

Дл я  создания внешней 
схемы электроснабже-
ния энергетики ОАО 

«Ленэнерго» разработали тех-
нические условия. Для  присо-
единения объектов к  сети спе-
циалисты проложили дополни-
тельные кабельные линии 0,4 кВ. 
Источники питания – ТЭЦ № 1, 
подстанции ОАО «Ленэнерго» 
№ 101 «Чайковская» и  № 542 
«Боровая».

До конца 2011 года ОАО «Лен-
энерго» планирует присоеди-
нить к  электрическим сетям 15 
новых и  реконструированных 
котельных в  Центральном и  Ад-

миралтейском районах Санкт-
Петербурга. Еще  почти 25 объ-
ектов энергетики планируют при-
соединить в 2012 году. Для этого 
компания выделит более 2,6 МВт 
мощности. Согласно программе 
«Строительство и  реконструк-
ция объектов теплоэнергетики, 
расположенных в  Адмиралтей-
ском и  Центральном районах 
Санкт-Петербурга до 2015 года», 
общая мощность 87 котельных, 
тепловых пунктов и тепловых се-
тей центра Петербурга вырастет 
до 520 МВт.

Антон КАНАРЕЙКИН
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По мнению экспертов, рос-
сийская электроэнергетика 
– отрасль, наименее подвер-
женная влиянию каких-либо 
глобальных внешних кризи-
сов.

При  этом внутри самой 
отрасли кризисные ситу-
ации могут возникнуть 

независимо от того, есть ли вли-
яние извне.

Отсутствие четких правил и ра-
мок, несоответствие целей итогам 
и неопределенности в рыночном 
формате отрасли – все это свой-
ственно отечественной электро-
энергетике спустя несколько лет 
после проведенной реформы. 
В  какой модели функционирует 
сейчас отрасль, насколько она 
соответствует тому, что было за-
планировано реформой, и что не-
обходимо сделать, чтобы избежать 
дальнейших ошибок, – на  эти 
темы мы побеседовали с  руко-
водителем департамента иссле-
дований топливно-энергети-
ческого комплекса Института 
проблем естественных моно-
полий Натальей Пороховой.

– Модель рынка электроэнер-
гии после реформы не устраивает 
никого, – рассказала Наталья 
Владимировна. – Потребителей 
не  устраивает то, что  цены ра-
стут неадекватными темпами. 
Фактически после реформы они 
увеличиваются в  среднем на  20 
процентов в  год, причем неко-
торые потребители утверждают, 
что в некоторые годы рост соста-
вил 50 и более процентов. Цены 
на  электроэнергию в  России 
уже достигли мирового уровня, 
тем самым разрушился миф о том, 
что в России очень низкие цены 
на  электроэнергию. Ожидает-
ся, что  этот рост продолжится. 
Ситуация не  устраивает и  са-
мих участников рынка, потому 
что  государство начало на  них 
давить, чтобы сдерживать цены, 
однако четкие правила игры 
отсутствуют. Соответственно, 
недовольно и  само государство, 
которое ожидало, что в результате 
реформы РАО ЕЭС России рынок 
сам все отрегулирует. В итоге про-
блем стало еще больше, чем было 
при  РАО. И  если несколько лет 
назад можно было с кого-то спро-
сить, то  сейчас правительство 
само вынуждено отвечать за все.

– Что сейчас нуждается в из‑
менении?

– В  первую очередь, модель 
оптового рынка электроэнергии. 
Сегодня основная часть торговли 

 о Т р А С Л Ь

Рынок электроэнергии: 
какую модель 
«собираем»?
электроэнергией происходит 
на  сутки вперед. Это спотовый 
рынок, на котором цены форми-
руются по  маржинальному при-
знаку – по самой дорогой заявке, 
вошедшей в  объем торгов. Эта 
модель показала свою неэффек-
тивность, потому что получилось, 
что в рамках нее, допустим, гидро- 
и  атомная генерации получают 
сверхприбыли. В настоящее время 
в нашей стране хотят применить 
модель долгосрочных договоров. 
В рамках этого обсуждения, кото-
рое сегодня идет между потреби-
телями и энергокомпаниями, каж-
дый считает, что эта модель всех 
устроит. Поясню, почему. Генери-
рующие компании будут бороться 
за самых крупных промышленных 
потребителей. И  в  этой борьбе 
крупные потребители получат 
более привлекательные условия, 
чем есть сейчас на оптовом рынке. 
Это достаточно стандартная си-
туация, и опыт применения долго-
срочных договоров достаточно 
известен: для крупных потребите-
лей цены могут если не снизиться, 
то  не  вырасти точно, но  малые 
потребители и население никому 
не  интересны – их  и  снабжать 
не интересно, и уровень неплате-
жей в  этом секторе значительно 
выше. Пугает то, что сегодня, ког-
да идет обсуждение этой модели, 
крупный потребитель ее прини-
мает, но  со  стороны малого ни-
кто не  выступает интересантом. 
Мнением малых потребителей 
никто и не интересуется. И когда 
государство примет эту модель 
долгосрочных договоров, полу-
чится, что для крупных потреби-
телей это хорошо, а для населения 
и  малого бизнеса нужно вновь 
что-то придумывать.

– Какой‑то очередной аналог 
перекрестного субсидирования?

– Да. Потому что  население 
и  некрупный бизнес не  будут 
готовы к  резкому росту цен. 
Ситуацию, когда государство 
сразу не  оценило риски и  стол-
кнулось с ними, решив применять 
«ручные» механизмы давления 
на  участников рынка, мы уже 
видели раньше и  к  хорошим ре-
зультатам это не привело. Важно, 
чтобы государство сейчас смог-
ло применить какие-то  новые 
или  уже существующие инстру-
менты, как  то: субсидирование 
населения, введение социальных 
норм и др.

– Есть ли здесь политическая 
подоплека, связанная с предстоя‑
щими президентскими выборами 
2012 года, или это просто очеред‑
ная ошибка реформы отрасли?

– И  то, и  другое. Получилось 
так, что  после реформы мы ви-

дим в  основном только негатив-
ные результаты и  фактически 
не видим того эффекта, который 
ожидали. Но все это накопилось 
именно сейчас – в  2011-й пред-
выборный год. В  апреле глава 
правительства Владимир Путин 
потребовал ограничить рост цен 
на  электроэнергию. И  сегодня 
есть предварительное решение, 
что по будущему году индексация 
цен будет на  уровне инфляции, 
причем с  середины года. Мы 
провели расчеты и, в  принципе, 
отметили, что  энергокомпании 
это переживут безболезненно 
при условии, что прибыль, полу-
ченную в 2011 году, они потратят 
на покрытие издержек.

– Но кто‑то все же постра‑
дает?

– Нельзя сказать, что  энерго-
компании не пострадают, потому 
что  будут жить за  счет прибыли 
предыдущего периода. Но насту-
пит середина года, и цены снова 
вырастут – все к этому идет. По-
чему? Непонятно, почему такими 
темпами повышаются цены на газ 
– они растут гораздо быстрее, 
чем  цены на  электроэнергию. 
Но газ – это основная статья из-
держек в цене на электроэнергию, 
поэтому она (электроэнергия) 
тоже дорожает. Может быть, 
нужно пересмотреть политику 
в  отношении газовой отрасли. 
И  это должно сделать государ-
ство, в компетенции которого на-
ходятся вопросы регулирования 
газовой отрасли.

– Как к этой ситуации отно‑
сятся иностранные инвесторы?

– В отличие от российских соб-
ственников, которые, в принципе, 
разочаровались в энергетическом 
бизнесе, зарубежные инвесторы 
пока не  покидают российскую 
электроэнергетику, хотя, безус-
ловно, выражают недовольство. 
Нашим иностранным коллегам 
не так важна высокая индексация 
тарифов. В  отличие от  отече-
ственных инвесторов, которые 
привыкли быстро окупать инве-
стиции, зарубежные инвесторы 
привыкли к  длительным срокам 
окупаемости. Они берут в банках 
достаточно длинные кредиты 
под низкие проценты, тем самым 
они готовы к  длительным про-
ектам и  вложениям на  долгую 
перспективу. Все, что нужно ино-
странным игрокам, – это долго-
срочные правила игры. Но  пока 
им этого никто предложить не мо-
жет, и они не понимают, что будет 
дальше.

–  По ч е му  в   данн ом  с лу ‑
чае мы не  можем перенять 
чей‑то  опыт, применив уже 
существующую модель рынка?

– На самом деле, мы уже идем 
по  английскому пути. Именно 
в  Великобритании была приду-
мана маржинальная модель цено-
образования, но еще в 2001 году 
английские энергетики и экспер-
ты признали эту модель неэффек-
тивной, а мы как раз тогда пошли 
по этому пути, абсолютно не учтя 
ошибок наших иностранных кол-
лег. Собственно Великобритания 
далее перешла к рынку долгосроч-
ных договоров, который мы хотим 
внедрить сегодня. Но опять-таки, 
по опыту Великобритании, рынок 
долгосрочных договоров удобен 
крупным промышленным потре-
бителям, а  малые потребители 
от него страдают, потому что они 
никому не интересны.

Вообще, если мы говорим о том, 
почему не перенять зарубежный 
опыт, нужно понимать, что такое 
рынок России и других стран. Мы 
хотим построить рынок на терри-
тории, сравнимой с несколькими 
Европами и где функционируют 
несколько разных рынков. В США 
тоже нет ни одного рынка, кото-
рый по  масштабам соответство-
вал  бы тому, который мы хотим 
создать. Возможно, создание 
глобального рынка электроэнер-
гии в нашей стране следует начать 
с формирования локального рын-
ка на территории, где достаточно 
высокая плотность населения 
и наибольшее количество эконо-
мических объектов.

– Как  вы оцениваете эффек‑
тивность договоров на  предо‑
ставление мощности, которые 
заработали в этом году?

– Они показали свою эффек-
тивность в  том, для  чего соз-
давались, – с  ними инвесторы 
стали строить не «из-под палки». 
Но  ДПМ заканчиваются через 
несколько лет, и  трудно сказать, 
что  будет после них, как  потом 
обеспечить сбалансированный 
инвестиционный процесс. На-
верное, причина недовольства 
правительства в  том, что  проис-
ходит в электроэнергетике, с од-
ной стороны, заключается в том, 
что  появилось много проблем 
у потребителей и производителей, 
а с другой – государство не полу-
чило от реформы то, чего оно хоте-
ло – а именно сбалансированный 
инвестиционный процесс.

– В  последнее время наме‑
тилась тенденция укрупнения 
компаний – они приобретают 
активы других игроков. Как вы 
считаете, не  значит  ли это, 
что мы приходим к новой моно‑
полии?

– С одной стороны, у нас ры-
нок уже олигопольный – всего 
в  нескольких зонах свободного 

перетока количество участников 
достаточно, чтобы теоретически 
задействовать рыночные меха-
низмы. С  этого ракурса любое 
укрупнение в электроэнергетике 
угрожает снижением уровня кон-
куренции. Помимо РусГидро, ко-
торая покупает гидроактивы даль-
невосточного сектора, что вполне 
обосновано, ведь там пока еще нет 
рыночной среды, Газпром гото-
вится к  покупке энергетических 
активов. КЭС и ИнтерРАО также 
заинтересованы в этом. С другой 
стороны, ситуацию на  рынке 
электроэнергии в  нашей стране 
сложно назвать конкурентной 
– электроэнергия не  рыночный 
товар, ни спрос, ни предложение 
не являются эластичными по цене. 
Электростанции работают по ука-
заниям диспетчера, а не по сигна-
лам рынка. В электроэнергетике 
максимальная эффективность до-
стигается в рамках энергосистем 
большого масштаба. Электроэнер-
гетика должна быть в структуре 
больших компаний. Но  если мы 
имеем в  виду рынок, где нет го-
сударственного регулирования, 
а есть рыночные механизмы, такое 
укрупнение является опасным.

– Что делать?
– На  мой взгляд, государству 

нужно определиться. С  одной 
стороны, частные собственники 
не против цивилизованного отказа 
от своих активов. Здесь правитель-
ство должно решить: продолжать 
курс на сохранение конкуренции 
в  той или  иной модели рынка 
и объявить правила долгосрочной 
игры либо взять под  контроль 
процесс укрупнения в энергети-
ке и  создать некий мегахолдинг, 
при  этом объяснив зарубежным 
инвесторам, что это такое. Ины-
ми словами, на это должна быть 
четкая политическая воля.

Есть и  другая альтернатива 
– модель единого покупателя, 
предусматривающая создание не-
коего единого государственного 
агентства, которое занимается 
покупкой электроэнергии на кон-
курентной основе у генераторов 
по  долгосрочным договорам и, 
соответственно, продает по регу-
лируемым ценам. Многие страны, 
которым не  понравилась конку-
рентная модель электроэнергети-
ки, перешли к частично либерали-
зованной модели – модели едино-
го покупателя, потому что, с одной 
стороны, она не ущемляет права 
частных инвесторов, с  другой 
стороны, позволяет государству 
каким-то образом влиять на рост 
конечных цен для потребителя.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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На борту баржи – рабочие 
колеса, предназначенные 
для  турбин гидроагре-

гатов № 8 и 9 Богучанской ГЭС, 
строительство которой в  Крас-
ноярском крае ведут ОАО «Рус-
Гидро» и ОК «Русал».

Погрузка рабочих колес на борт 
теплохода «Волго-Балт-246» 
состоялась 26 июля в  Санкт-
Петербурге. 29 июля после за-

Победителем тендера стал 
Б е л о р е ц к и й  ф и л и а л 
ООО «Мечел-Энерго», 

которое с 2005 года осуществляет 
производство и  поставку тепло-
носителя в Белорецк.

– Предстоит большая работа 
по  организации деятельности 
в новых для нас условиях, – сказал 
директор Белорецкого филиала 
ООО «Мечел-Энерго» Наиль 
Габдрахимов. – Половину имуще-
ства мы уже приняли. Начало при-
емки показало, что оборудование 
городских тепловых сетей города 
находится в крайне изношенном 
состоянии. Уточнив техническое 
состояние, нужно будет опреде-

«Мечел-Энерго» арендовало сети
В текущем году в городе Белорецке и Белорецком районе Башки-
рии был объявлен конкурс на право заключения договора аренды 
комплекса по производству и транспортировке тепловой энергии.

лить размер бюджета, необхо-
димого для  его восстановления. 
Безусловно, восстановительные 
работы проводить в зимний пери-
од нельзя, так что первоочередной 
задачей является обеспечение 
города теплоносителем на время 
отопительного сезона: горожане 
не должны остаться в квартирах 
без тепла и горячей воды.

После полной приемки иму-
щества, оценки его состояния 
и  соответствующего анализа 
ситуации будут планировать-
ся ремонтные работы. Только 
для  устранения аварийного со-
стояния теплосетей, выявлен-
ного посредством гидроиспы-

таний, которые проводились 
весной, требуется 14,5 миллиона 
рублей. Насосы котельных, ранее 
находившихся в  эксплуатации 
МУП «Теплосервис», изношены 
и не обладают необходимой про-
изводительностью. Водогрейные 
котлы, выпущенные в  середине 
прошлого века, не  справляются 
с  объемом работы, их  КПД до-
статочно низок.

Понятно, что такое оборудова-
ние требует замены. Кроме того, 
необходимо составить четкий гра-
фик планового ремонта теплоге-
нерирующего оборудования, под-
держивать давление горячей воды, 
ввести применение энергосбере-
гающих материалов, что, в  свою 
очередь, приведет к значительной 
экономии энергоресурсов.

– Должен заметить, что в этом 
году решается проблема непла-

тежей управляющих компаний. 
ООО «Жилкоммунсервис» 
и ООО «Жилище» входят в ото-
пительный сезон без долгов. От-
дельно следует отметить долг 
ООО ПЦЖ «Партнер» в  раз-
мере 25 миллионов рублей. Эта 
сумма превышает величину стои-
мости тепловой энергии, постав-
ленной за полный отопительный 
период. «Мечел-Энерго» обрати-
лось с заявлением в суд о банкрот-
стве этой управляющей компании. 
Определением арбитражного суда 
Республики Башкортостан от 12 
сентября 2011  года требования 
ООО «Мечел-Энерго» признаны 
обоснованными и  в  отношении 
ООО ПЦЖ «Партнер» введена 
процедура наблюдения. Надеемся 
на эффективную работу времен-
ного управляющего. В  данной 
ситуации хочется обратиться 

к  жителям и  призвать к  более 
ответственному подходу при вы-
боре управляющей жилищной 
компании.

– В  этом году мы запустили 
в работу современные электрон-
ные приборы учета, – добавил 
господин Габдрахимов. – Они 
установлены на «входах» и «вы-
ходах» из котельных. В город так-
же поставлен прибор учета, кото-
рый будет контролировать расход 
газа, горячей воды, пара. Система 
полностью автоматизирована.

Кроме того, по сообщению ком-
пании, внедряется использование 
специальной краски для  тепло-
изоляции, которой покрывают 
трубопровод, баки, деаэраторы, 
что  позволит достичь весомого 
экономического эффекта.

Игорь ГЛЕБОВ

 

До Богучанской ГЭС добралась последняя партия
Баржа с последней партией 
гидротурбинного обору-
дования, изготовленного 
ОАО «Силовые машины», 
прибыла в пункт назначе-
ния – к грузовому причалу 
Богучанской ГЭС на Ангаре.

вершения работ по  закрепле-
нию груза и  подготовке тепло-
хода к  дальнему походу «Волго-
Балт-246» вышел на рейд Санкт-
Петербургского порта, 3 августа 
– в Белое море. К утру 8 августа 
судно достигло Карского моря – 
к этому моменту было пройдено 
2950 километров. Морская часть 
операции по  транспортировке 
оборудования завершилась 11 

августа: у  поселка Усть-Порт 
(Красноярский край) теплоход 
вошел в Енисей. У причала грузо-
вого порта Песчанка (город Крас-
ноярск) судно пришвартовалось 
25 августа.

Перегрузка рабочих колес 
на  специально усиленную боль-
шегрузную речную баржу-пло-
щадку в  порту Песчанка перед 
отправкой на строительство Бо-
гучанской ГЭС заняла три дня. 
По  завершении всех работ 1 
сентября баржа в сопровождении 
буксира направилась к  грузово-
му причалу БоГЭС. Расстояние 
от  порта Песчанка до  Богучан-
ской ГЭС составляет 750 кило-
метров, из  них 330 километров 
– по  Енисею и  420 километров 
– по Ангаре. Весь путь был про-
делан за семь дней.

Менее тяжелые комплектую-
щие для  гидроагрегатов будут 
доставлены железнодорожным 
и  автомобильным транспортом 
к  тому времени, когда они по-
требуются в  процессе монтажа 
оборудования.

Транспортная операция по до-
ставке тяжеловесного груза 
на  электростанцию осущест-

влена единственно возможным 
способом – по морским и речным 
трассам и  продолжалась сорок 
три дня дня. Протяженность 
маршрута составила около 6500 
километров. Ранее, в  период 
навигации в  2008-2010  годах, 
аналогичным способом на Богу-
чанскую ГЭС были доставлены 
семь рабочих колес гидротурбин, 
также изготовленных «Силовыми 
машинами».

Рабочие колеса, изготовлен-
ные «Силовыми машинами» 
для  Богучанской ГЭС, – круп-
нейшие по  массе и  габаритам 
среди произведенных в  России 
за  последние десятилетия. Диа-
метр каждого из них составляет 
7,86 метра, вес – 155,6 тонны. 
По  своим габаритам эти колеса 
превосходят аналогичные узлы 
гидроагрегатов для  Саяно-Шу-
шенской ГЭС, входящей в состав 
ОАО «РусГидро», и Краснояр-
ской ГЭС.

По  условиям контрактов, за-
ключенных в  2006-2007  годах 
между «Силовыми машинами» 
и партнерами по проекту строи-
тельства станции – ОАО «РусГи-
дро» и ОК «Русал», «Силовые 

машины» спроектировали и  из-
готовили для  Богучанской ГЭС 
девять гидротурбин и  девять 
гидрогенераторов номинальной 
мощностью 333 МВт каждый. 
Кроме того, «Силовые маши-
ны» обеспечивают шеф-монтаж 
и  пусконаладку поставляемого 
оборудования.

Сейчас на площадке станции на-
ходятся шесть гидрогенераторов 
и  девять комплектов гидротур-
бинного оборудования. Кроме 
того, «Силовые машины» осу-
ществляют поузловую отгрузку 
седьмого гидрогенератора.

Ввод в  работу первых трех 
гидроагрегатов Богучанской 
ГЭС намечен на  второй квар-
тал 2012  года. Поэтапный пуск 
оставшихся шести гидроагре-
гатов и  выход станции на  про-
ектную мощность запланирован 
на 2013 год.

Установленная мощность стан-
ции после ввода в  эксплуатацию 
всех гидроагрегатов составит 
3000 МВт, среднемноголет-
няя выработка электроэнергии 
–17,6 миллиарда кВт-ч.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Дочернее общество ОАО 
«ФСК ЕЭ С» – ОАО 
«Мобильные ГТЭС» – 

завершило установку системы 
СНЭ на подстанции 220 кВ Псоу. 
Работы выполнены в  рамках до-
говора, заключенного между ОАО 
«Мобильные ГТЭС» и компани-
ей Ener1, в октябре 2010 года.

Оборудование СНЭ предназна-
чено для организации бесперебой-
ного электроснабжения собствен-
ных нужд энергообъекта при пол-
ной потере внешнего питания. 
Кроме того, в период эксплуатации 
системы будут проводиться научно-
исследовательские и опытно-кон-
структорские работы (НИОКР) 
с отработкой различных режимов 

На Яйвинской ГРЭС введена парогазовая установка
В  церемонии торжествен-

ного пуска 21 сентября 
приняли участие вице-пре-

зидент Siemens по России и Сред-
ней Азии, генеральный директор 
сектора энергетики Андре Петри, 
директор департамента произ-
водства энергии на  ископаемом 
топливе в России и Средней Азии 
Олег Титов, представители руко-
водства отрасли, Пермского края, 
ОАО «Э. Он Россия».

ПГУ-400 построена на основе 
передовых энергетических тех-
нологий с соблюдением междуна-
родных стандартов строительства 
и эксплуатации подобных объек-
тов. Весь объект основан на трех 
принципах: экологичность, эко-
номичность, надежность. Эколо-
гичность обусловлена существен-
но меньшими выбросами оксидов 
азота и СО2 в сравнении с тради-
ционными угольными блоками. 
Современная градирня позволяет 
втрое меньше потреблять охлаж-
дающую воду из реки. Другие же 

паросиловые блоки при одинако-
вой мощности блоков неизменно 
изменяют окружающую среду, 
нагревая водоемы.

Экономичность нового энерго-
блока достигнута за счет несколь-
ких показателей. В первую очередь, 
это высокий КПД – свыше 56 про-
центов, что значительно выше КПД 
большинства действующих блоков 
в России. Другое преимущество – 
удельный расход топлива на один 
киловатт-час составляет менее 211 
граммов, что позволяет существен-
но снизить конечную стоимость 
вырабатываемой энергии.

Siemens стал основным постав-
щиком оборудования на  Яйвин-
скую ГРЭС, а строительство объ-
екта осуществляла турецкая ком-
пания ENKA. Основное оборудо-
вание включает в себя энергетиче-
скую установку типа SCC5-4000F 
с  паровой и  газовой турбинами 
и турбогенератором на одном валу.

Специально для  выдачи мощ-
ности нового блока Яйвинской 

ГРЭС до  подстанции Северная 
была построена линия 220 кВ 
протяженностью 14 километров. 
Эта линия позволяет не  только 
обеспечить выдачу мощности 
нового блока, но и повысить на-
дежность энергосистемы.

В  октябре 2008  года концерн 
«Сименс АГ» получил от «Э. Он 
Россия» заказ на поставку силовой 
установки SCC5-4000F, включая 
самую современную парогазовую 
турбину SGT5-4000F, для строи-
тельства электростанции комби-
нированного цикла в поселке Яйва.

Кроме того, «Сименс» поста-
вил на  энергоблок систему кон-
троля и автоматики SPPA-T3000. 
И н ж и н и р и н г о в ы е  р а б о т ы 
для  этой системы и  пускона-
ладочные работы на  площадке 
осуществлялись специалистами 
Подольского инжинирингового 
центра ООО «Сименс».

Игорь ГЛЕБОВ

Черноморский курорт
сконцентрирует энергию
В Сочинском регионе установ-
лена первая в России система 
сетевого накопления энергии 
(СНЭ).

работы оборудования СНЭ, что по-
зволит в дальнейшем найти более 
широкое применение системы 
на объектах электроэнергетики.

В рамках работ на площадке под-
станции 220 кВ Псоу установлено 
четыре контейнера, в  которых 
размещены литий-ионные аккуму-
ляторы, инверторы, преобразова-
тели энергии, автоматизированная 
система управления технологиче-
скими процессами (АСУТП). Так-
же выполнены работы по благо-
устройству территории площадки. 
В данный момент началась наладка 
оборудования.

Системы СНЭ – инновационная 
технология на основе литий-ион-
ных аккумуляторов. Высокотехно-
логичные батареи способны запа-
сать электроэнергию из энергети-
ческой сети и при необходимости 
выдавать ее обратно с заданными 
параметрами. Системы СНЭ яв-
ляются одним из  основных эле-

ментов «интеллектуальной» сети, 
которая позволит контролировать 
и оптимизировать выработку, пере-
дачу и потребление электроэнергии 
в реальном времени для достиже-
ния наибольшей эффективности 
функционирования каждого из эле-
ментов ЕНЭС. Тестовый модуль си-
стемы уже был продемонстрирован 
в  рамках ПМЭФ-2011 в  июне в  
г. Санкт-Петербурге. Во время про-
ведения Международного инвести-
ционного Форума «Сочи-2011» 
в сентябре модуль впервые будет 
включен в работу.

Аналогичная система СНЭ 
будет размещена на  подстанции 
220 кВ Волхов-Северная в Санкт-
Петербурге. На  данный момент 
на  энергообъекте идет подго-
товка площадки под размещение 
оборудования. Монтаж системы 
будет выполнен в конце октября 
2011 года.

Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА
ОАО «Мобильные ГТЭС» (стопроцентное дочернее общество ОАО «ФСК ЕЭС») 
создано 24 июля 2006  года с  целью поддержания надежного и  бесперебойного 
энергоснабжения потребителей в  энергодефицитных зонах путем размещения 
и  эксплуатации передвижных электрических станций. Общество эксплуатирует 
шестнадцать мобильных ГТЭС совокупной мощностью 360 МВт. По состоянию на 1 
августа 2011 года мобильные газотурбинные электрические станции включались 
в работу по команде диспетчеров филиалов ОАО «СО ЕЭС» 1743 раза и выработали 
231  990  477 кВт-ч электроэнергии.

В соответствии с решением совета директоров о расширении сферы деятель-
ности компании с октября 2010 года общество участвует в реализации на терри-
тории России пилотных проектов размещения систем накопления энергии (СНЭ) 
и создании инфраструктуры для эксплуатации и обслуживания электромобилей.

На Яйвинской ГРЭС в Пермском крае (принадлежит ОАО «Э. Он 
Россия» – «дочке» немецкого энергоконцерна E. On) начала 
работу парогазовая установка 420 МВт производства Siemens.
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Не  так давно президент 
альянса Renault-Nissan 
в  интервью телеканалу 

Russia Today поставил под  со-
мнение будущее электромобилей 
в России. Пессимизм его настрое-
ния связан с большими размерами 
страны, значительными объемами 
добычи нефти, пассивностью гос-
чиновников, которые не  спешат 
поддержать становление перспек-
тивного направления.

В условиях дефицита энерге-
тических ресурсов а Астра-
хани строящаяся подстанция 

призвана в полной мере удовлетво-
рить потребности в электроэнер-
гии областного центра и прилега-
ющих к нему территорий.

На  «Юбилейной» электро-
энергия будет преобразовывать-
ся до  напряжения 10 кВ и  затем 
передаваться на  городские под-
станции, откуда поступит по-

Метрополитен: добро
пожаловать в будущее!

Российский электротехниче-
ский концерн «РУСЭЛПРОМ» 
заключил первый контракт 
на поставку электродвигате-
лей для новых вагонов Мо-
сковского метрополитена.

В рамках заключенного кон-
тракта концерн «РУС-
ЭЛ П Р О М »  до   ко н ц а 

2011 года поставит 32 двигателя 
для  комплектации полного со-
става метропоезда, состоящего 
из  восьми вагонов новейшего 
поколения модели 81-760 / 761, 
выпускаемого ОАО «Метрова-
гонмаш» с 2011 года.

Предварительно запланиро-
вано, что начиная с  2012  года 
концерн «РУСЭЛПРОМ» будет 
ежемесячно поставлять на «Ме-
тровагонмаш» 32 электродви-
гателя и  8 реакторов сетевого 
фильтра. Подписание контракта 
на эти поставки ожидается в кон-
це текущего года.

Принципиально новый элек-
тродвигатель, разработанный 
на  собственной научно-исследо-
вательской базе концерна «РУС-
ЭЛПРОМ», имеет ряд суще-
ственных преимуществ, включая 
15-процентное снижение веса 
конструкции, отсутствие потре-
бляющего излишнюю энергию 
вентилятора и  наличие ради-
альной системы охлаждения. 
Отсутствие вентилятора, с кото-
рым связывают до 30 процентов 
поломок двигателей данного 
типа, значительно увеличит срок 
безаварийной эксплуатации под-
вижного состава.

Поставленные заказчику в  на-
чале текущего года опытные 
образцы двигателей прошли 
комплексную проверку при  ис-
пытаниях, продемонстрировав 
отличные показатели по уровню 
энергоэффективности, шумовым 

и  другим эксплуатационным ха-
рактеристикам.

Помимо двигателей, концерн 
«РУСЭЛПРОМ» представил 
своим партнерам еще одну тех-
нологическую разработку – 
новый сглаживающий реактор 
сетевого фильт ра ,  который 
предназначен для  выравнива-
ния перепадов напряжения 
в  сети. Новое устройство про-
ходит сейчас ходовые испытания 
по  программе, согласованной 
с заказчиком и службой подвиж-
ного состава метро.

– Инициативы федеральных 
и  столичных властей по  реше-
нию острых транспортных про-
блем столицы и  расширению 
ее границ поставили новые 
задачи перед отечественными 
машиностроителями. Концерн 
«РУСЭЛПРОМ » готов от-
ветить на  этот вызов своими 
новейшими технологическими 
разработками, выполненными 
с  учетом требований мировых 
стандартов качества и  энер-
гоэффективности, – отметил 
первый замест и тел ь гене-
рального директора концерна 
«РУСЭЛПРОМ» Анатолий 
Гловацкий.

побольше оптимизма, господа!
Руководитель проекта «МО-

ЭСК – EV», который предусма-
тривает создание первой в стране 
сети зарядных станций для элек-
тромобилей, закупку энергети-
ками электромобилей различных 
типов для  собственных нужд 
и их тестирование с целью выра-
ботки отечественных технических 
стандартов, регламентирующих 
процесс зарядки электромобилей, 
вступил в  заочную дискуссию 
с Карлосом Гоном.

– Отсутствие стимулирования 
государством развития рынка элек-
тромобилей и их будущее, конечно, 
тесно связаны, но  не  настолько, 
чтобы ставить под сомнение пер-
спективы этого вида транспорта 

Руководитель проекта  
«МОЭСК – EV» не согласен 
с сомнениями президента 
Renault-Nissan.

в  России, – уверен заместитель 
руководителя дирекции по ин-
формационным технологиям, 
инновациям и  операционной 
эффективности Московской 
объединенной электросетевой 
компании Денис Цыпулев.

Свою позицию представитель 
МОЭСКа обнародовал сразу 
по  возвращении из  Тольятти, 
где принимал участие в  между-
народной научно-технической 
конференции «Перспективы 
развития автомобилей. Развитие 
транспортных средств с  альтер-
нативными энергоустановками». 
В докладе на конференции он осо-
бо отметил, что ряды привержен-
цев проекта и его активных участ-

ников за сравнительно короткий 
срок заметно расширились.

– Нашими союзниками стано-
вятся не только ревнители эколо-
гического транспорта, но и пер-
спективно думающие руководи-
тели транспортных организаций, 
сторонники организационных 
инноваций. Мы начинали наш 
проект в отсутствие господдержки 
и намерены довести его до логиче-
ского завершения вне зависимости 
от объема помощи со стороны го-
сударства, – заявил Денис Цыпулев. 
– Хотя господдержка, безусловно, 
ускорит процесс развития нового 
сегмента рынка, а по сути – соз-
дания целой отрасли. В ее пользу 
говорит и международный опыт.

Как показал анализ, поддержка 
со  стороны власти может рас-
пространяться не  только на  ав-
топроизводителей, что  требует 
принятия законодательных актов 
на уровне государства, но и на та-
кие существенные «мелочи», 
как  предоставление бесплатных 
парковок для  электромобилей, 
возможность передвижения по вы-
деленным полосам для  обще-
ственного транспорта, снижение 
транспортного налога и  прочие 
«маленькие приятности», кото-
рые стимулируют выбор клиента 
в пользу покупки электромобиля 
и под силу даже муниципалитетам.

Ольга ТРУНОВА

Подстанция 
по последней моде

ОАО «МРСК Юга» позаботилось 
о современном облике новой 
подстанции «Юбилейная» 
в Астрахани.

требителям. На  подстанции уже 
установлены два трансформатора 
мощностью 40 мегавольт-ампер 
каждый.

Кроме того, энергетики по-
заботились и  о  внешнем виде 
энергообъекта, расположенного 
в  центре города. По  поручению 
генерального директора специ-
алисты филиала ОАО «МРСК 
Юга» – «Астраханьэнерго» 
произвели демонтаж старого же-
лезобетонного забора, установив 
вместо него легкий ажурный, 
разбили газон и отремонтирова-
ли бордюр. Теперь внешний вид 
новой подстанции будет в полной 
мере соответствовать архитек-
турному облику Астрахани.
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Документ подписали гене-
ральный директор ОАО 
«Холдинг МРСК» Нико-

лай Швец и  генеральный дирек-
тор ОАО «Вертолеты России» 
Дмитрий Петров.

С о гл а ш е н и е  н а п р а в л е н о 
на удовлетворение потребностей 
Холдинга МРСК в использовании 
вертолетной техники, а  также 
на  расширение ассортимента, 
модификаций и вариантов приме-
нения вертолетов, выпускаемых 
предприятиями холдинга «Верто-
леты России», эксплуатируемой 
по  заказу энергетиков распре-
делительного электросетевого 
комплекса.

Как  отметил Николай Швец, 
в  настоящее время авиаоблеты 
становятся все более востребо-
ванным инструментом в  работе 
распределительных электросете-
вых компаний.

–  Пр о тя жен но с т ь  л и н и й 
электропередачи, находящихся 
под контролем Холдинга МРСК, 
– свыше 2 миллионов километров 
(для  сравнения – это пятьдесят 

Женщина, самовольно 
минуя электросчет-
ч и к ,  п ол ь з о в а л а с ь 

электроэнергией без  заключен-
ного договора энергоснабжения 
около девяти месяцев. При этом 
она использовала в быту мощные 
электроприборы. Вину и  за-
явленные исковые требования 
женщина признала. 

Суд рассмотрел полное при-
знание вины и  степень обще-
ственной опасности совершен-
ного преступления, относяще-

энергетика
высокого полета
Холдинг МРСК и компания 
«Вертолеты России» 
заключили соглашение 
о сотрудничестве.

один виток по  экватору вокруг 
Земли), причем значительная часть 
ЛЭП проходит в труднодоступных 
местах. В  случае возникновения 
технологических нарушений тра-
диционный обход воздушных 
линий бригадой электромонтеров, 
выявляющих места повреждения, 
может стать непозволительно дол-
гим процессом, – подчеркнул ге-
неральный директор Холдинга 
МРСК. – Важной составляющей 
политики технического развития 
Холдинга МРСК является повы-
шение информированности о те-
кущем состоянии электросетей. 
Это способствует оптимизации 
планирования ремонтов и повы-
шению оперативности аварийно-
восстановительных работ. Расши-
рение использования вертолетной 
техники позволит российским 
энергетикам не только осущест-
влять воздушный мониторинг со-
стояния линий электропередачи, 
но и оперативно направлять ава-
рийно-восстановительные брига-
ды в пункты нарушенного электро-
снабжения, а также использовать 
новейшие инновационные техно-
логии, такие, как лазерное скани-
рование в целях технологической 
паспортизации ЛЭП.

– Нача ло сот рудничества 
с  ОАО «Холдинг МРСК» яв-

ляется для  нас важным этапом 
реализации стратегических задач 
по обеспечению экономики Рос-
сии современной вертолетной 
техникой, – заявил генеральный 
директор холдинга «Вертолеты 
России» Дмитрий Петров. – 
Убежден, что применение верто-
летов российского производства, 
созданных с учетом географиче-
ских и  климатических особен-
ностей нашей страны, поможет 
МРСК увеличить эффективность 
мониторинга электросетей и по-
зволит максимально оперативно 
выполнять задачи в  экстренных 
ситуациях.

Из последних разработок отече-
ственных вертолетостроителей 
энергетиков Холдинга МРСК, 
в частности, заинтересовал мно-
гофункциональный вертолет 
Ка-226. Изначально считалось, 
что  данная модель может ис-
пользоваться для  нужд МЧС, 
контроля газо- и нефтепроводов, 
следовательно, подойдет и для об-
летов воздушных линий электро-
передачи. Ка-226 также хорош 
для полетов в черте города и по-
садок на  площадках небольшого 
размера в жилых зонах, что может 
пригодиться при осмотре высоко-
вольтных линий электропередачи 
в зоне жилой застройки.

За самовольное подключение 
вынесен приговор
За незаконное энергопотре-
бление жительница села Юди-
но получила наказание в виде 
года лишения свободы.

гося к  категории небольшой 
тяжести, в качестве смягчающего 
наказание обстоятельства и вы-
нес приговор в  виде условного 
срока. Кроме того, суд поста-
новил осужденной выплатить 
ущерб, причиненный энерге-
тикам.

На сегодняшний день по ста-
тистике филиала МРСК Сибири 
– «Красноярскэнерго» заве-
дено 136 судебных дел по  фак-
там хищения электроэнергии 
и  энергооборудования. В  ос-
новном энергетики фиксируют 
случаи бездоговорного и  без-
учетного потребления электро-
энергии. В суд подано 119 исков 
на  взыскание задолженности 
на  общую сумму свыше трех 
миллионов рублей, из них име-
ются случаи добровольного по-
гашения долга.

Энергетики предупреждают: 
самовольное подключение к  ли-
ниям электропередачи является 
не  только уголовно наказуемым, 
но и социально опасным деянием, 
поскольку приводит к  скачкам 
напряжения, короткому замыка-
нию, перегрузке оборудования 
подстанций, что влечет за собой 
обесточивание всех потребите-
лей, а  также к  травмированию 
и гибели людей.

Ольга ТРУНОВА
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Соглашение касается реа-
лизации совместных пред-
ложений по  вопросам 

перехода на  долгосрочные дого-
ворные отношения. В документе 
предусмотрены условия, касаю-
щиеся отсрочек по поставке, от-
ветственности за  несоблюдение 
сроков поставок, обязательств 
по организации технического об-
служивания произведенной про-
дукции и ее совершенствованию, 
а также механизм формирования 
долгосрочных цен на автотехнику.

С момента начала производства 
автомобили КамАЗ используются 
в электросетевом комплексе нашей 
страны. Они нашли свое примене-
ние в качестве бортовых машин, се-
дельных тягачей, автокранов, авто-
вышек, бурильно-крановых машин, 

В  филиа ле ОАО « Лен-
энерго» Кингисеппские 
электрические сети (ЭС) 

состоялся ввод в эксплуатацию со-
временного диспетчерского пуль-
та управления электросетями.

Проект по  модернизации дис-
петчерского пульта в Кингисепп-
ских электрических сетях реали-
зован за 4 месяца. Для управления 
сетями был внедрен современный 
автоматизированный комплекс 
с  мощными серверами и  новей-
шим программным обеспечением, 
а  также системы телемеханиза-
ции, которые позволят диспет-
черам в  режиме реального вре-
мени получать исчерпывающую 
информацию о  состоянии сетей 
и управлять сетевыми объектами 
ОАО «Ленэнерго».

– Мы ввели в  эксплуатацию 
диспетчерский пульт, аналогов 
которому на сегодня нет не толь-
ко в  Ленинградской области, 
но и во всей стране. По сути, это 
новейший, полностью автомати-
зированный комплекс управления 
сетями, отвечающий мировым 
стандартам. Технологии, которые 

автомобилей для перевозки бригад, 
а также шасси для другой специ-
альной техники и  механизмов. 
Спецтехника на платформе «Кам-
АЗ» (например, телескопические 
вышки) активно использовалась 
во время ликвидации последствий 
аномальных природных явлений 
в Подмосковье минувшей зимой.

Холдинг МРСК является веду-
щей компанией в  России по  ис-
пользованию в своей работе спе-
циализированной техники про-
изводства ОАО «КамАЗ». Это 
автовышки с различной высотой 
подъема, автокраны, бурильно-
крановые машины, бригадные 
автомобили, электролаборатории 
и самосвалы. В настоящее время 
автопарк уже используемой опера-
ционными компаниями Холдинга 

МРСК спецтехники «КамАЗа» 
насчитывает более тысячи единиц.

– Сотрудничество ОАО «Хол-
динг МРСК» и ОАО «КамАЗ» 
успешно развивается, – отметил ге-
неральный директор ОАО «Хол-
динг МРСК» Николай Швец. 
– В рамках достигнутых в прошлом 
году договоренностей организо-
вана работа совместной рабочей 
группы технических специалистов, 
основной целью которой является 
максимальная адаптация техники 
производства ОАО «КамАЗ» 
под  требования операционных 
компаний ОАО «Холдинг МРСК» 
и разработка технических заданий 
на автомобильную технику.

– Холдинг МРСК наш давний 
партнер, – подчеркнул генераль-
ный директор ОАО «КамАЗ» 
Сергей Когогин. – Наше сотруд-
ничество отличает инновационный 
подход. Разрабатываемая для Хол-
динга МРСК техника является 
уникальной. Это позволяет нам 
развивать направления, которые яв-
ляются перспективными. При этом 
Холдинг МРСК является компани-
ей, которая нацелена на использо-
вание инновационной и высоко-
технологичной продукции.

Долгосрочные договорные от-
ношения придадут новый импульс 
созданию высокотехнологич-
ной промышленной продукции 
для  нужд распределительного 
электросетевого комплекса.

Ольга ТРУНОВА

«Ленэнерго» 
в режиме online
К 2016 году «Ленэнерго» 
планирует модернизировать 
диспетчерские пульты по всех 
филиалах.

использовались при создании это-
го пульта, позволят значительно 
повысить качество обслуживания 
абонентов, снизить аварийность, 
повысить надежность энергоси-
стемы в  целом, – отметил гене-
ральный директор ОАО «Лен-
энерго» Андрей Сорочинский.

На диспетчерском пульте смон-
тирована видеостена, состоящая 
из  15 современных видеокубов 
со  светодиодными (LED) экра-
нами производства Mitsubishi. 
Использование технологии LED 
позволяет не  только улучшить 
характеристики транслируемого 
изображения, но  и  значительно 
снизить энергопотребление.

Проект по  созданию нового 
диспетчерского пульта в филиале 
ОАО «Ленэнерго» Кингисепп-
ские электрические сети станет 
типовым для всех филиалов ОАО 
«Ленэнерго». В настоящее время 
в компании разработана програм-
ма модернизации диспетчерских 
пультов на 2012-2015 годы.

– Это будет первый в  стране 
масштабный проект по  модер-
низации диспетчерских пультов 
управления электросетями. В бли-
жайшие четыре года мы планируем 
модернизировать пульты во всех 
филиалах ОАО «Ленэнерго, – 
подчеркнул директор по инфор-
мационным технологиям ОАО 
«Ленэнерго» Юрий Цветков.

ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «КамАЗ» в целях продолжения 
и развития взаимовыгодного сотрудничества подписали до-
полнительное соглашение о сотрудничестве.

Танки грязи не боятся
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Компания «Электрозавод» 
завершила поставку обору-
дования для подстанций 500 
кВ Дорохово и 750 кВ Грибово 
в Тверской области.

Их  пуск в  рамках инве-
стиционной программы 
ФСК ЕЭС обеспечит 

выдачу мощности четвертого 
энергоблока Калининской АЭС, 

Согласно предложению, 
предельный рост тари-
фов должен быть введен 

в 2012-2014 годах с индексацией 
всех тарифов дважды в год – с 1 
января и 1 апреля. В связи с этим 
– ряд реплик и предложений.

В  своем письме «Энергети-
ка прирастает Петербургом?», 
опубликованном в «Известиях» 
5 сентября 2006 года, я высказал 
опасение по  поводу планиру-
емой либерализации тарифов 
на электроэнергию. Ведь это сло-
во – верный признак ожидаемого 
повышения цен.

В  настоящее время тепло-
энергетики заменили 26,14 
километра трубопроводов 

в  Архангельске, Вологде, Ко-
строме и  Ярославле. На  протя-
жении всего периода ремонтной 
кампании энергетики проводят 
работы по реконструкции тепло-
трасс в жилых районах Ярославля. 

В Наро-Фоминском районе Московской области закончилось 
строительство первого в России «активного дома». Автор про-
екта – датская компания Velux.

Предприятия ТГК-2 завершают 
программу реконструции

На  эти цели выделено порядка 
30 миллионов рублей. Для  под-
держания температурного гра-
фика систем теплоснабжения, 
предотвращения аварий на сетях, 
а  также снижения теплопотерь 
устанавливаются теплорегуля-
торы на  магистральных сетях 
города.

– Более 45 процентов тепловых 
сетей эксплуатируется свыше двад-
цати пяти лет, многие трубопрово-
ды нуждаются в замене. Поэтому 
крупные капиталовложения компа-
нии направлены на реконструкцию 
теплосетей, что значительно увели-
чит надежность теплоснабжения 
наших потребителей, – отметил 
начальник управления тепловых 
сетей и  присоединений ТГК-2 
Антон Полозов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Предприятия ТГК-2 завершают программу реконструкции 
теплосетевого хозяйства стоимостью 287 миллионов рублей 
в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый блок Калининской АЭС: 
сетевики готовы

пуск которого намечен на конец 
октября.

Всего в  рамка х контракта 
для ПС 750 кВ Грибово и 500 кВ 
Дорохово на предприятиях ОАО 
«Электрозавод» было разработа-
но и изготовлено тридцать четыре 
единицы различного трансформа-
торно-реакторного оборудования 
на напряжение 220, 500 и 750 кВ. 
Все оборудование прошло серти-
фикацию Федеральной сетевой 
компании и в настоящий момент 

монтируется на  подстанциях. 
Генеральным подрядчиком стро-
ительства подстанций выступает 
ОАО «Стройтрансгаз».

Д л я   П С  7 5 0  к В  Гр и б о -
во «Электрозавод» впервые 
в  России разработал и  изгото-
вил семь автотрансформаторов 
АОДЦТ-417000 / 750 / 500. Это 
первые отечественные трансформа-
торы на напряжение более 700 кВ.

Николай БОРИЧЕВ

 

 

В Подмосковье закончено 
строительство первого 
в России «активного дома»

Как сообщает пресс-служба 
компании, в строительстве 
дома были использованы 

самые современные энергосбере-
гающие технологии, которые по-
зволяют сделать жильцов полно-
стью независимыми от  внешних 
источников энергии.

В частности – активный фасад, 
который перестраивается в зави-
симости от погодных условий и по-
требностей обитателей дома. Этот 
фасад способен открываться, уве-
личивая освещение и обогрев по-
мещений за счет солнечной энер-
гии, а также закрывается, защищая 
жильцов дома от солнца и сохраняя 
тепло ночью. В доме максималь-
но использовано естественное 
освещение. Площадь остекления 
дома составляет 40 процентов 
(у обычных домов в среднем 20-25 
процентов). Кроме того, в  доме 
установлены «умная» вентиляция 
с  использованием рекуперации 
и энергоэффективные окна, кото-

рые на 50 процентов обеспечивают 
потребность в  тепле за  счет по-
ступающей солнечной энергии. 
Установлены также солнечные ба-
тареи, солнечные водонагреватели 
и тепловой насос.

В результате дом будет произво-
дить даже избыточное количество 
энергии, которое за тридцать лет 
полностью покроет энергети-
ческие затраты на  производство 
строительных материалов, из ко-
торых построен дом.

Стоимость дома составляет 
28,5 миллиона рублей.

Борислав ФРИДРИХ

еще раз 
о росте 
тарифов

В  материале «Электрическая 
мощность, потребление, тари-
фы» («ЭПР» № 7 (171) я пред-
лагал: отменить либерализацию 
тарифов на  электроэнергию, 
плывущих «без  руля и  ветрил». 
Основание – ключевые вопросы 
электроэнергетики не  достигли 
в жизни расчетных значений; ис-
ключить планируемую либерали-
зацию тарифов в ЖКХ, намечен-
ную на 2014 год, тарифы должны 
регулироваться государством; 
энергетические тарифы должны 
контролироваться Федеральной 
службой по тарифам, чтобы не до-

пускать их чрезмерного и необо-
снованного роста; при сравнении 
величин тарифов разных стран 
должны учитываться не  толь-
ко их  абсолютные величины, 
но  и  средняя заработная плата 
в данной стране.

Поэтому предложение Мини-
стерства экономического раз-
вития РФ, безусловно, полезно, 
актуально, хотя и запоздало.

Напомню, что уже в 2007 году 
РАО ЕЭС России проявило 
первые практические зачатки 
либерлизации. Тарифы неза-
медлительно поползли вверх: 

в  2007  году их  рост составил 12 
процентов, что в 1,6 раза больше, 
чем в 2006 году. При этом инфля-
ция по  прогнозу правительства 
составила 6,5 процента, что в 1,23 
раза меньше, чем в 2006 году, а фак-
тическая оказалась 8,5 процента – 
в 1,17 раза меньше 2006 года.

Следует подчеркнуть, что  кос-
венным дополнением к  тарифам 
на электроэнергию является пла-
та за техническое присоединение, 
узаконенная в  период рефор-
мирования электроэнергетики 
в 1998-2008 годах.

Правда, в последние несколько 
лет при  заявленной мощности 
до  15 кВт плата существенно 
уменьшилась. Теперь она, благо-
даря вмешательству премьер-ми-
нистра Путина, составляет 550 
рублей за 1 кВт.

С 1 января 2011 года произво-
дителям электроэнергии развяза-
ли руки, и многие из них исполь-
зовали это для  удовлетворения 
своих аппетитов, существенно 
увеличив тарифы.

Для  крупных промышленных 
предприятий тариф в  2011  году 
возрос к 2010 году на 40-50 про-
центов, а в торговых комплексах 
– до 60 процентов.

Предложение Минэкономраз-
вития о  переходе для  населения 
в 2012 году к двухэтапному росту 
тарифов (с 1 января и 1 апреля) 
представляется нерациональным 
и должно быть исключено.

Еще в период функционирова-
ния РАО ЕЭС России было при-
нято решение изменять (точнее, 
повышать) тарифы один раз в году.

Менять эту тенденцию прави-
тельству РФ не рекомендуется.

В  приводимом примере двух-
этапного роста тарифов на тепло-
вую энергию получается:

3 х (100 х 1,08) + (100 х 1,08 
х 1,03) х 9 = 324 + 1001,16 = 
1325,16, где число 100 – условное 
число для удобства расчета, 3 и 9 
– месяцы.

1325,16: (12 х 100) = 1,104, 
или  110,4 процента, то  есть 
увеличение на  10,4 процента, 
а не на 10,9 процента!

Hе лучше  ли, проще, не  мудр-
ствуя лукаво, принять сразу уве-
личение 10,5 процента?

Далее. В  материале «Тарифы 
оттают летом» («Российская га-
зета» 15-21 сентября 2011 года) 
премьер-министр Владимир 
Путин принял рациональное, 
аргументированное и  важное 
социальное решение: он поломал 
многолетнюю традицию, по кото-
рой с первого дня наступающего 
нового года непременно выраста-
ют тарифы и цены на важнейшие 
для людей свет (электроэнергию), 
тепло и транспорт. О своем реше-
нии премьер сообщил на заседа-
нии правительственной комиссии 
по бюджетному проектированию.

Поэтому было решено в начале 
нового года повысить тарифы толь-
ко для ОАО «РЖД», и то не более 
чем на 6 процентов. Повышение же 
остальных тарифов – на свет и теп-
ло – произойдет только летом. 
Предполагается «за свет» повы-
сить не более чем на 15 процентов, 
а за тепло – на уровень инфляции.

Теперь у людей не будет болеть 
голова о  росте тарифов в  празд-
ничные новогодние дни.

Хотя, думаю, можно сделать 
исключение и  изменить тарифы 
с января – но если тарифы будут 
уменьшаться. Однако пока это 
маловероятно.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

В статье «Предельный рост тарифов составит 10-11 процентов» («ЭПР», № 13-14 (177–178) говори-
лось, что Минэкономразвития предлагает установить пределы роста тарифов на электроэнергию.

м н е н и е 



22
сентябрь 2011 года 

№ 18 (182)энергетика
тенденции и перспективы

Оба претендента выражают со-
мнения в легитимности избрания 
своего соперника, оба публично 
высказывают неуверенность 
в  том, что  политика оппонента 
послужит на благо энергосбыто-
вой компании, ее потребителей 
и региона в целом.

Война аргументов
Последние два месяца имя «Вол-
гоградэнергосбыта» прочно 
ассоциируется с  сообщениями 
о  попытках рейдерского захва-
та, взаимными обвинениями 
и  предоставленными широкому 
вниманию предостережениями.

«В  июне текущего года кон-
трольный пакет акций был приоб-
ретен новым профессиональным 
инвестором, управляющим рядом 
сбытовых компаний в  регионах 
России, – сообщают  источники, 
которые уверены в легитимности 
Дмитрия Алексеева. – Компа-
ния досталась новому владельцу 
в  кризисном состоянии. Суще-
ственное падение выручки, рост 
дебиторской и  кредиторской 
задолженности (за  три месяца 
2011  года рост дебиторской за-
долженности составил около 22 
процентов, кредиторской – 34 
процента) привели к  наращи-
ванию долгов и  нарушениям 
в расчетах с поставщиками элек-
троэнергии. Приход крупного 
инвестора, казалось  бы, должен 
был нормализовать работу ком-
пании. В  ряде регионов страны 
он уже сумел оптимизировать 
работу энерго-сбытовых ком-
паний на  оптовом и  розничном 
рынках электроэнергии, догово-
ры с потребителями и сетевыми 
компаниями. Накопленный опыт 
давал все основания для оптими-
стичных прогнозов относительно 
развития «Волгоградэнергос-
быта». Однако при  попытке на-
ладить деятельность компании 

новый владелец сразу  же стол-
кнулся с  серьезным сопротивле-
нием со  стороны членов совета 
директоров, представляющих 
интересы ООО «Торговый дом 
«Энергосервис», владеющего ча-
стью акций компании. Действия 
представителей «Энергосерви-
са» выразились в  неоднократ-
ных попытках срыва проведения 
общего собрания акционеров 
для  избрания нового совета ди-
ректоров компании. При  этом 
в  ход шли угрозы в  отношении 
службы экономической безопас-
ности ОАО «Волгоградэнерго- 
сбыт» с  требованиями не  пре-
пятствовать захвату предприятия.

Кроме того, предпринимались 
неоднократные попытки подкупа 
и шантажа членов совета директо-
ров, представляющих интересы 
новых акционеров, и  даже по-
пытки захвата представителями 
«Энергосервиса» одной из  со-
трудниц «Волгоградэнерго-сбы-
та», которую принуждали подпи-
сать сфабрикованные протоколы 
заседаний совета директоров».

Возможный результат корпора-
тивного конфликта, по  мнению 
источника, – репутационные 
потери, риски перехода потреби-
телей на  обслуживание в  другие 
сбытовые компании, снижение 
финансовой дисциплины, которое 
проявляется в задержках платежей 
до решения корпоративного кон-
фликта. Наконец, крайний, хотя 
далеко не  самый вероятный ис-
ход – связанная со значительным 
увеличением дебиторской задол-
женности угроза срыва платежей 
на ОРЭМе и неполучение объемов 
электроэнергии, необходимых 
для энергоснабжения региона.

Свою точку зрения на развитие 
событий в Волгограде предлагают 
сторонники Игоря Стефаненко, 
аттестующие своих соперников 
как «группу лиц, которая факти-
чески управляет гарантирующим 

поставщиком электроэнергии 
на  территории Волгоградской 
области, не предоставляя никаких 
документов, подтверждающих 
их полномочия». Согласно этой 
версии, команда Дмитрия Алексе-
ева предпринимает «действия, на-
правленные на банкротство пред-
приятия: необоснованный вывод 
крупных денежных сумм, пере-
дачу в залог банку активов по за-
ниженной стоимости», при этом 
«вывод активов из-под контроля 
акционеров характеризуется за-
ключением договоров на  невы-
годных для  компании условиях, 
что может ухудшить финансовое 
состояние сбытового предпри-
ятия и в конечном итоге вызвать 
его банкротство».

История конфликта
Прежде чем  понять, кто  есть 
кто  в  этом споре, необходимо 
разобраться в  составе акционе-
ров «Волгоградэнергосбыта». 
Согласно размещенным на  сай-
те «ВЭС» официальным дан-
ным, основными акционерами 
волгоградской энергосбытовой 
компании являются ТД «Энер-
госервис» – 29,5 процента (до-
чернее предприятие компании 
ЛУКОЙЛ), ОАО «Инвестком-
пани» – 31,2 процента, ЗАО 
«Универсал-технологии» – 15 
процентов и ООО «Рестарт ЛД» 
– 15 процентов. Последние три 
компании связывают с  корпора-
цией «Энергострим».

Еще  в  начале лета перевес 
в  составе директоров «Волго-
градэнергосбыта» оставался 
на  стороне «Энергосервиса». 
Весной-2011 лояльные к  «Энер-
госервису» директора предпри-
няли попытку смены гендиректо-
ра ВЭС Романа Карамова. В ответ 
на  требования акционеров, вла-
деющих контрольным пакетом 
акций, созвать общее годовое 

собрание акционеров до 30 июня 
2011  года (основание – положе-
ния закона «Об  акционерных 
обществах»), сторонники сме-
ны Романа Карамова приняли 
решение о проведении годового 
общего собрания акционеров 12 
декабря 2011 года. Но оппоненты 
«Энергосервиса» успели обра-
титься в арбитражный суд и по-
лучить обеспечительные меры, 
запрещающие смену Карамова.

20 июля состоялось общее со-
брание акционеров, на  котором 
был избран новый совет дирек-
торов. Именно этот совет избрал 
4 августа нового гендиректора 
ВЭС – Дмитрия Алексеева. Оп-
поненты г-на  Алексеева ссыла-
ются на  решение Двенадцатого 
арбитражного апелляционного 
суда (Саратов), запретившего 
готовить, созывать, проводить 
общее годовое собрание акцио-
неров, назначенное на  20 июля, 
а также принимать на нем реше-
ния. Кроме того, они говорили 
о  необходимости проверить 
включение имени Дмитрия Алек-
сеева в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

Что до Игоря Стефаненко, то он 
предъявляет протокол собра-
ния совета директоров от 14 мая 
2011 года и выписку из ЕГРЮЛ, 
подтверждающую его полномо-
чия. «Заочное голосование по во-
просу переизбрания генерального 
директора состоялось в мае этого 
года, – сообщают сторонники 
Игоря Стефаненко. – Протокол 
заседания совета директоров 
о  состоявшемся голосовании 
оформлен 18 июля ввиду действо-
вавшего до  того момента судеб-
ного запрета на его оформление 
(определение арбитражного суда 
Волгоградской области от 12 мая 
отменено определением арби-
тражного суда апелляционной 
инстанции 15 июля 2011  года). 
Состав совета директоров ОАО 

«Волгоград-энергосбыт», ко-
торый принял вышеуказанное 
решение, был избран на  общем 
собрании акционеров ОАО «Вол-
гоградэнергосбыт» 14 декабря 
2010 года. Данное решение собра-
ния акционеров об избрании сове-
та директоров никем не оспорено 
и не признано недействительным, 
соответственно данный состав 
совета директоров является леги-
тимным».

В ответ оппоненты Игоря Сте-
фаненко указывают, что  по  со-
стоянию на  14 мая 2011  года 
«определением арбитражного 
суда Волгоградской области 
совету директоров компании 
запрещено принимать решения, 
касающиеся смены генераль-
ного директора». Кроме того, 
по  закону вновь назначенный 
генеральный директор обязан 
незамедлительно приступить 
к  исполнению своих обязанно-
стей, не  позднее чем  через три 
дня протокол заседания совета 
директоров должен быть оформ-
лен, и еще через три дня данная 
информация должна попасть 
в налоговую инспекцию для ре-
гистрации изменений в реестре 
юридических лиц. Игорь Стефа-
ненко же предъявил свои права 
17 августа 2011 года. 

Наконец, команда Дмитрия 
Алексеева обращает внимание 
на  различия между докумен-
том, представленным Игорем 
Стефаненко, и  протоколом со-
вета директоров, размещенном 
на  официальном сайте «Волго-
градэнергосбыта», в том числе на 
расхождения в датах.

Суд выносит  
решение
22 августа Игорь Стефаненко об-
ратился с заявлением к прокурору 
Волгоградской области с  прось-
бой разъяснить «достаточность 

Продолжение. Начало на стр. 1 к о н ф Л и к Т

битва за энергосбыт:
волгоградская компания стала центром корпоративного конфликта
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Об  этом сообщила пресс-
служба ЗАО «Атомстрой-
экспорт» (компания го-

скорпорации «Росатом»). Горя-
чая обкатка – один из основных 
этапов ввода блока в  эксплуа-
тацию, на  котором проводится 
проверка работоспособности 
и соответствия проектным требо-
ваниям оборудования реакторной 
установки, а также систем, важных 
для безопасности, и вспомогатель-
ных технологических систем.

С  учетом результатов горячей 
обкатки на  индийской станции 
будет выполнена вторая ревизия 
оборудования энергоблока № 1 
– проверка и  оценка состояния 
основного оборудования первого 
и второго контуров и его подго-
товка к проведению физического 
пуска блока.

Ранее в 2011 году в связи с со-
бытиями в  Японии Индийской 
корпорацией по  атомной энер-
гии было изучено соответствие 
проекта АЭС «Куданкулам» 

По его словам, приоритетом 
компании с  момента ее 
создания было и остается 

изготовление надежного и эффек-
тивного в эксплуатации ядерного 
топлива. На  протяжении всех 
пятнадцати лет ведется значитель-
ная работа в  этом направлении: 
модернизируются предприятия, 
проводится их техническое пере-
вооружение, вводятся новые тех-
нологии. На  фабрикационных 
заводах компании производство 
топливных порошков и таблеток 
полностью автоматизировано, 
что исключает человеческий фак-
тор и повышает качество продук-
ции. Конструкторы и инженеры 
под управлением ОАО «ТВЭЛ» 
сегодня продолжают совершен-
ствовать ядерное топливо, до-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Роман Попов, руководитель отдела энергоэффективности компании ФОК 
(Финансовый и организационный консалтинг):

– С  каждым днем дело о  переделе собственности «Волгоградэнер‑
госбыта» становится все более запутанным. Прошло более месяца 
с того момента, как в кабинете предприятия встретились Игорь 
Стефаненко и Дмитрий Алексеев, однако до сих пор отсутствует 
целостная картина о происходящих событиях внутри гарантиру‑
ющего поставщика. Среди экспертов существуют разные мнения 
по  поводу сложившейся ситуации, но  отсутствие неоспоримых 
доказательств о законности назначения того или иного генераль‑
ного директора в любом случае негативно сказывается на работе 
ВЭС. При этом, несмотря на идущую борьбу за власть, необходимо 
отметить, что  ВЭС все‑таки справляется со  своей основной за‑
дачей – бесперебойной поставкой электроэнергии потребителям. 
Но  в  случае, если дело зайдет слишком далеко, можно надеяться, 
что государство не допустит отключения электропитания от со‑
циально значимых объектов.

Дмитрий Абзалов, ведущий эксперт
Центра политической конъюнктуры РФ:

– То, что  происходит в  Волгограде – это побочный эффект про‑
цесса усиления энергосбытовых компаний. В  данном случае борьба 
за  энергосбыт выражается в  конфликте региональной структуры 
и структуры, аффилированной с федеральной компанией, при этом 
противостояние акционеров осложнено политическим фактором 
и сопровождается информационной войной. Споры такого рода мо‑
гут решаться на основе компромисса, при этом переговоры нередко 
происходят при участи посредников – например, полпреда или иных 
представителей федерального центра. Возможно и осложнение кон‑
фликта, перерастающее в корпоративную войну. Но, как показывает 
практика, конфликтующие стороны редко обращаются к  крайним 
мерам, так что противостояние не отражается на производствен‑
ном процессе как таковом. Во‑первых, победитель такого жесткого 
противостояния сам в итоге оказывается в крайне невыгодном по‑
ложении – на руинах разрушенного бизнеса. Во‑вторых, ставка на обо‑
стрение конфронтации и достижение победы любой ценой привлекает 
нежелательное для  участников конфликта внимание федеральных 
властей, особенно если речь идет о судьбе социально значимого пред‑
приятия, к числу которых, безусловно, относятся энергосбыты.

существующих документов» 
для  реализации своих полно-
мочий. 

Неделю спустя управление 
Следственного комитета по Вол-
гоградской области сообщило 
о  возбуждении уголовного дела 
по  факту фальсификации про-
токола общего собрания акцио-
неров.
 «В рамках исполнительных дей-
ствий судебным приставом про-
верено исполнение решения 
арбитражного суда, воспреща-
ющего проведение общего го-
дового собрания акционеров 
ОАО «Волгоградэнергосбыт», 
запланированного на  20 июля 
2011 года, – сообщает СУ СК. – 
Им составлен соответствующий 
акт, в  соответствии с  которым 
в  обозначенные день и  время 
собрание акционеров не  про-
водилось. Это подтверждается 
и  свидетельскими показаниями 
некоторых акционеров. В  то же 
время на  официальном сайте  
компании опубликован протокол 
о  собрании, на  котором избран 
новый совет директоров. В  ходе 
расследования установлено, 
что указанный совет директоров 
впоследствии избрал генераль-
ным директором предприятия 
Дмитрия Алексеева, который 
попытался внести соответству-
ющие изменения в Единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц – признать его лицом, полно-
мочным действовать от  лица 
ОАО, однако налоговой службой 
ему в этом было отказано».

15 сентября Федеральный арби-
тражный суд Поволжского округа 
сообщил об удовлетворении кас-
сационной жалобы акционера 
ОАО «Волгоградэнергосбыт» – 
ООО «Химпромторг» – на опре-
деление Двенадцатого арбитраж-

ного апелляционного суда от 14 
июля 2011  года, содержавшее 
запрет созывать и  проводить 
общее годовое собрание акцио-
неров «Волгоградэнергосбыта» 
20 июля 2011  года. Этот запрет 
является грубейшим нарушени-
ем требований статей 90-91, 93 
Арбитражного процессуального 
кодекса РФ, сообщает окружной 
арбитражный суд. Кроме того, 
добавляет Федеральный апеляци-
онный суд Поволжского округа, 
запрет Двенадцатого апелляцион-
ного суда являлся демонстратив-
ным вызовом правовой позиции 
высшей судебной инстанции, так 
как он противоречил постановле-
нию пленума Высшего арбитраж-
ного суда Российской Федерации 
от  9 июля 2003  года, в  котором 
указано, что суды не могут в по-
рядке принятия обеспечительных 
мер запрещать акционерному 
обществу, его органам или  ак-
ционерам проводить годовое 
или  внеочередное общее собра-
ние акционеров. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

АЭС «Куданкулам»
прошла горячую обкатку
При технической поддержке 
российских специалистов 
в Индии завершилась 
горячая обкатка ядерной 
паропроизводящей 
установки первого блока АЭС 
«Куданкулам».

всем требованиям норм и правил 
по безопасности. «Атомстройэк-
спортом» в виде дополнительной 
информации была представлена 
презентация об основах безопас-
ности проекта АЭС-92, который 
полностью удовлетворяет требо-
ваниям современных нормативно-
технических документов Россий-
ской Федерации, МАГАТЭ и сер-
тифицирован на  соответствие 
требованиям клуба европейских 
эксплуатирующих организаций 
(EUR), применяемым к АЭС, со-
оружаемым после 2000 года.

Вместе с тем, все это не успока-
ивает местных жителей, которые 
проводят акции протеста против 
запланированного пуска АЭС. 
Более ста человек на юге Индии 
объявили бессрочную голодовку 
против намеченного пуска АЭС 
«Куданкулам», их поддерживают 
тысячи демонстрантов. Проте-
стующие требуют отменить пуск 
практически готовой АЭС.

– Атом – это не  самый без-
опасный способ производства 
электроэнергии. Если произойдет 
природная катастрофа или терро-
ристический акт, то жизни живу-
щих поблизости людей окажутся 
под  угрозой, тогда как  право 
на  жизнь – это неотъемлемое 
право человека. Кроме того, рабо-
та станции будет сопровождаться 
выбросом радиации, – заявляют 
представители индийского На-

родного движения против ядер-
ной энергии.

По  их  оценкам, ежедневно 
участвовать в акции протеста при-
ходят от 15 до 20 тысяч местных 
жителей, голодовку проводят 127 
человек.

– Наша акция протеста носит 
исключительно мирный характер, 
мы ничего не громим и в нашей 
ненасильственной борьбе на-
деемся на  поддержку русского 
народа. Мы не против российских 
технологий, мы против атомной 
энергетики вообще. Мы все ви-
дели, что проиошло в Чернобыле, 
Фукусиме и недавно во Франции, 
– заявляют протестующие.

Они также добавляют, что  го-
лодовка будет прекращена только 
тогда, когда глава администрации 
штата Тамилнад Джаялалита 
примет резолюцию, «в  которой 
будет заявлено, что  АЭС нам 
не нужна».

АЭС «Куданкулам» в  Индии 
возводится в рамках соглашения 
от  20 ноября 1988  года и  до-
полнения к  нему от  21 июня 
1998 года. Заказчик – Индийская 
корпорация по атомной энергии. 
В  2002  году под  управлением 
компании «Атомстройэкспорт» 
началось строительство первых 
двух энергоблоков. В ходе первой 
очереди построено два энерго-
блока с  реакторами ВВЭР-1000 
общей мощностью 2000 МВт.

ТВЭЛ начал движение 
к «нулевому отказу»
На конференции 
к пятнадцатилетию Топливной 
компании «ТВЭЛ» первый 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Петр Лавренюк объявил 
о начале внедрения 
концепции «Движение 
к нулевому отказу».

биваясь увеличения глубины его 
выгорания, повышения эксплу-
атационного ресурса и  создавая 
условия для повышения тепловой 
мощности энергоблоков.

Вместе с тем, господин Лавре-
нюк отметил, что среди главных 
задач Топливной компании явля-
ется достижение нулевого уровня 
отказов при  эксплуатации ядер-
ного топлива в АЭС. На уровень 
разгерметизации ядерного то-
плива оказывают влияние все ста-
дии жизненного цикла изделий: 
проектирование, производство 
и  эксплуатация. Наличие негер-
метичных ТВС в активных зонах 
ядерных реакторов не оказывает 
влияния на безопасность работы 
атомных станций, но сказывается 
на  экономической эффективно-
сти эксплуатации.

Он сообщил, что в 90 процентах 
блоков с  реакторами ВВЭР-440 
нет отказов ядерного топлива.

– Мы считаем, что и этот уро-
вень может быть улучшен, нам 
нужно стремиться приблизиться 
по  максимуму к  100 процентам, 
– подчеркнул первый вице-пре-
зидент. Говоря об  эксплуатации 
топлива в  энергоблоках ВВЭР-
1000, он сказал, что  этот уро-
вень составляет примерно 70 

процентов. По его словам, здесь 
еще предстоит большая работа.

Поскольку отсутствие отклоне-
ний зависит не только от разработ-
чиков и производителей ядерного 
топлива, «ТВЭЛ» предлагает 
всем заинтересованным предпри-
ятиям атомной отрасли предпри-
нять совместные усилия, чтобы 
достичь нулевого уровня отказов 
при эксплуатации ядерного топли-
ва. Для этого, как сказал Лавренюк, 
необходимо разработать и реали-
зовать ряд организационно-тех-
нических мероприятий. По  его 
мнению, роль координатора в этой 
работе должна взять на себя авто-
ритетная организация, которая со-
вместно с другими предприятиями 
отрасли выработает рекомендации 
и руководства для конструкторов, 
эксплуатирующих организаций 
и изготовителей топлива. В каче-
стве такого координатора может 
выступить российский научный 
центр «Курчатовский институт».

– Если объединить усилия 
всех участников этого процесса, 
то  достижение цели – нулевого 
отказа – станет реальным. В итоге 
выиграют все, – сказал вице-пре-
зидент ТВЭЛ.

Антон КАНАРЕЙКИН

когда верстался номер
Когда этот материал уже был готов, 27 сентября, в 
последние часы перед сдачей номера в типогра-
фию, редакция получила следующее сообщение 
пресс-службы ОАО «Волгоградэнергосбыт»:

«Дмитрий Алексеев зарегистрирован налого-
выми органами в качестве генерального дирек-
тора ОАО «Волгоградэнергосбыт». Соответству-
ющая запись в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №10 
по Волгоградской области 26 сентября 2011 года.

Напомним, что 4 августа 2011 года совет 
директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» избрал 
генеральным директором Дмитрия Алексеева, 
ранее занимавшего должность заместителя гене-
рального директора ОАО «Волгоградэнергосбыт» 
по корпоративной политике».
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«Сколько проблем 
не решено, а сколько 
еще предстоит не решить!» 
– эта шутка прозвучала 
на научно-практической 
конференции по проблемам 
теплоснабжения.

Ироничная фраза как нель-
зя точнее охарактеризо-
вала то, что в настоящее 

время происходит в отрасли.
Теплоэнергетика переживает 

нелегкие времена, у  участников 
рынка накопилось много вопро-
сов, в первую очередь касающих-
ся законодательной базы. Четких 
и  внятных правил поведения 
на  рынке тепловой энергии все 
еще нет.

Чтобы проблем, которые пред-
стоит не  решить, было меньше, 
некоммерческое партнерство 
«Российское теплоснабжение» 
совместно с  НП «Корпоратив-
ный образовательный и научный 
центр Единой энергетической 
системы» провели в Москве от-
раслевую научно-практическую 
конференцию «Теплоснабже-
ние-2011: инновационный сце-
нарий развития».

Были даны подробные разъ-
яснения о  ходе разработки нор-
мативно-правовых актов к Феде-
ральному закону № 190 «О тепло-
снабжении». 

Это крайне важно для  энерге-
тиков, поскольку они и так давно 
уже ждут того самого порядка 
в законодательной базе, который 
позволит им хотя бы не натыкать-
ся на постоянные противоречия, 
мешающие нормальному функци-
онированию компаний.

ф о р у м 

Трубы лопаются, вопросы остаются

Юрий Липатов, председатель Комитета 
Государственной думы по энергетике:

– Теплоснабжение никогда больше 
не  будет дешевой услугой ЖКХ, каким 
оно было в советское время. Оно будет 
дорожать в  соответствии с  подо-
рожанием углеводородов на  мировом 
и внутреннем рынках.

Удешевление теплоснабжения для по-
требителей, в первую очередь для на-
селения, возможно только за  счет по-
вышения эффективности пользования 
тепловой энергией, снижения уровня 
потерь, контроля за  направлением 
денежных потоков.

Немалые средства, которые се-
годня российские граждане платят 
и, надо смотреть правде в  глаза, 
будут платить за  тепло, должны 
направ лятьс я на  повышение на-
д е ж н о с т и ,  у л у ч ш е н и е  к а ч е с т в а 
и эффективности теплоснабжения, 
сокращение потерь в  тепловых се-
тях, при условии исключения из этой 
сферы деятельности перепродавцов 
и  посредников,  некомпетентных 
хозяйствующих субъектов, устарев-
ших проектных решений и методов 
строительства.

Господин Липатов подчеркнул, 
что  у  населения должны быть 
механизмы экономии платежей 
за  тепло и  горячее водоснаб-
жение. Главным здесь является 
установление приборов учета 
и  ликвидация, на  основе по-
казаний этих приборов, источ-
ников потерь. Другим механиз-
мом повышения эффективности 
и  снижения стоимости тепло-
снабжения, по  мнению Липа-
това, может служить внедрение 
комбинированной выработки 
электрической и тепловой энер-
гии. Для  развития такого вида 
генерации предложен стимули-
рующий механизм тарифного 
регулирования.

Юрий Липатов:
– После вступления закона в  силу 

полтора года ушло только на опреде-
ление того, какие федеральные органы 
власти должны разрабатывать те 
или  иные подзаконные акты. В  этих 
условиях практика применения закона 
сегодня намного опередила нормо-
творчество органов исполнительной 
власти. Федеральный закон является 
своего рода живым организмом, кото-
рый растет и  развивается по  мере 
реализации его положений. Сегодня мы 
можем и должны сформулировать поло-
жения, которые должны быть уточнены 
в  Федеральном законе «О  теплоснаб-
жении». Это, конечно, подразумевает, 
что поправки в закон имеет смысл вно-
сить после принятия хотя бы основных 
подзаконных актов из  определенного 
законом перечня.

Юрий Липатов также выска-
зал мнение о том, что во многих 
документах и  программах пра-
вительства указывается на  не-
обходимость создания современ-
ной малой энергетики, в первую 
очередь путем замены тепловых 
котельных, на когенерацию энер-
гии, то есть одновременную выра-
ботку электрической и тепловой 
энергии. Однако 35-й и  190-й 
федеральные законы по-разному 
определяют источники финан-
сирования создания тепловой 
и  электрической генерации, по-
рядок и оплату технологического 
присоединения. В  связи с  этим 
при  действующем сегодня за-
конодательстве строительство 
мощностей когенерации почти 
невозможно.

Валентин Межевич, заместитель пред
седателя Комиссии Совета Федерации 
по естественным монополиям:

– Российское теплоснабжение сегод-
ня – это одна из самых массовых органи-

заций, которая объединяет участников 
такого непростого процесса, как  те-
плоснабжение в России. В не самой те-
плой стране на Земле. Хочу обратить 
внимание на  вступивший в  действие, 
но пока еще не работающий закон о те-
плоснабжении теплоэлектроцентра-
лями. Почему это так важно? Потому 
что  сегодня мы находимся в  доста-
точно рискованной зоне, когда можно 
потерять громадный сектор выра-
ботки электрической энергии (порядка 
30 процентов). Сегодня поступает все 
больше информации из территориаль-
ных генерирующих компаний, которые 
говорят, что  и  регулирование на  оп-
товом рынке электрической энергии, 
и изменения в модели оптового рынка, 
регулирование тепловой энергии – все 
это приводит к тому, что заниматься 
комбинированным производством те-
пловой и электрической энергии просто 
невозможно. Мы находимся на  грани 
того, что  нам нужно останавливать 
ТЭЦ. Последствия этого шага, я думаю, 
вы можете себе представить.

Слава богу, ситуацию под контроль 
взял премьер-министр, закон появился, 
но дальше, к сожалению, процесс снова 
затормозился. И я хотел бы напомнить 
представителям федеральной ис-
полнительной власти, да  и  нам всем, 
что все-таки ТЭЦ – это единый произ-
водственный комплекс, который сегод-
ня регулируется различными органами. 
Задержка каких-то нормативных актов 
может пагубно сказаться на деятель-
ности ТЭЦ. Я бы хотел, чтобы мы это 
понимали и ускорялись с этим пластом, 
с этим громадным перечнем подзакон-
ных актов для  того, чтобы отрасль 
нормально регулировалась с  учетом 
сегодняшних экономических условий.

В  свою очередь, руководи-
тель юридической службы ОАО 
«МОЭК» Вадим Болдырев спра-
ведливо акцентировал внимание 
на том, что в настоящее время воз-
никла серьезная проблема противо-
речия норм жилищного законода-
тельства и законодательства в сфере 
теплоснабжения в части регулиро-
вания тарифов на коммунальную 
услугу «горячее водоснабжение», 
а  также коммунальные ресурсы 
«горячая вода» и «тепловая энер-
гия». Господин Болдырев внес 
предложение дополнить законо-
дательство четкой дефиницией 
термина «горячая вода».

Вадим Болдырев, руководитель юри
дической службы ОАО «МОЭК»:

– Необходимо вести расчеты в  со-
ответствии с  законодательством. 
Чтобы избежать разницы в  начисле-
ниях, потребитель должен оплачивать 
все фактически (по  приборам учета) 
потребленные ресурсы – холодную воду 
и  тепловую энергию. Установление 
усредненных нормативов или коэффи-
циентов, определяющих количество 
тепловой энергии, необходимой для по-
догрева одного кубометра холодной 
воды до  нормативной температуры, 
влечет невозможность энергосбере-
жения в  этой сфере и  является анти-
рыночным экономическим механизмом. 
Среднее значение такого норматива 
(коэффициента) может быть рассчи-
тано статистическими методами, 
но его дисперсия будет весьма велика.

Марианна Кобякова, советник замести
теля министра энергетики РФ:

– Да, прошел год, но  я  не  совсем со-
гласна с  критикующими нас предста-
вителями законодательной власти, по-
скольку мы действительно очень много 
работаем над  тем, чтобы написать, 
обсудить… Не  все от  нас зависит. 
И  даже эта площадка нами активно 
используется для того, чтобы собрать 
информацию, что называется, «с поля». 
Мы собираем информацию и выклады-
ваем ее на  сайтах министерств и  ве-
домств. Обсуждайте, коллеги! Вносите 
свои предложения, замечания.

Этот год прошел не зря. Можно было 
выпустить документы, как  говорит-
ся, для  галочки, лишь  бы выпустить. 
Но это никому не нужно. А то, что есть 
сейчас, уже можно использовать в даль-
нейшей работе. Там будут какие-то из-
менения, но  кардинальных изменений 
уже не будет. Документ находится в вы-
сокой степени готовности. Необходимо 
довести его до  совершенства, чтобы 
мы понимали, что этот нормативный 
документ внесет понятные правила 
игры в отрасль.

Большое количество вопро-
сов у  участников конференции 
вызвал доклад заместителя ди-
ректора Департамента госу-
дарственного регулирования 
тарифов, инфраструкт урных 
реформ и энергоэффективности 
Министерства экономического 
развития Павла Шпилевого. 
При  этом выступающий заве-
рил участников конференции 
в  том, что  тезисы, которые он 
озвучил, – это не финальная, ут-
вержденная позиция, а, скорее, 
начало диалога. Впрочем, это 
мало обнадежило представителей 
энергетических компаний.

Второй день работы конферен-
ции выдался не  менее интерес-
ным. На нем были представлены 
пилотные проекты в  области 
теплоснабжения, касающиеся 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
Оказывается, есть в  России ре-
гионы, где все не так безнадежно.

Например, Мытищинская те-
плосеть (Московская область) 
представила доклад об  итогах 
десятилетней модернизации си-
стемы теплоснабжения с  ликви-
дацией центральных тепловых 
пунктов. Представитель Челя-
бинских тепловых сетей рассказал 
о  комплексной модернизации 
теплоснабжения города с  соз-
данием кольцевой схемы тепло-
снабжения. Обсуждалась и такая 
непростая тема, как  установка 
счетчиков тепла с автоматически-
ми узлами регулирования.

Это далеко не  весь перечень 
п р едс та в л е н н ы х  п р о е к то в . 
И  не  исключено, что  на  следую-
щей конференции, посвященной 
инновационному развитию те-
плоснабжения в  России, их  бу-
дет еще  больше. Если, конечно, 
многочисленные противоречия 
между государством и  рынком 
тепловой энергии не  начнут ре-
шаться более динамично.

Евгения ДУШАНИНА

художник Игорь кийко
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По сообщению ИА «ВИС-
информ», строители Усть-
Среднеканской ГЭС готовятся 
к перекрытию реки Колымы.

На  левом берегу субпод-
рядной организацией 
«Колымастрой» изго-

товлено 2050 штук бетонных 
кубов весом 13 тонн каждый. 
Перекрытие реки начнется в кон-
це сентября – начале октября.

Усть-Среднеканская ГЭС – вто-
рая в каскаде Колымских гидро-
электростанций в  Магаданской 
области. Ее строительство нача-
лось еще в 1991 году, однако затем 
надолго прерывалось по экономи-
ческим причинам.

Проектно-сметная документа-
ция была разработана институтом 
«Ленгидропроект». Установлен-
ная мощность станции составит 
570 МВт (четыре гидроагрегата 
мощностью по 142,5 МВт).

Строительство ГЭС ведется 
в рамках стратегии развития Ма-
гаданской области. Согласно этой 

ОАО «ТГК-6» (входит в состав 
КЭС-Холдинга) завершило 
первый этап реконструкции 
главной электрической схе-
мы и схемы электропитания 
собственных нужд на Ново-
горьковской ТЭЦ.

Реконструкция с  заменой 
оборудования, введенного 
в  работу полвека назад, 

позволила повысить надежность 
работы станции. Стоимость 
первого этапа реконструкции – 
410 миллионов рублей.

В  ходе первого этапа модер-
низации Новогорьковской ТЭЦ 
(2010-2011 годы) была проведена 
реконструкция секций 6 и 0,4 кВ, 
монтаж новых распределитель-
ных устройств с  заменой всего 
оборудования, монтаж нового 
здания закрытого распредели-
тельного устройства 6 кВ.

– В  ходе реконструкции про-
ведена полная замена силовых 
и  контрольных кабельных свя-
зей, – пояснил директор Ново-

Напомним, что  авария 
произошла в  2006  году, 
когда ситуация на рудни-

ке «Уралкалия» вызвала провал 
грунта, нанесший, в  том числе, 
ущерб и  сооружениям Березни-
ковской ГРЭС-10.

«Уралкалий» обязался выпла-
тить энергетикам 499 миллионов 
рублей (что на 2,2 миллиарда мень-
ше, чем сумма иска), а ТГК-9 от-
казалась от дальнейших претензий 
к  «Уралкалию». Условия согла-
шения, как и сумма компенсации, 
устроили обе стороны, сообщила 
пресс-служба ТГК-9. Что до «Урал-
калия», то он подчеркивает, что идет 
на компенсацию последствия аварии 
добровольно, «в рамках социальной 
ответственности».

Причиной ЧС пятилетней 
давности в  Березниках стал не-

Новогорьковская ТЭЦ 
избавилась от антиквариата

горьковской ТЭЦ Александр 
Гришатов. – На смену морально 
устаревшему пришло передовое, 
высокоэффективное электротех-
ническое оборудование – выклю-
чатели, трансформаторы и другие 
устройства.

Степень морального износа за-
мененного в ходе реконструкции 
оборудования Новогорьковской 
ТЭЦ была существенной – одни 
только секции, выведенные из экс-
плуатации, вводились в  строй 
в 1956-1963 гг.

Пе р е н о с  п р и с о ед и н е н и й 
из  первой очереди ТЭЦ во  вто-
рую дает возможность освобо-

дить площадку для строительства 
двух современных ПГУ общей 
мощностью 320 МВт, подчерки-
вает энергокомпания.

Ввод ПГУ, которые увеличат 
мощность ТЭЦ почти вдвое, 
предусмотрен приоритетным 
инвестиционным проектом КЭС-
Холдинга «Рубин», входящим 
в масштабную инвестпрограмму 
компании «Диадема».

Новые ПГУ будут размещаться 
на месте первой очереди ТЭЦ, запу-
щенной в эксплуатацию в 1956 году. 
Срок реализации проекта – 2014 год.

Анна НЕВСКАЯ

Гидростроители готовятся 
перекрыть Колыму

программе, в регионе планирует-
ся активно развивать горнодобы-
вающий сектор, для  чего потре-
буются новые энергомощности.

По  завершении перекрытия 
реки сооружения ГЭС будут 
включать в  себя каменно-зем-
ляную плотину, а  также водо-
сбросную, станционную и глухую 
бетонные плотины со  зданием 
ГЭС приплотинного типа. Об-
щая длина напорного фронта 
составит около 2,5 километра. 
Усть-Среднеканское водохрани-
лище будет иметь площадь 265 
квадратных километров, при этом 
в  зону затопления не  попадает 
ни один населенный пункт.

Запуск агрегатов намечен 
на  следующий год, когда в  водо-
хранилище накопится необхо-
димый объем воды (до  254-й 
отметки). В  соответствии с  ин-
вестиционной программой ОАО 
«РусГидро» ввод первого пуско-
вого комплекса ГЭС мощностью 
169 МВт запланирован на четвер-
тый квартал 2012 года.

Игорь ГЛЕБОВ

 

контролируемый приток под-
земных вод. В  зону затопления 
попал не  только один из  рудни-
ков «Уралкалия», но  и  объекты 
энергетической инфраструктуры, 
ветка железной дороги, а  также 
шестнадцать жилых домов в цен-
тре Березников.

Как  сообщает ТГК-9, после 
аварии в  Березниках энерго-
компании пришлось выполнить 
значительный объем работ, свя-
занных со строительством новой 
линии магистральных тепловых 
сетей (старые теплосети попадали 
в  зону возможного обрушения 
почвы), модернизацией оборудо-
вания ТЭЦ-4, которой пришлось 
нести повышенную нагрузку, 
переносом ряда объектов инфра-
структуры ТЭЦ-10 (эти объекты 
попадали в  зону строительства 

обходных веток железнодорож-
ных путей), расширением про-
граммы ремонтов. В сумму иска, 
поданного ТГК-9 в арбитражный 
суд весной 2011 года, были вклю-
чены как  выполненные работы, 
так и те, которые предстояло вы-
полнить впоследствии.

Компенсация последствий ава-
рии в  Березниках обошлась не-
дешево и  самому «Уралкалию». 
Компания уже выплатила государ-
ству 2,8 миллиарда рублей и  вы-
делила около 5 миллиардов рублей 
ОАО «РЖД» на строительство 
обходной железнодорожной вет-
ки. Эти расходы увеличили долго-
вую нагрузку «Уралкалия», не го-
воря уже о том, что из-за аварии 
в Березниках компания потеряла 
около 68 миллионов тонн извле-
каемых запасов.

По  словам пресс-секретаря 
арбитражного суда Пермского 
края Александра Мещерико-
ва, расходы, на  которые пошел 
«Уралкалий» в связи с компенса-
цией последствий ЧП в Березни-
ках, могли рассматриваться судом 
как аргументы в пользу ответчика 
и  одновременно как  аргумен-
ты «против». Они могли оце-
ниваться как  «конклюдентные 
действия», свидетельствующие 
о том, что «Уралкалий» косвенно 
признает свою ответственность.

Причина того, что ТГК-9 согла-
силась на уменьшение суммы ком-
пенсации, лежит на поверхности, 
считают эксперты. Дело в  том, 
что  ни  одна из  двух комиссий 
Ростехнадзора, расследовавших 
причины аварии, не нашла вины 
«Уралкалия». Первая комиссия, 

созванная в 2006 году, признала, 
что причиной провала в Березни-
ках стала «ранее неизвестная гео-
логическая аномалия», при этом 
совокупность чрезвычайных 
и  неодолимых обстоятельств, 
предшествовавших аварии, не за-
висела от воли участников право-
отношений.

В  2008  году расследование 
причин аварии возобновилось 
по  инициативе вице-премье-
ра Игоря Сечина, созвавшего 
новую комиссию Ростехнадзо-
ра. Новая комиссия признала, 
что причиной аварии стала «со-
вокупность геологических и тех-
нологических факторов», но кон-
кретных претензий «Уралкалию» 
предъявлено не было.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«уралкалий» 
и энергетики 
пошли на мировую

ОАО «Уралкалий» и ОАО «ТГК-9» подписали мировое 
соглашение, связанное с ликвидацией последствий 
аварии на Первом калийном рудоуправлении  
в Березниках Пермского края.

энергетика
генерация
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В  одном из  древнейших 
городов русского Севе-
ра встретились бригады 

электросетевых компаний Хол-
динга МРСК, представлявшие 
всю Россию, чтобы побороться 
за  право называться лучшими 
в своей профессии.

Всероссийские соревнования 
по  профессиональному мастер-
ству оперативно-ремонтного 
персонала распределительных 
электрических сетей ОАО «Хол-
динг МРСК» в этот раз собрали 
участников в  красивейшей ста-
ринной Вологде.

Туда же прямиком из Великого 
Устюга прибыл и талисман состя-
заний – Дед Мороз. А талисман, 
как известно, – это символ, при-
носящий удачу.

– Здоровья, крепости в  руках 
и ногах, успехов на этапах, – по-
желал всероссийский Дед Мороз 
всем участникам соревнований, 
которым предстояло выдержать 
профессиональные испытания 
и показать высокий класс.

В течение четырех дней на учеб-
но-тренировочном полигоне 
ЧОУ «УЦ Энергетик» команды 
тринадцати распределительных 
электросетевых компаний Хол-
динга МРСК демонстрировали 
свои знания, умения и навыки ве-
дения работ на воздушных линиях 
электропередачи 0,4-10 кВ, в том 
числе в нештатных ситуациях.

Рекорды энергетиков
Уже в первый день соревнований 
команды ставили рекорды. Так, 
бригада из  Дагестана (МРСК 
Северного Кавказа) продемон-
стрировала невиданную скорость 
при  прохождении этапа «Осво-
бождение пострадавшего от дей-
ствия электрического тока».

По  словам начальника депар-
тамента технической инспекции 
МРСК Северо-Запада Олега 
Анфимова, наблюдавшего за про-
хождением этапа, электромон-
тер буквально «взлетел» вверх 
по  опоре, превысив в  несколько 
раз все нормативы времени подъ-
ема на опору и снятие пострадав-
шего. Здесь счет идет на секунды, 
ценой промедления может быть 
человеческая жизнь.

Я с замиранием сердца наблю-
дала за  действиями энергети-
ков. Задача – на  просто быстро 
снять «пострадавшего» с опоры, 
но сделать это максимально без-
опасно для  себя и  пострадавше-
го, а  затем провести комплекс 
реанимационных мероприятий 
и доврачебной помощи.

Все настолько реально, что не-
вольно начинаешь переживать 
за «пострадавшего», жизнь кото-
рого зависит от умелых действий 
энергетиков. В этом году на этапе 
впервые использовался современ-
ный манекен Н-160, максимально 
имитирующий человека. Он вы-
полнен из  специальной эластич-
ной ткани – ПВХ, имеет шарниры 

Победить лучших – особое мастерство

в  локтевых и  коленных суста-
вах, гибкое сочленение рук, ног 
и  головы с  туловищем. Манекен 
наполнен резиновой крошкой, 
пенополиуретаном и  изолоном 
и  за  счет эластичного матери-
ала, специального наполнения 
и  «подвижной» конструкции 
похож на человека.

Наблюдать за  скоростью дви-
жений участников на  этапе, сла-
женностью действий команды, 
быстротой принятия решений, 
интересно и  волнительно одно-
временно. Глядя на выучку и ма-
стерство энергетиков, понима-
ешь, что  и  в  реальной ситуации 
они профессионально готовы 
оказать помощь, а  возможно, 
и  спасти жизнь человеку, попав-
шему под напряжение.

На данном этом этапе, который 
традиционно считается одним 
из самых зрелищных, отличилась 
и  команда «Тюменьэнерго». 
Очень высокий результат, кото-
рый сибиряки в первый же день 
показали на  этапе «Снятие по-
страдавшего», набрав не  только 
максимальное количество баллов 
– 200, но и получив еще 35 допол-
нительных баллов, превзойти уже 
никто не смог.

По словам судьи на этапе Алек-
сандра Дроздова, команда «Тю-
меньэнерго» стала не  просто 
лидером на  этапе, она задала 
очень высокую профессиональ-
ную планку».

– Команда «Тюменьэнерго» 
отличается от  других, прежде 
всего, техникой реанимации. 
Лучше на  данный момент мы 
еще не видели. Тюменские энер-
гетики сумели «откачать» Гошу, 
как положено, на третьем цикле. 
За  эти действия бригада и  полу-
чила максимальное количество 
поощрительных баллов, – отме-
тил судья.

Искру туши 
до пожара
Если говорить о  зрелищности 
соревнований, то  тут, пожалуй, 
лидирует этап по ликвидация по-
жара в  ячейке трансформатора 
КТП-10 / 0,4 кВ.

– Главное при  тушении воз-
горания в  электроустановке – 
это четкость и  правильность 
действий персонала, которые 
на  соревнованиях позволяет 
сэкономить время и получить вы-
сокие баллы, а в реальной жизни 
этот «задел времени» позволит 
определить возможные послед-
ствия пожара и его ликвидации: 
удастся ли возгорание потушить 
в начальной стадии или оно полу-
чит дальнейшее развитие. Тогда 
для ликвидации потребуется при-
влечение большого количества 
сил и средств.

По  оценке старшего судьи 
на этапе этапа Сергея Безделева 
«в  основном, команды теряли 
время на  линии старта или  до-
пускали ошибки из-за волнения».

А волноваться ни в коем случае 
нельзя, ведь на  площадке этапа 
разворачивалось настоящее дей-
ство с огнем, пожарными машина-
ми и реальной опасностью. Когда 
все решают считанные секунды, 
понимаешь, насколько четко 
и слаженно приходится работать 
энергетикам, чтобы выполнить 
работу безопасно и  не  попасть, 
пусть даже условно, под  напря-
жение.

– Самое ценное в   нашей 
профессии – жизнь работника. 
И  если она подвергается риску, 
даже на  соревнованиях, это ка-
рается беспощадно, – делится 
руководитель команды МРСК 
Урала Игорь Кузнецов.

В свою очередь, участники со-
ревнований отметили, что при лик-
видацции условного или реального 
пожара важно учитывать даже 
малейшее изменение погодных 
условий. Руководитель команды 
«Янтарьэнерго» Сергей Заев рас-
сказал, что в прохладную погоду 
справиться с пожаром в электроу-
становке легче, чем в погожий день.

Команда МРСК Сибири, при-
менив новые технологии туше-
ния, справилась с реальным огнем 
за считанные секунды, не исполь-
зовав при  этом и  десятой части 
содержимого огнетушителя.

– В  компании с  этого года 
внедряются новые системы пожа-
ротушения «Бонпет». Это одно 
из самых современных устройств 
для борьбы с огнем, – рассказал 
начальник управления произ-
водственного контроля и охраны 
труда МРСК Сибири Василий 
Чупринский. – «Бонпет» – это 
герметичная стеклянная ампула, 
сделанная из  травмобезопас-
ного стекла, которую размеща-
ют в  зданиях подстанций в  рас-
пределительных устройствах. 
При  повышении температуры 
внутри помещения до 90 градусов 
жидкость, находящаяся внутри 
ампулы, разрушает ее, распы-
ляясь над  очагом пожара. Она 

не  только «побеждает» пламя, 
но  и  препятствует повторному 
возгоранию, образуя пленку. Это 
одно из  основных преимуществ 
Бонпет перед традиционными 
углекислотными и порошковыми 
средствами тушения пожара.

С большой результативностью 
можно использовать и  обычные 
огнетушители с составом Бонпет, 
– поделились опытом представи-
тели МРСК Сибири. Применение 
данных средств пожаротушения 
позволяет значительно сократить 
время на  локализацию пожара 
и  в  несколько раз снизить риск 
травматизма персонала при  вы-
полнении данных действий.

В режиме «онлайн»
Для  оперативного освещения 
всероссийских соревнований 
Холдинга МРСК на  полигоне 
учебного центра «Энергетик» 
был развернут объединенный 
полевой пресс-центр, который 
возглавил руководитель пресс-
центра Холдинга МРСК Олег 
Сгибнев.

В  состав пресс-центра вош-
ли сотрудники подразделений 
по связям с общественностью ше-
сти компаний Холдинга: МРСК 
Северо-Запада, МРСК Юга, 
«Тюменьэнерго», МРСК Цен-
тра и Приволжья, «Ленэнерго» 
и  МОЭСК. Соревнования ос-
вещались в  режиме он-лайн on-
line на  интернет-портале, кото-
рый был специально разработан 
для всероссийских соревнований 
сетевого комплекса страны.

Портал стал очень популярным 
благодаря оперативности и  раз-
нообразию размещенных здесь 
материалов. За  четыре дня его 
посетили более 65 тысяч поль-
зователей, или треть работников 
Холдинга МРСК по всей стране. 
Всего на  портале было разме-
щено свыше двухсот различных 
материалов. Это своего рода тоже 
рекорд.

Но  все рекорды «побили» 
конкурсные видеоролики команд-
участниц, где тринадцать МРСК 
представили свои ноу-хау, раци-
онализаторские предложения, 
новейшие технологии, которые 
они используют в  повседневной 
работе. Голосование, развернутое 
в  Интернете, прибавило только 
конкурсному ролику МРСК Цен-
тра более 145 тысяч голосов.

Впервые полигон, где проводи-
лись соревнования энергетиков, 
был оснащен wi-fi, а  на  этапах 
смонтированы шесть камер на-
блюдения, изображение с  ко-
торых выводилось на  большие 
плазменные экраны, а  также 
транслировались в сети. Поэтому 
за  ходом соревнований Холдин-
га МРСК в  реальном времени 
могли наблюдать все желающие 
как  в  России, так и  за  рубежом. 
Среди посетителей были зареги-
стрированы представители Ки-
тая, Канады, США, стран Балтии 
и Скандинавии.

Сильнейшие 
среди лучших
И еще один яркий рекорд всерос-
сийских соревнований Холдинга 
МРСК: победитель – команда 
«Тюменьэнерго» – не  только 
набрала максимальное количе-
ство баллов на  этапах (1160), 
но и, благодаря поощрительным 
баллам, превзошла его, набрав 
в итоге 1176 баллов. Второе место 
завоевали представители МРСК 
Юга, третьи – команда МРСК 
Северо-Запада, честь которой 
защищала бригада филиала «Во-
логдаэнерго».

«Вологдаэнерго» выступило 
и принимающей стороной сорев-
нований, организация которых 
была очень высоко оценена ру-
ководством Холдинга МРСК. Со-
ревнования профессионального 
мастерства, прошедшие в Волог-
де, посетил генеральный директор 
компании Николай Швец.

В Вологде, на полигоне  УЦ «Энергетик»,  в сентябре  
разворачивалась   профессиональная и очень красивая борьба. 

Глава Холдинга МРСК Николай Швец и генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Кухмай у информационного стенда
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Помимо командных результа-
тов были определены победители 
в отдельных номинациях.

Так, самым опытным участ-
ником назвали электромонтера 
команды МРСК Центра Олега 
Мирошниченко. Приз «За волю 
к  победе» получила команда 
«МОЭСК», занявшая в  обще-
командном зачете пятое место.

Традиционно была отмечена 
лучшая судейская бригада, кото-
рую по  условиям соревнований 
определяли руководители команд. 
Самые высокие оценки получила 
судейская бригада этапа № 5 
в  составе Бориса Абибулатов, 
Сергея Шамберева и  Валерия 
Мужжавлева.

Впервые на  соревнованиях 
в  Вологде была введена номина-
ция «Молодая опора». Судьи 
оценивали высокие достиже-
ния, показанные членами команд 
в  возрасте до  тридцати пяти 
лет. Первым победителем в этой 
номинации стал представитель 
династии энергетиков, член ко-
манды МРСК Северного Кавказа, 
двадцатисемилетний Шамиль 
Капуров. По условиям соревнова-
ний, Шамиль будет рекомендован 

Николай Швец, генеральный директор 
ОАО «Холдинг МРСК»:

– В Вологодской области находится один 
из  лучших в  России учебно-тренировочных 
полигонов – УЦ «Энергетик», где можно про-
водить профессиональные соревнования 
энергетиков всероссийского уровня.

Соревнования профессионального ма-
стерства всегда служили и служат развитию 

производственного и творческого потенциала работников Холдинга 
межрегиональных распределительных сетевых компаний. Подоб-
ные мероприятия являются эффективным и действенным методом 
профессиональной подготовки специалистов, от  уровня которой 
во  многом зависит бесперебойное и  надежное электроснабжение 
потребителей.

Нам есть чем  гордиться. Мы трудимся в  крупнейшей в  мире 
электросетевой компании, управляющей распределительными 
электрическими сетями в  69 субъектах РФ, где проживают более 
120 миллионов человек, обеспечивающей производство 80 про-
центов валового внутреннего продукта Российской Федерации.

Валерий Мужжавлев, 
судья пятого этапа:

– Работа судьи сложна и  интересна. Су-
дья должен быть объективным, это его ра-
бота. Конечно, порой возникает желание по-
содействовать своей команде, но  победить 
должны лучшие, чтобы на  соревнования 
следующего уровня были отправлены дей-
ствительно достойнейшие. Соревнования, 

для включения в кадровый резерв 
предприятия и за счет компании 
сможет продолжить образование 
в  одном из  высших учебных за-
ведений.

Фейерверк и  аплодисмен-
ты в  честь победителей долго 
не смолкали, после объявления 
судейской комиссией резуль-
татов Всероссийских соревно-
ваний.

– В  течение недели мы на-
блюдали, как  на  полигоне кипят 
настоящие страсти. Исключи-
тельный профессионализм каж-
дой из  команд сделал нелегкой 
работу судейской коллеги. На-
званы победители – сильнейшие 
среди лучших. Но  главное – это 
те эмоции и  человеческие отно-
шения, которые останутся у всех, 
кто  принимал участие в  этом 
профессиональном марафоне 
по  окончании соревнований, – 
сказал на  торжественной цере-
монии закрытия заместитель ге-
нерального директора – главный 
инженер МРСК Северо-Запада 
Георгий Турлов.

– Это была не  просто про-
фессиональная, но  и  очень кра-
сивая борьба, – добавил предсе-

датель совета ветеранов Холдинга 
МРСК, Юрий Жуков.

Символично, что именно Юрий 
Жуков признанный среди энер-
гетиков профессионал, в  рамках 
Всероссийских соревнований 
вручил еще  одну почетную на-
граду Холдинга МРСК – Знак 
«90  лет ГОЭЛРО». Ее обла-
дателем стал Валерий Бубнов, 
доктору медицинских наук, чьи 
технологии по  оказанию меди-
цинской помощи включены в спи-
сок двухсот лучших технологий 
Европы в этом вопросе. Высокой 
корпоративной наградой оценили 
энергетики вклад Валерия Бубно-
ва в подготовку и обучение пред-
ставителей сетевых компаний 
оказанию первой помощи.

Родео электромонте
ров в КанзасСити
Впервые победители Всероссий-
ских соревнований Холдинга 
МРСК станут участниками ро-
део электромонтеров, которое 
ежегодно проводится в  Канзас-
Сити (США). По приглашению 
Оргкомитета профессиональных 
соревнований, в  которых уча-

ствуют порядка двухсот команд 
их  разных стран мира, гостями 
родео электромонтеров впервые 
станет и российская делегация.

По  решению правления Хол-
динга МРСК победители в  но-
минациям «Лучший мастер», 
« Лу чший элект ромонтер», 
«Лучший диспетчер», а  также 
первый в истории соревнований 
победитель в  номинации» Мо-
лодая опора» будут награждены 
поездкой на  родео электромон-
теров. Об  этом решении объ-
явил участникам соревнований 
Вологде генеральный директор 
Холдинга МРСК Николай Швец. 
Он который посетил учебный 
полигон и  встретился с  участ-
никами. В  подтверждение се-
рьезности намерений Холдинга 
его глава продемонстрировал 
и Сертификаты на поездку. В них 
оставалось только внести имена 
победителей.

Кто  же войдет станет первым 
обладателем такой престижной 
награды – поездки в США на ро-
део электромонтеров? До самой 
последней минуты это оставалось 
главной интригой соревнований 
в Вологде.

Имена победителей объяви-
ли на  закрытии: Алексей Ка-
шинцев (МРСК Северо-Запада) 
– «Лучший электромонтер», 
Алексей Воронин (МРСК Юга) 
– «Лучший диспетчер», Николай 
Малахов («Тюменьэнерго») – 
«Лучший мастер». В номинации 
«Молодая опора» победителем 
стал Шамиль Капуров (МРСК 
Северного Кавказа).

Торжественная церемония 
закрытия соревнований завер-
шилась трогательно и необычно: 
огромные шары унесли в  небо 
талисман соревнований – Вели-
коустюгского Деда Мороза, ко-
торый принес удачу победителям 
и  был все эти дни поддержкой 
и опорой для лучших представи-
телей компаний Холдинга МРСК, 
мастерству которых следует от-
дать должное.

А  в  Вологде о победителях 
Всероссийских соревнований 
Холдинга МРСК - 2011 – ко-
манде ОАО «Тюменьэнерго» 
– будет напоминать еще одна 
береза, появившаяся на аллее 
победителей.

Ольга ТРУНОВА

Второй этап: оказание помощи пострадавшему Команда МРСК Сибири на шестом этапе

 МНЕНИЯ

в первую очередь, это обучающий процесс. Работа над ошибками, 
а  также обмен опытом. Чем  больше персонала пройдет через со-
ревнования, тем лучше, особенно большая польза для тех, кто при-
езжает из глубинки. А когда из года в год выступает одна и та же 
команда, это просто погоня за призом, это неправильно.

Но главное – это изучать правила охраны труда и уметь их при-
менять. На самых сложных этапах соревнований выполнение рабо-
ты занимает минут 20-25, а три четверти всего отведенного на этап 
времени уходит на  подготовку к  безопасному выполнению работ. 
Главное – обеспечение безопасности. Это всегда оценивается очень 
жестко.

Юрий Жуков, председатель координа
ционного совета ветеранов Холдинга 
МРСК:

– Создаются технологии, инструменты, 
которые позволяют с  большим комфортом 
безопасно работать. Например, раньше, 
для того чтобы на месте работы повесить за-
земление, электромонтер со всякими ухищ-
рениями взбирался на  опору и  цеплял его. 
Сейчас все это делается с земли.

Было время, когда вы могли не увидеть ни одного электромон-
тера в каске, а специальная одежда из-за серийного производства 
была очень неудобной. Сейчас каждый имеет индивидуально по-
догнанную форму. Кроме того, раньше эта одежда только условно 
была защитной, сейчас все электромонтеры в специальной одеж-
де, устойчивой к воздействию электрической дуги. Я считаю, это 
большой прорыв. И  таких вещей еще  много. Конечно, мы идем 
вперед. Любое развитие идет по спирали, то же касается и сорев-

нований профессионального мастерства: каждый виток выше, 
выше и  выше. Повторяется то, что  люди приезжают, обменива-
ются опытом, показывают свое мастерство. Сравнивать можно 
по  многим показателям, но  с  каждым годом уровень все выше, 
а люди лучше.

Ольга Кудрешова, старший судья психо
логического этапа:

– В  любой работе существуют так назы-
ваемые профессионально важные качества. 
Для  профессии электромонтеров, мастеров 
и диспетчеров – это хорошие характеристики 
внимания: умение сконцентрироваться, рас-
пределить внимание, быстро переключить 
внимание с одного на другое и при этом вы-
держать определенный уровень внимания 

до конца выполняемого задания. Кроме этого, важными являются 
объем памяти, быстрота реакции, стрессоустойчивость. Все эти ка-
чества, а также степень сплоченности команды способен выявить 
психологический этап. Поэтому считаю необходимым включить этот 
этап в зачет следующих Всероссийских соревнований профмастер-
ства электромонтеров.

Олег Рочагов, начальник департамента технической инспек
ции ОАО «МРСК Центра»:

– Эти соревнования демонстрируют, утверждают передовые 
инновационные методы работы и  в  результате позволяют коман-
дам перенимать положительный опыт и  распространять в  своих 
подразделениях, тем самым поддерживая и повышая уровень ма-
стерства своих коллективов. 

Награждение победителей
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В ходе визита в Архангельск 
министр энергетики РФ Сергей 
Шматко посетил филиал МРСК 
Северо-Запада «Архэнерго».

Он  ус п ел  п о го в о р и т ь 
с энергетиками о резерв-
ной мощности, учениях, 

ТСО-однодневках, «последней 
миле» и династиях.

Министр провел встречу с за-
местителем генерального ди-
ректора – директором филиала 
МРСК Северо-Запада «Арх-
энерго» Игорем Котенко и топ-
менеджерами компании. Игорь 
Котенко охарактеризовал ми-
нистра как  «человека дела», 
который вник в суть всех нюансов 
компании и предложил поддерж-
ку в решении острых, наболевших 
проблем.

Сергей Шматко оценил работу 
диспетчерской службы компа-
нии. Дежурный диспетчер доло-
жил обстановку в энергосистеме 
региона на  текущий момент. 
В  региональном диспетчерском 
управлении (РДУ), которое на-
ходится в  здании «Архэнерго», 
глава Минэнерго поинтересовал-
ся, когда в Архангельской области 
был достигнут исторический 
максимум выработки электро- 
энергии по мощности. Сотрудник 
РДУ рассказал, что  этот показа-
тель составляет 1500 МВт, на него 
область вышла в 1991 году.

В прошлом году энергосисте-
ма почти достигла этого уровня, 

ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

передать, 
укрупнить 
и обеспечить

выработка тогда составила 1200 
МВт. Это связано с  развитием 
лесопромышленной отрасли, 
высокими темпами капиталь-
ного строительства и  реализа-
ции проектов освоения Аркти-
ки. Сергей Шматко заострил 
внимание на  больших объемах 
вращающейся резервной мощ-
ности на  электростанциях Ар-
хангельской области и  поднял 
вопрос о ее передаче в соседние 
регионы.

– По  расчетам специалистов, 
180-40 – это оптимальный резерв 
мощности для  энергосистемы 
региона, для  ее полноценной 
работы. К тому же распределить 
объемы на  соседние террито-
рии технически невозможно 
из-за больших расстояний и огра-
ничений по пропускной способ-
ности единственной ВЛ 220 кВ, 
соединяющей Архангельскую об-
ласть с  энергосистемой Центра 
России, – пояснил ситуацию ди-
ректор филиала»Архэнерго» 
Игорь Котенко.

На встрече с Сергеем Шматко 
присутствовал министр ТЭК 
и  ЖКХ Архангельской области 
Петр Орлов. Сергей Иванович 
поблагодарил коллег у за  эф-
фективную работу по  вопросу 
перевода ТЭЦ на газ. Как сказал 
Сергей Шматко, «во  многом 
благодаря участию Петра Ор-
лова газификация прошла уско-
ренными темпами». Министры 
обсудили тему консолидации 
сетевых активов и  объединения 
энергосистемы в целом.

В  РДУ глава Минэнерго об-
ратил внимание на тот факт, что 
в  общей схеме диспетчерского 
управления присутствуют толь-
ко объекты, входящие в  сферу 
ответственности «Архэнерго». 
Специалисты пояснили, что в ре-
гионе действует более шестиде-
сяти территориальных сетевых 
компаний, однако ни одна из них, 
кроме «Архэнерго», не попадает 
под  общую схему регионально-
го диспетчерского управления 
по Архангельской области. Дан-
ный факт, по мнению министра, 
подрывает безопасность электро-
снабжения потребителей. Все 
участники встречи пришли к еди-
ногласному мнению, что мелкие 
и  разрозненные сетевые ком-
пании не  способны обеспечить 
надежное электроснабжение 
потребителей и  стратегически 
важных сетевых объектов. По-
этому необходимо на  законо-
дательном уровне ограничить 
количество сетевых неблагона-
дежных компаний-однодневок, 
которые на  деле не  занимаются 
обслуживанием электросетевого 
хозяйства и не подлежат общему 
диспетчерскому регулированию 
СО ЦДУ. Получать государствен-
ную поддержку на всех уровнях 
должны только те компании, 
которые обладают кадровыми ре-
сурсами, техникой и опытом ра-
боты в сфере электроснабжения. 
Только в этом случае надежность 
электроснабжения потребителей 
может быть обеспечена на самом 
высоком уровне.

Речь зашла и о единообразном 
подходе к тарифному регулирова-
нию сетевых компаний. «В целях 
определения оптимального тари-
фа для потребителей НВВ должна 
быть заложена без создания пре-
ференций для отдельных сетевых 
компаний», – такой тезис вынес 
на  обсуждение министр ТЭК 
и ЖКХ Архангельской области 
Петр Орлов. Сергей Шматко со-
гласился со своим коллегой.

Встреча министра с  высшим 
руководством компании «Арх-
энерго» продолжилась в  каби-
нете Игоря Котенко. Ключевой 
темой обсуждения стал вопрос 
«последней мили», который яв-
ляется актуальным и для Архан-
гельской области. Сергей Шматко 
озвучил позицию Минэнерго 
по этому вопросу.

– Министерство понимает 
всю сложность этой проблемы 
для  сетевого комплекса и  изы-
скивает правовые решения. Мы 
предлагаем на  законодательном 
уровне приостановить действие 
ряда прямых договоров ФСК 
во  избежание скачкообразного 
изменения тарифов в  регионах 
и  увеличения нагрузки на  по-
требителей, – сообщил Сергей 
Шматко.

Выслушав доклад о  положе-
нии дел в  Архангельской об-
ласти, Сергей Шматко отметил, 
что «Архэнерго» – первая ком-
пания, которая ищет компро-
миссные решения в вопросе при-
надлежности «последней мили» 
и  лояльна ко  всем участникам 
дискуссии. Он также акцентиро-
вал внимание присутствующих 
на методе решения проблемы.

– Минэнерго стремится оп-
тимизировать количество ком-
паний, встроенных в  систему 
передачи энергии на «последней 
миле». Аренда сетей «последней 
мили» на границе со сбытовыми 
компаниями второго уровня, 
куда на вашей территории входят 
«Русэнергосбыт» и  «Русэнер-
горесурс», предположительно 
может быть передана МРСК. 
Сейчас активно обсуждается 
заключение договора аренды 
на  2012  год по  точкам «Рус-
энергосбыта» между компания-
ми ФСК и МРСК. Проект будет 
согласован с  органами власти. 
Это первый шаг на пути к поэтап-
ному регулированию ситуации, 
– отметил министр.

Разговор зашел о  строитель-
стве мощной подстанции 110 кВ 
в  центре Архангельска, необхо-
димой для выдачи электрической 
мощности заявителям на  техно-
логическое присоединение. За-
меститель директора по техни-
ческим вопросам – главный ин-
женер филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» 
Николай Федотов рассказал, 
что в Центральном округе города 
есть тенденция к резкому увели-
чению потребляемой мощности, 
так как  правительство области 
планирует расширять Северный 
(Арктический) федеральный 
университет, строятся другие 
объекты федерального значения. 
С этим согласился министр ТЭК 

и  ЖКХ области Петр Орлов. 
Сергей Шматко уверил, что рас-
смотрит возможность включения 
этого в  перечень приоритетных 
проектов Минэнерго, финанси-
рование которых частично будет 
осуществляться из федерального 
бюджета.

В  завершение встречи заме-
ститель генерального дирек-
тора по  техническим вопро-
сам – главный инженер ОАО 
«МРСК Северо-Запада» Геор-
гий Турлов рассказал министру 
о совместных межрегиональных 
учениях энергетиков, которые 
на  днях прошли в  Котласском 
районе Архангельской области.

– Только что  завершились 
крупномасштабные учения с при-
влечением сил и средств трех на-
ших филиалов, а также ФСК, РДУ, 
региональных органов власти 
и  МЧС. Впервые была привле-
чена мобильная бригада из  со-
седней МРСК. Цель учений 
– отработка действий при  лик-
видации аварийных ситуаций 
в  электросетевом комплексе. 
Событие носит беспрецедентный 
характер, поскольку проходит 
в  условиях, максимально при-
ближенных к реальным. Помимо 
сценарных условий, энергетики 
выполнили замену устаревшего 
оборудования ЛЭП. К  слову, 
в Архангельской области только 
«Архэнерго» проводит такие 
масштабные учения, таким обра-
зом подготавливая свой персонал 
к работе в случае ЧС, – рассказал 
Георгий Турлов.

По  окончании деловой части 
визита министр энергетики осмо-
трел здание аппарата управления 
«Архэнерго». Его внимание при-
влекли детские рисунки на тему 
энергетики и стенд с фотографи-
ями династий компании. Сергей 
Шматко отметил, что «Архэнер-
го» ведет грамотную социальную 
политику в отношении собствен-
ных работников.

– Будущее российской энер-
гетики – это инженеры, наша 
задача поощрять и мотивировать 
наши кадры, которые, обладая 
уникальными знаниями и  опы-
том, обеспечивают надежную 
и  бесперебойную работу энер-
госистемы. В  « А рх энерго» 
я  увидел, как  много династий 
энергетиков составляют основу 
компании. Отсюда выходят вы-
сококлассные профессионалы, 
которые успешно решают за-
дачи на  высшем уровне, такие, 
как генеральный директор ООО 
«Интер РАО – Управление 
электрогенерацией» Геннадий 
Бинько. С  Геннадием Феликсо-
вичем мне довелось вместе ра-
ботать, когда-то он стоял и у руля 
«Архэнерго». Его работа – это 
яркий пример преданного слу-
жения делу жизни. По  моему 
мнению, он один из  лучших 
энергетиков страны. И  сегодня 
я  с  удовольствием поехал в  ор-
ганизацию, где трудятся на благо 
электросетевого комплекса его 
единомышленники, – отметил 
министр энергетики.

Елена ДОРОФЕЕВА

Сергея Шматко заинтересовали династии «Архэнерго» 
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ноВоСТи«Карелэнерго» 
В филиале МРСК Северо-За-
пада «Карелэнерго» заверши-
лось тестирование персонала, 
выдвинутого в кадровый ре-
зерв молодых специалистов.

Подготовка кадрового ре-
зерва молодых специали-
стов ведется в  «Карел- 

энерго» в  соответствии с  при-
казами Холдинга МРСК и МРСК 
Северо-Запада, изданными в мае 
и  июне 2011  года. Цель рабо-
ты – создание возможностей 
для профессионального развития 
и карьерного роста молодых спе-
циалистов, содействие в повыше-
нии уровня их профессиональной 
и менеджерской подготовки, обе-
спечение Холдинга МРСК высо-
коквалифицированными кадрами.

Требования к кандидатам опре-
делены в положении о кадровом 
резерве молодых специалистов 

Договор заключен в целях обеспече-
ния потребителей на  территории 
района услугами по передаче элек-

трической энергии, а  также осуществле-
нию технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потреби-
телей к арендуемым электрическим сетям.

Глава администрации Суоярвского 
района Иван Прудников отметил:

– «Карелэнерго» – это серьезная 
мощная структура, которая давно себя 
зарекомендовала. Я  десять лет работаю 
в  органах местного самоуправления, 
и районные власти всегда тесно сотрудни-
чали с подразделениями «Карелэнерго», 
взаимодействовали в  рамках подготовки 
к отопительному сезону, при ликвидации 
аварийных ситуаций. Представители фи-
лиала МРСК Северо-Запада традиционно 
входят в  межведомственную районную 
комиссию по подготовке к зиме, и сегодня 
они заявляют, что в части энергоснабжения 

На решение этой задачи направлено 
более 30 процентов средств от общего 
объема долгосрочной инвестиционной 
программы филиала МРСК Северо-
Запада «Карелэнерго».

Утвержденная госкомитетом ре-
спублики по  ЖКХ и  энергетике 
в  объеме более 5 миллиардов ру-

блей инвестпрограмма «Карелэнерго» 
на  2012-2016  годы направлена на  ре-
шение проблем высокого износа суще-
ствующих фондов распределительного 
комплекса, покрытие дефицита мощно-
стей с  учетом существующей динамики 
развития энергоемких производств, уве-
личение энергопотребления, реализацию 
схемы перспективного развития респу-
блики, а также проведение мероприятий 
по  льготному подключению электро-
установок потребителей в соответствии 
с постановлением правительства РФ.

«Более 30 процентов средств от общего 
объема инвестпрограммы планируется на-
править на увеличение объема мощностей 
в Карелии, – пояснили в отделе инвестиций 
«Карелэнерго», – для  чего необходимо 
будет осуществить техническое перево-

Готовы к профессиональному росту

ОАО «МРСК Северо-Запада»: 
возраст до  тридцати пяти лет, 
высшее профессиональное об-
разование, мотивированность 

на  профессиональное и  карьер-
ное развитие, готовность к пере-
менам. Приветствуется также 
наличие у  кандидата нескольких 

высших образований, ученой 
степени, профессиональной пере-
подготовки по  специальности, 
участие в  общественной жизни, 
работа в  составе научно-техни-
ческих советов и рабочих групп, 
наличие рационализаторских, 
изобретательских и инновацион-
ных предложений.

В  июле 2011  года было объ-
явлено о  начале формирования 
кадрового резерва. Сейчас за-
канчивается второй этап работы – 
проведение оценочных процедур, 
сбор рекомендаций на  участни-
ков конкурса.

15 сентября психолог службы 
психофизиологической надеж-
ности персонала Ирина Лезова 
проводила тестирование молодых 
специалистов производственного 
отделения «Западно-Карельские 
электрические сети». Цель – вы-
явить, какими именно качествами 
обладают кандидаты. Стремятся 
они к  развитию, обучению, же-

ланию проявить себя? Готовы 
к  изменениям, которые всегда 
сопровождают профессиональ-
ный и кадровый рост? Насколько 
высок их  уровень ответствен-
ности, способность к  перспек-
тивному мышлению? Качества 
лидера или  администратора по-
могла выявить и  деловая игра, 
участники которой должны были 
сначала самостоятельно найти вы-
ход из сложной ситуации, а затем 
убедить коллег в  правильности 
именно своего решения.

Как  сообщила нача л ьник 
управления по работе с персо-
налом «Карелэнерго» Анже-
лика Тарачева, к  настоящему 
моменту поступило семнадцать 
заявок от молодых специалистов. 
Все кандидатуры будут рассмо-
трены кадровой комиссией, кото-
рая примет решение об их вклю-
чении в состав кадрового резерва 
молодых специалистов филиала.

Увеличение объема 
мощностей в Карелии

полностью готовы к осенне-зимнему пери-
оду. Уверен, что переход городских сетей 
в  аренду «Карелэнерго» – совершенно 
правильное и дальновидное решение.

Борис МАТВЕЕВ

Сети Суоярвского района – 
на обслуживании «Карелэнерго»
С 1 сентября 2011 года «Карелэнерго» 
приняло по договору аренды объекты 
энергоинфраструктуры, расположен-
ные на территории Суоярвского района 
Республики Карелия.

 

оружение подстанций «Олонец», «Ляске-
ля» и «Лахденпохья», строительство ПС 
110 кВ «Прионежская» и реконструкцию 
подстанции «ТБМ» в Петрозаводске».

В инвестиционную программу филиала 
МРСК Северо-Запада 2011 года, утверж-
денную в  скорректированном варианте 
в  объеме более 317 миллионов рублей, 
включены инвестиционные проекты, на-
правленные на  повышение надежности 
работы оборудования, на устранение заме-
чаний по предписаниям надзорных органов, 
на обеспеченность проектами работ после-
дующих лет. Значительный объем средств, 
более 44 процентов, заложен на реализацию 
мероприятий по  подключению электро-
установок льготной группы потребителей.

В секторе инвестирования ПО ЮКЭС много молодых специалистов

Глава администрации Суоярвского района
Иван Прудников

Работы проводились в  рам-
ках целевой программы 
2011  года по  повышению 

надежности опорно-стержневой 
изоляции (ОСИ) на подстанциях 
220-330 кВ. В  результате выпол-
ненных работ будет улучшена 
схема управления оборудованием 
электросетевых объектов и повы-
шена надежность электроснаб-
жения потребителей Брянской 

А к Т у А Л Ь н о 

В МЭС Северо-Запада обновили изоляцию

и Смоленской областей с числен-
ностью населения более 2 милли-
онов человек.

ОСИ предназначена для  изо-
ляции и  крепления токоведу-
щих частей в электроустановках. 
Во время эксплуатации оборудо-
вание подвергается внешним ат-
мосферным воздействиям. Пере-
пады температуры воздуха, снег, 
дождь, ветровые нагрузки часто 

становятся причиной разрушения 
изоляторов. В  ходе реализации 
целевой программы взамен уста-
ревшей ОСИ будет установлено 
современное, более прочное обо-
рудование, адаптированное к су-
ровым климатическим условиям 
и резким перепадам температур. 
Своевременная замена ОСИ 
позволяет предотвратить по-
вреждение энергооборудования 
и избежать нештатных ситуаций.

На  пяти подстанциях 220-330 
кВ Брянского предприятия были 
заменены 288 единиц опорно-
стержневой изоляции. Всего 

в течение 2011 года планируется 
заменить 1 954 единицы опорно-
стержневой изоляции на 27 под-
станциях 220-330 кВ Северо-За-
падного региона. На замену ОСИ 
в текущем году направлено около 
30 миллионов рублей.

Целевые программы ежегодно 
принимаются ФСК ЕЭС на  ос-
нове диагностических данных 
магистральных электрических 
сетей, отражающих состояние 
оборудования подстанций и ли-
ний электропередачи, а  также 
просек воздушных линий. Вы-
полнение целевых программ 

является дополнительной мерой 
по  обеспечению надежности 
эксплуатации электросетевых 
объектов. Их  реализация про-
водится параллельно с  инве-
стиционной и  ремонтной про-
граммами Федеральной сетевой 
компании.

В зону обслуживания Брянско-
го предприятия входят двадцать 
подстанций 35-750 кВ суммарной 
мощностью 8190 МВА и  линии 
электропередачи 35-750 кВ про-
тяженностью 2423 километра.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Филиал ФСК ЕЭС Магистральные электрические сети (МЭС) 
Северо-Запада завершил замену опорно-стержневой изоляции 
на подстанциях 220-330 кВ Брянского предприятия.
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Напомним, что  «Росэнер-
гоатом» перечислил сред-
ства Балтийскому заводу 

в качестве аванса за строительство 
энергоблока для ПАТЭС, однако 
они впоследствии оказались замо-
рожены из-за банкротства Меж-
промбанка (МПБ). В настоящее 
время Балтийский завод вместе 
с  другими судостроительными 
активами Объединенной промыш-
ленной корпорации («Северная 
верфь» и  ЦКБ «Айсберг») за-
ложен в Центральный банк по кре-
дитам на  32 миллиарда рублей, 
которые были выданы обанкротив-
шемуся Межпромбанку. Судебные 
процессы по  искам ЦБ об  об-
ращении взыскания на  заложен-
ные активы длятся уже почти год. 
В частности, основные слушания 
по Балтийскому заводу назначены 
на 19 октября.

Как  сообщает РИА «Ново-
сти», сейчас основным проек-
том Балтийского завода являет-

Блиц
Федеральная  
служба по тарифам
п р ед л ож и л а  н е   п р о в од и т ь 
в 2012 году индексации тарифа 
на  электрическую мощность, 
которая привела  бы к  его уве-
личению. Однако этот вопрос 
еще находится в стадии обсуж-
дения, заявил глава ведомства 
Сергей Новиков.

«ФСТ предлагает не  индек-
сировать тариф на мощность», 
– сказал глава ФСТ, отвечая 
на  вопрос о  планах ведомства 
по увеличению тарифа на мощ-
ность в 2012 году, передает ИА 
Прайм.

П р и   э т о м  о н  о т м е т и л , 
что этот вопрос еще обсуждает-
ся и  существуют предложения 
по индексации данного тарифа, 
но  не  с  1 января, а  с  1 июля. 
Возможный размер индексации 
тарифа Сергей Новиков не на-
звал.

Владимир Путин
считает повышение налого-
вой нагрузки на  газовую от-
расль в 2012 году оправданным. 
По  мнению премьера, об  этом 
говорит то, что финансовые по-
казатели «Газпрома» находятся 
на достаточном уровне.

«В  целом «Газпром» себя 
чувствует уверенно, объемы 
продаж нарастают, цены дер-
жатся на высоком уровне доста-
точно, так что это решение обо-
снованное», – заметил премьер.

Он напомнил, что  налоговая 
нагрузка на  газовую отрасль 
длительное время не увеличива-
лась. Кроме того, в  следующем 
году принято решение об  ин-
дексации тарифов на  газ на  15 
процентов с 1 июля.

Согласно проекту федераль-
ного бюджета на ближайшие три 
года, ставки НДПИ на горючий 
природный газ для  налогопла-
тельщиков, являющихся соб-
ственниками объектов Единой 
системы газоснабжения, с  1 
января 2012  года составят 509 
рублей за 1 тысячу кубометров, 
с 1 января 2013 – 582 рубля, с 1 
января 2014 года – 622 рубля. 

Сейчас ставка налога для всех 
производителей газа составляет 
237 рублей за  тысячу кубоме-
тров.

ОАО «Ленэнерго»
подвело итоги аукционов на от-
крытие трех кредитных линий 
объемом 1 миллиард рублей 
каждая и  одной кредитной ли-
нии объемом 500 миллионов 
рублей.

Победителем всех аукционов 
признан Сбербанк России. Сро-
ки действия кредитных линий 
– пять лет. 

Привлеченные средства будут 
направлены на финансирование 
производственно-хозяйствен-
ной деятельности ОАО «Лен-
энерго».

ОАО «Альфа Страхование» 
направило в адрес ФСК ЕЭС 
проект мирового соглашения.

Как  сообщают в  ФСК, до-
кумент подготовлен стра-
ховой компанией на усло-

виях энергетиков и предусматри-
вает компенсацию Федеральной 
сетевой компании полной суммы, 
заявленной в  исковых требо-
ваниях. Сумма иска составляет 
499 миллионов рублей.

Напомним, что  в  2008  году 
при  монтаже трансформатора 
в ходе реконструкции подстанции 
500 кВ Чагино произошло его 
возгорание, приведшее к повреж-
дению оборудования подстанции. 

В Оренбургской области ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела в отношении 
главы одного из сельских посе-
лений Ташлинского района.

Установлено, что  он, вос-
пользовавшись служебным 
положением, разрешил 

местному индивидуальному пред-
принимателю демонтаж и  сдачу 
в скупку в качестве лома черного 
металла четырех газовых котлов, 
состоящих на  балансе муници-
палитета.

Установки находились в закон-
сервированной два года назад 
сельской котельной, которая 
отапливала социальные объек-
ты, в  том числе местную школу. 
Необходимость в  использова-
нии котельной отпала в  связи 
с  введением в  эксплуатацию но-

По итогам работы состав-
лено восемьдесят девять 
актов о  безучетном ис-

пользовании 762,3 тысячи кВт-ч 
электроэнергии.

По  сравнению с  августом на-
блюдается снижение потребле-
ния «в  обход счетчика». Так, 
несмотря на  то что  количество 
выявленных фактов увеличи-
лось на  треть, объем выявлен-
ной безучетной электроэнергии 
снизился на  510,7 тысячи кВт-ч, 
что  составляет 40 процентов. 
По  фактам бездоговорного по-
требления составлено семьдесят 

Чиновник сдал в скупку 
газовые котлы

вой. При этом все оборудование 
старой котельной, включая котлы, 
находилось в рабочем состоянии. 
В декабре 2010 года котлы были 
вывезены в пункт приема метал-
лолома, за что коммерсант полу-
чил около 95 тысяч рублей.

Как  сообщила старший по-
мощник прокурора Оренбург-
ской области Ольга Аникее-
ва, ведомство пришло к  выводу, 
что  в  действиях должностного 
лица усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 160 УК РФ (хищение 
с использованием служебного по-
ложения вверенного имущества).

– Совершенные действия при-
чинили материальный ущерб 
дотационному муниципально-
му образованию, не  имеющему 
детского сада и  хороших дорог, 
в бюджет которого не поступили 
вырученные от  продажи обо-
рудования деньги, – подчеркнула 
госпожа Аникеева.

Страховщики готовы 
платить энергетикам

Строительно-монтажные работы 
были застрахованы в ОАО «Аль-
фа-Страхование». Сумма ущерба 
составила более 1 миллиарда 
рублей. Как  посчитали в  ФСК, 
произошедшее было страховым 
случаем и  все убытки должны 
покрыться страховой выплатой.

К  маю 2011  года в  рамках ис-
полнения своих обязательств 
страховщик перечислил только 
около 50 процентов от  суммы 
ущерба. В связи с этим Федераль-
ная сетевая компания подала иск 
в арбитражный суд Москвы с тре-
бованием полного выполнения 
обязательств по этому страховому 
случаю. Арбитражный суд Москвы 
5 мая 2011 года удовлетворил иск 
ФСК ЕЭС о компенсации ущерба.

У МОЭСКа стали меньше воровать
По данным департамента по транспорту электроэнергии, в сен-
тябре специалисты ОАО «МОЭСК» провели сто сорок один рейд 
по выявлению безучетного и бездоговорного энергопотребления.

пять актов. Объем выявленного 
бездоговорного потребления – 
647,2 тысячи кВт-ч.

По  сравнению с  предыдущей 
неделей также наблюдается сни-
жение хищений электроэнергии: 
количество составленных актов 
уменьшилось почти на половину, 
а объем бездоговорной электро-
энергии снизился на  1,573 мил-
лиона кВт-ч, что  составляет 71 
процент.

Из ранее составленных оплаче-
ны сорок четыре акта на 724,5 ты-
сячи кВт-ч и на сумму в 2 миллио-
на 446 тысяч рублей.

 

ПАТЭС достроят, несмотря ни на что

ся строительство энергоблока 
для  ПАТЭС. «Росэнергоатом» 
в настоящее время через суд до-
бивается признания права соб-
ственности на энергоблок, а сам 
он арестован судом в рамках мер 
по  обеспечению иска атомного 
концерна. Судебное разбира-
тельство должно состояться 17 
октября.

По данным концерна, в январе-
августе 2011  года предприятие 
выполнило запланированный 
объем работ по  строительству 
энергоблока только на 50 процен-
тов. «Росэнергоатом» связывает 
тяжелое финансовое положение 
Балтийского завода с  банкрот-
ством Межпромбанка, на  депо-
зите которого оказалась заморо-
жена часть авансовых платежей 
за  строительство энергоблока 
(1,9 миллиарда рублей). МПБ 
был лишен лицензии 5 октября 
2010  года, в  конце ноября суд 
признал его банкротом.

По оценкам экспертов, общий 
долг банка перед кредиторами 
составляет около 82 миллиардов 
рублей, из которых 32 миллиарда 
рублей приходится на обеспечен-
ный залогом долг перед ЦБ. Ранее 
премьер-министр РФ Владимир 
Путин поручил правоохранитель-
ным органам и  ЦБ разобраться 
со средствами Балтийского заво-
да, которые были перечислены 
ему «Росэнергоатомом» в  ка-
честве аванса за  строительство 
энергоблока для ПАТЭС.

Вместе с  тем, представитель 
пресс-службы Балтийского завода 
рассказал, что встречи представи-
телей «Росэнергоатома» и завода 
проходят постоянно, так как стро-
ительство ПАТЭС продолжается.

– Для нас создание этого уни-
кального объекта – дело чести. 
Конечно, создавшуюся ситуацию 
требуется как-то разрешить, есть 
совсем незначительное отстава-
ние по графику. Если бы нам вы-
платили «живые» деньги вместо 
векселей разорившегося Меж-
промбанка, работа пошла бы жи-
вее, – сказал собеседник агентства.

Напомним, что ОАО «Балтий-
ский завод» специализируется 

на строительстве ледоколов и су-
дов ледового класса (с ядерными 
энергетическими установками 
и дизельных), крупнотоннажных 
судов для  перевозки различных 
грузов и  военных кораблей; вы-
пускает широкий спектр изделий 
машиностроения, энергетическо-
го оборудования; является по-
ставщиком цветного и стального 
литья.

ОАО «Концерн Росэнергоа-
том» является дочерней компа-
нией госкорпорации «Росатом» 
и  эксплуатирует все атомные 
электростанции, работающие 
на территории России.

Ситуация с экономическими отношениями концерна 
«Росэнергоатом» и ОАО «Балтийский завод» по строительству 
первой в мире плавучей АЭС не повлияет на скорость ее 
постройки.
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Девятый арбитражный суд 
рассмотрит жалобу Федераль-
ной антимонопольной службы 
на отмену решения ведомства 
о признании ЗАО «Стройсер-
вис», ОАО «Русский уголь» 
и ОАО «СУЭК» участниками 
картельного сговора.

Напомним, что  в  конце 
2010  года ФАС сооб-
щ и л а ,  ч то   рас к р ы л а 

картельный сговор на  рынке 
энергетического угля, в котором 
участвовали СУЭК, «Русский 
уголь», «Стройсервис» и другие 
компании.

Как  заявил глава ФАС Игорь 
Артемьев (на фото), эти компании 
трижды нарушили закон о защите 
конкуренции – согласованно по-
высив отпускные цены, разделив 
территориальные границы рынка 
между собой и  сговорившись 
на  торгах при  муниципальных 
закупках угля. По  данным ФАС, 
выручка, полученная СУЭК, «Рус-

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 
включило акции ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» в котировальный 
список «А» первого уровня, 
говорится в сообщении гене-
рирующей компании.

Как  указывается в  пресс-
релизе, «распоряжени-
ем ММВБ от 21 сентября 

2011 года № 1058-р принято ре-
шение о переводе обыкновенных 
акций «Интер РАО ЕЭС» (госу-
дарственный регистрационный 
номер выпуска 1-03-33498-Е от 29 
октября 2009 года) из котироваль-

ОАО «ФСК ЕЭС» начало разме-
щение допэмиссии в объеме 
5,16 миллиарда рублей 27 сен-
тября, сообщает пресс-служба 
компании.

Всего в  рамках допвыпуска 
по открытой подписке бу-
дет размещено 10,322 мил-

лиарда акций номинальной стои-
мостью 0,5 рубля.

«Цена размещения акций, в том 
числе лицам, имеющим преиму-
щественное право приобретения 
размещаемых дополнительных 

В 2012 году рост тарифов 
для электросетевых компаний 
может составить 11 процен-
тов, а цены на электроэнергию 
для населения могут вырасти 
на 6 процентов.

Такой прогноз сделало Ми-
нистерство экономическо-
го развития. Как  следует 

из  документов, министерством 
уточнена оценка отдельных ма-
кроэкономических показателей 
на 2011-2014 годы по сравнению 
с  аналогичными показателями 
сценарных условий.

Рост цен на  электроэнергию 
(регулируемых тарифов и  ры-
ночных цен) для  всех категорий 
потребителей, исключая населе-
ние, предполагается в  2012  году 
на  уровне 107−108 процентов, 
в 2013-2014 гг. – на 109−111 про-
центов ежегодно.

Индексация рег улируемых 
тарифов на  электроэнергию 
для  населения в  2012-2014  гг. 
будет производиться в  июле: 1 
июля 2012  года – в  размере 6 
процентов, 1 июля 2013  года 
– в  размере 10−12 процентов 
и  1 июля 2014  года – в  размере 
10−12 процентов. В  результате 
в  среднем за  год их  рост соста-
вит в  2012  году – 103 процента, 
в  2013-м – 108−109 процентов 
и  в  2014  году – 110−112 про-
центов.

 

фАС продолжает 
обвинять угольщиков

ским углем» и «Стройсервисом» 
от реализации угля по установлен-
ным ценам, превысила 100 милли-
онов рублей, при этом незаконно 
полученный в результате ценового 
сговора доход СУЭК составил 
более 5 миллионов рублей. По-
купатели при этом понесли соот-
ветствующий ущерб.

В  ходе судебных заседаний 
представитель службы заявлял, 
что  ФАС получила от  МВД сте-
нограммы разговоров предста-
вителей компаний, согласно ко-
торым они достигли соглашения 
о совершении действий, которые 
были направлены на  увеличение 
цены на уголь.

Представители истцов, в свою 
очередь, заявляли, что  выводы 
ФАС противоречат фактическим 
обстоятельствам дела. Так, пред-
ставители считают, что  в  мате-
риалы дела ФАС не  представи-
ла надлежащих доказательств, 
подтверждающих то, что  между 
компаниями была достигнута до-
говоренность. Кроме того, после-
дующая деятельность компаний 
доказывает то, что между истцами 
не было никакого соглашения.

Наконец, ФАС рассматривала 
антимонопольное дело с наруше-
ниями законодательства: служба 
в течение полугода не конкрети-
зировала, в чем обвиняются ком-
пании. Когда же компании узнали, 
в чем заключается обвинение, им 
не  было представлено времени 
для  представления документов, 
подтверждающих их  невино-
вность.

Ранее «СУЭК» сообщала, 
что  эпизоды, которые рассма-
тривает ФАС, относятся к  по-
ставкам около 200 тысяч тонн 
угля в 2009 году из общего объема 
реализации компании в 87 милли-
онов тонн угля.

Зимой 2011 года МВД возбуди-
ло в  отношении этих компаний 
уголовное дело. Их менеджменту 
грозит наказание по  статье 178 
УК РФ. По ней при ущербе свыше 
3 миллионов рублей осужденный 
может быть лишен свободы на срок 
до шести лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей.

20 сентября ФАС сообщила, 
что за участие в картеле на рын-
ке угля назначила администра-
тивные штрафы для  «СУЭКа» 

в размере 485 миллионов рублей 
и ОАО «Русский уголь» – 66 мил-
лионов рублей.

Стоит отметить, что арбитраж-
ный суд Москвы 29 июля удов-
летворил иск ОАО «Русский 
уголь», ЗАО «Стройсервис» 
и  ОАО «СУЭК» и  признал не-
действительным решение ФАС 

от 22 декабря 2010 года о наруше-
нии компаниями статьи 11 Закона 
«О защите конкуренции». ФАС 
РФ не согласилась с этим решени-
ем и подала апелляционную жало-
бу. Первоначально три компании 
подали в суд самостоятельные иски 
к  ФАС, однако затем они были 
объединены в одно производство.

 

В 2012 году 
за электроэнергию 
заплатим больше

Индексация рег улируемых 
тарифов сетевых организаций 
в  2012-2014  гг. будет произво-
диться также в  июле: 1 июля 
2012 года – в размере 11 процен-
тов, 1 июля 2013−2014 гг. – в раз-
мере 9−10 процентов ежегодно. 
В  результате в  среднем за  год 
их рост составит в 2012 году – 106 
процентов, в 2013 году – 110 про-
центов и  в  2014  году – 109−110 
процентов.

Индексация регулируемых та-
рифов на тепловую энергию будет 
произведена: два раза в 2012 году 
– на  6 процентов с  1 июля 
и еще на 6 процентов с 1 сентября, 
в 2013 году – на 8 процентов с 1 
июля и в 2014 году – на 12 процен-
тов с 1 июля. В результате в среднем 
за год рост регулируемых цен на те-
пловую энергию в 2012 году со-
ставит 104,8 процента, в 2013 году 
– 111 процентов и в 2014 году – 
109,5−110 процентов.

Индексация рег улируемых 
тарифов на  природный газ 
в  2012-2014  гг. будет произво-
диться ежегодно 1 июля в  раз-
мере 15 процентов. В результате 
в среднем за год предельный рост 
цен на  газ для  всех категорий 
потребителей, кроме населения, 
в  2012  году составит 107,1 про-
цента, а  для  населения – 110,4 
процента. В 2013-2014 гг. их рост 
для всех категорий потребителей 
в среднем за год не превысит 115 
процентов.

Антон КАНАРЕЙКИН

ФСК планирует допэмиссию 
на 5,16 миллиарда

акций, определена в  размере 0,5 
рубля за  одну дополнительную 
обыкновенную акцию», – гово-
рится в сообщении компании.

Бумаги размещаются в  рамках 
ежегодной допэмиссии ФСК. 
Размещение допвыпуска рассчи-
тано на получение средств из бюд-
жета Российской Федерации 
на  2012  год с  целью реализации 
федеральной целевой программы 
«Экономическое и  социальное 
развитие Дальнего Востока и За-
байкалья до 2013 года».

Окончание размещения доп-
эмиссии намечено на  3 февраля 
следующего года.

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано 
25 июня 2002 года в соответствии 
с  программой реформирования 
электроэнергетики как  моно-
польный оператор по  управ-
лению Единой национальной 
электрической сетью с  целью 
ее сохранения и  развития. Объ-
екты электросетевого хозяйства 
ФСК находятся в  73 регионах 
РФ. Компания эксплуатирует 
121 тысячу километров линий 
электропередачи и около 800 под-
станций общей установленной 
трансформаторной мощностью 
более 305,5 тысячи МВА класса 
напряжений 35−1150 кВ.

Акции «Интер РАО ЕЭС» 
включены в список «А» на ММВБ

ного списка биржи «Б» в  коти-
ровальный список «А» первого 
уровня». Предполагаемая дата 
начала торгов акций в списке «А» 
– 27 сентября 2011 года.

Котировальный список «А» 
первого уровня – котировальный 
список, в который включены цен-
ные бумаги эмитентов, удовлет-
воряющих высшим требованиям 
фондовой биржи, предъявляемым 
к  ликвидности ценных бумаг, 
капитализации и  надежности 
компании, а  также качеству ее 
корпоративного управления.

ОАО «Интер РАО ЕЭС» – ди-
версифицированный энергетиче-
ский холдинг, присутствующий 

в  различных сегментах электро-
энергетической отрасли в России 
и за рубежом. Компания занимает 
лидирующие позиции в  России 
в области экспорта-импорта элек-
троэнергии, активно наращивает 
присутствие в сегментах генерации 
и сбыта, а также развивает новые на-
правления бизнеса. Стратегия «Ин-
тер РАО ЕЭС» направлена на соз-
дание глобальной энергетической 
компании – одного из  ключевых 
игроков мирового энергетического 
рынка. Установленная мощность 
электростанций, входящих в  со-
став группы «Интер РАО ЕЭС» 
и находящихся под ее управлением, 
составляет около 29  000 МВт.
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Теплоэнергетики Санкт-
Петербурга обновляют парк 
спецтехники. В середине сен-
тября ГУП «ТЭК СПб» выведет 
на линию новейшую лаборато-
рию для диагностики электри-
ческих кабельных сетей.

Кроме того, появятся новые 
краны, тягачи, а также уни-
кальная машина обеспече-

ния суточных аварийных бригад.
Как  сообщили в  управлении 

по  связям с  общественностью 
ГУП ТЭК, «новая спецтехника 
позволит быстрее прибывать 
на  места дефектов теплотрасс, 
сократит время ремонта трубо-
проводов и  поможет быстрее 
справляться со  снегом. Более 
тридцати современных автомо-
билей к осени пополнят автопарк 
ГУП «ТЭК СПб».

Предприятие закупило гру-
зопассажирские «газели», ав-
токраны, тягачи и  современную 
лабораторию для  диагностики 
электрических кабельных сетей. 
Также в  новую партию машин 
вошла уникальная машина обе-
спечения суточных аварийных 
бригад и  «щетка» для  уборки 
снега на базе КамАЗа.

Приобретенный к зиме много-
функциональный уборочный 

Как  сообщили в  пресс-
службе ОАО «МКС», 
компания намерена вне-

дрить в управляемом жилищном 
фонде все применяемые стандар-
ты и  новации: сократить время 
ликвидации аварийных ситуаций, 
повысить оперативность работы 
сервисных служб, ввести подо-
мовой учет затрат, что  сделает 
прозрачными и  понятными рас-
ходы на содержание каждого от-
дельного дома.

Еще  одним этапом работы, 
направленной на  снижение рас-
ходов на  управление жилищным 
фондом и  повышение прозрач-
ности расчетов, станет установка 
домовых приборов учета. Кроме 
того, МКС активизирует обрат-
ную связь с собственниками жи-
лья, участвуя в развитии институ-
та советов домов. Еще до вступле-
ния в  силу Жилищного кодекса, 
закрепляющего понятие «совет 
многоквартирного дома», во всех 
регионах присутствия компания 

В Петрозаводске новый 
«коммунальный стандарт»
ОАО «Мой коммунальный стандарт» стало владельцем ООО «Жилфондслужба». К федеральному 
холдингу по управлению жилищным фондом переходит 20 процентов жилья Петрозаводска.

создавала институт уполномо-
ченных по домам, что позволило 
МКС организовывать конструк-
тивное общение с собственника-
ми жилья.

– По  данным региональной 
жилищной инспекции, ООО 
«Жилфондслужба» – лидер свое- 
образного антирейтинга по  ко-
личеству жалоб на  неудовлет-
ворительное качество работы, 
– сказал генеральный директор 
холдинга Николай Брусникин. 
– Управление проблемными ак-
тивами – одна из  ключевых спе-
циализаций МКС. Жители и му-
ниципалитеты Новосибирска, 
Улан-Удэ уже имеют возможность 
оценить не  только потенциал, 
но и реальные итоги работы хол-
динга. В активе компании также 
один из  сложнейших проектов 
по  антикризисному управлению 
коммунальным предприятием 
на  Северном Урале. В  Ново-
сибирске год назад мы приняли 
в управление более двух миллио-

нов квадратных метров проблем-
ного жилья, а сегодня УК «МКС-
Новосибирск» и «Дзержинец», 
входящие в холдинг, – образцовые 
компании, призеры городских 
конкурсов, лидеры в реализации 
муниципальных и  федеральных 
программ. Проблемы, существу-
ющие у  «Жилфондслужбы», 
нас не  останавливают. Работая 
в  Петрозаводске, мы не  только 
будем опираться на  имеющийся 
опыт, но  и  намерены именно 
здесь реализовать ряд пилотных 
не только для города, но и для на-
шего холдинга проектов, напри-
мер создать комплексный центр 
обслуживания клиентов.

ОАО «Мой коммунальный 
стандарт» входит в  группу RU-
COM. Сегодня МКС – одна 
из  немногих частных бизнес-
структур федерального уровня, 
участвующих в работе по разви-
тию жилищного законодательства 
по  приглашению Министерства 
регионального развития и Мини-

стерства экономики. Компания 
является партнером федераль-
ного проекта «Единой России» 
«Управдом», входит в националь-
ный жилищный конгресс. Страте-
гия компании подразумевает рост 
доли рынка управления и жилищ-
ным фондом до  100 миллионов 
квадратных метров к 2015 году.

– Для  МКС вхождение в  Пе-
трозаводск – один из  значимых 

СПРАВКА
ОАО «Мой коммунальный стандарт» было создано в  октябре 2010  года. 
В управляющий холдинг «МКС» входят ЗАО «МКС-Новосибирск», ЗАО «МКС-Томск», 
ЗАО «МКС-Улан-Удэ», ООО «УК «Дзержинец» и др. В контуре управления компании 
многоквартирные дома в таких городах, как Новосибирск, Омск, Томск, Улан-Удэ, 
Петрозаводск. В управлении находится более 10 миллионов квадратных метров 
жилищного фонда, а также объекты коммунальной инфраструктуры.

шагов в реализации нашей страте-
гии развития, – подчеркнул госпо-
дин Брусникин. – Мы намерены 
увеличить долю присутствия 
в Петрозаводске до максимально 
разрешенной антимонопольным 
законодательством и  активно 
продолжать вхождение в  другие 
города России.

Ирина КРИВОШАПКА

 

«Щетки», вышки и «газели»
спасут Питер от коммунальных аварий

автомобиль на базе КамАЗ 53605 
превосходит аналоги на  базе 
трактора МТЗ-82, которые ис-
пользовались ранее. Новая ма-
шина, в отличие от тихоходных 
тракторов, быстра, мобильна 
и  способна за  одну смену об-
служить сразу несколько адре-
сов. Это особенно актуально 
для очистки от снега подъездных 

путей, по  которым доставляют 
мазу т к  десяткам котельных 
Г УП «ТЭК СПб». Машина 
также оснащена кузовом для пе-
ско-соляной смеси. А  в  летние 
месяцы она будет задейство-
вана как  поливочная техника: 
кузов заменяется на  цистерну 
для  воды, в  то  время как  ранее 
предприятию приходилось за-

казывать поливочные машины 
у сторонних организаций.

Другим важным пополнени-
ем парка стала первая в  своем 
роде для компании машина обе-
спечения аварийных бригад. 
Выполненный по  спецзаказу 
фургон на базе КамАЗа включает 
в себя обогреваемое помещение 
для  сотрудников, мини-кухню 

и  отсек перевозки инвентаря 
для  ремонта тепловых сетей. 
Машина обеспечения ста ла 
важным и  давно ожидаемым 
приобретением для  суточных 
аварийных бригад , которым 
нередко приходится устранять 
дефекты теплотрасс в  условиях 
непогоды, низких температур 
и  даже в  ночные часы. Сегодня 
машина уже закреплена за  це-
хом аварийно-восстановитель-
ных работ – группой, которая 
специализируется на  ремонте 
тепловых сетей максимального 
диаметра.

До конца года районные опера-
тивные бригады будут укомплек-
тованы аварийно-техническими 
комплексами с цельнометалличе-
ским фургоном. Проектируемые 
по  спецзаказу машины будут 
также оборудованы обогревае-
мыми помещениями и  местами 
для приема пищи.

СПРАВКА
Транспортный парк ГУП «ТЭК 
СПб» насчитывает порядка пятисот 
единиц автомобилей и  спецтехни-
ки, в том числе машины для уборки 
территорий, вышки, погрузчики, 
самосвалы, автокраны, трактора 
и  др. Вся техника оснащена при-
борами спутникового наблюдения 
ГЛОНАСС.
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Конференцию организует 
Министерство промыш-
ленности и торговли Рос-

сийской Федерации в  целях со-
действия формированию Единого 
экономического пространства 
России, Белоруссии и  Казах-
стана, а  также для  расширения 
экономического сотрудничества 
трех стран на  постсоветском 
пространстве и  с  Европейским 
Союзом.

Соорганизаторами меропри-
ятия станут Российский союз 
промышленников и  предпри-
нимателей, Государственный 
комитет по  стандартизации Бе-
лоруссии, Комитет технического 
регулирования и  метрологии 
Министерства индустрии и новых 
технологий Казахстана, Федераль-
ное агентство по  техническому 
регулированию и  метрологии 
РФ, Российская академия народ-
ного хозяйства и  государствен-
ной службы при  президенте РФ 
и компания «Альянс Консалтинг 
Инвестмент Групп».

Основная цель конференции: 
обобщить актуальные вопросы 
технического регулирования, 
опыт применения технических ре-
гламентов государств – участни-
ков СНГ, ЕврАзЭС и Таможенно-
го союза и довести до представи-
телей органов государственного 
управления, бизнес-сообщества, 
хозяйствующих субъектов и дру-
гих заинтересованных лиц основ-
ные направления развития в обла-
сти технического регулирования 
в  свете формирования Единого 
экономического пространства.

Намерение участвовать в  кон-
ференции выразили руководи-
тели и  ведущие специалисты 
министерств и  ведомств, обще-
ственных объединений, промыш-
ленных предприятий и бизнес-со-
общества.

В  числе спикеров пленарного 
заседания: первый заместитель 
председателя правительства РФ, 
председатель Комиссии Тамо-
женного союза Игорь Шувалов, 
заместитель премьер-министра 
Белоруссии, член Комиссии Та-
моженного союза Сергей Румас, 
первый заместитель премьер-ми-
нистра Казахстана, член Комис-
сии Таможенного союза Умирзак 
Шукеев, генеральный директор 
российской корпорации нано-
технологий «Роснано» Анатолий 
Чубайс, министр промышленно-
сти и торговли РФ, специальный 
представитель президента России 
по вопросу внесения изменений 
в договор о Комиссии Таможен-
ного союза Виктор Христенко, 
президент Международной ор-
ганизации по  стандартизации 

Техническое 
регулирование 
требует сотрудничества
ЧТО: Международная конференция «Единое экономическое 
пространство 2020: техническое регулирование – инструмент 
интеграции».
ГДЕ: Москва, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы.
КОГДА: 1 ноября 2011 года.

(ИСО) Борис Алешин, глава 
представительства Европейского 
Союза в  России господин Фер-
нандо М. Валенсуэла.

На  конференции в  рамках че-
тырех круглых столов планиру-
ется рассмотреть общие вопросы 
технического регулирования 
в рамках формирования Единого 
экономического пространства, 
законодательные аспекты и пути 
интеграции на  постсоветском 
пространстве, расширение со-
трудничества с  Европейским 
Союзом, энергоэффективность 
и  энергосбережение, междуна-
родные стандарты в  строитель-
стве, а также вопросы безопасно-
сти продовольственных товаров.

Круглые столы станут площад-
кой для  обмена опытом, а  так-
же решения вопросов и  про-
блем, с  которыми сталкиваются 
представители государственных 
структур и  бизнес-сообщества 
в свете интеграционных процес-
сов в рамках Таможенного союза, 
Евразийского экономического 
сообщества, СНГ и Единого эко-
номического пространства.

В  марте 2010  года Министер-
ство промышленности и торгов-
ли РФ провело международную 
конференцию «Техническое 
регулирование-2012. Инструмен-
тарий формирования Единого 
экономического пространства». 
Состоявшиеся дискуссии по-
зволили обсудить пути и  под-
ходы формирования Единого 
экономического пространства 
России, Белоруссии и Казахстана, 
а также обменяться опытом в ин-
теграционных процессах по соз-
данию общего экономического 
пространства с  Европейским 
Союзом. Участие в мероприятии 
приняли более шестисот человек, 
что подчеркивает интерес аудито-
рии и актуальность обсуждаемых 
вопросов.

Партнеры конференции: Ми-
нистерство здравоохранения 
и  социального развития, Мини-
стерство регионального разви-
тия, Министерство энергетики, 
Министерство сельского хозяй-
ства, Министерство экономиче-
ского развития России, Секре-
тариат Комиссии Таможенного 
союза, Секретариат Интегра-
ционного Комитета ЕврАзЭС, 
Исполнительный комитет СНГ, 
представительство Европейского 
Союза в России.

Для  участия в  конференции 
необходимо заполнить реги-
страционные формы на сайте: 
tech2020.acig.ru.

Участие в  конференции бес-
платное.
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В рамках выставки и конфе-
ренции IPNES и IT Energy 
подписан меморандум о со-

трудничестве между некоммерче-
ским партнерством «Инновации 
в электроэнергетике» (ИНВЭЛ) 
и Комитетом по коммуникациям 
в  ТЭК Российской ассоциации 
по  связям с  общественностью 
(РАСО).

Ключевыми направлениями 
взаимодействия станут обмен 
опытом в сфере коммуникацион-
ных технологий в энергетике, со-
вместные мероприятия по укре-
плению репутации российского 
ТЭКа, развитие связей с  обще-
ственностью (формирование 
информационных площадок, 
образовательных программ и др.).

Подписание меморандума про-
шло в  рамках круглого стола 
«Новые коммуникативные тех-
нологии для инновационных про-
ектов», модератором которого 
выступила советник министра 
энергетики РФ, председатель 
Комитета РАСО по  коммуни-
кациям в  ТЭК Ирина Есипо-
ва. По  ее словам, актуальность 
современных методов в  ком-
муникационной деятельности 
энергокомпаний продиктована 
курсом на  инновационное раз-
витие отрасли.

Генеральный директор НП 
«ИНВЭЛ» Эдуард Наумов, при-
ветствуя участников круглого сто-
ла, отметил актуальность темы:

– Говоря об  условиях , не-
обход имы х д л я  повышения 
эффективности продвижения 

как превратить идеи в дела
ЧТО: II Международная выставка и конференция IPNES и IT Energy.
ГДЕ: Москва, Всероссийский выставочный центр, павильон «Электрификация».
СОСТОЯЛОСЬ: 6-8 сентября 2011 года.

и  внедрения инновационных 
решений, одним из  важнейших 
мы считаем выстраивание ком-
муникаций. В  связи с  этим НП 
«ИНВЭЛ» инициировало от-
раслевой проект «Инновацион-
ный энергопарк», цель которого 
– создать инфраструктурные 
условия для взаимодействия всех 
участников инновационного 
процесса.

На  круглом столе выступили 
руководители подразделений 
по  связям с  общественностью 
Холдинга МРСК, Росатома, спе-
циалисты НП «ИНВЭЛ», Цен-
тра коммуникологии МГУ им. 
М. В.  Ломоносова, коммуника-
ционного агентства «Старая пло-
щадь», агентства «Социальные 
сети». Всего участие в меропри-
ятии приняли около семидесяти 
представителей пресс-служб, 
консалтинговых компаний, фе-
деральных и профильных СМИ.

Директор департамента раз-
вития и  коммуникаций ОАО 
«Российская венчурная ком-
пания», председатель Комитета 
РАСО по  научным и  инно-
вационным коммуникациям 
Евгений Кузнецов отметил, 
что на сегодняшний день нужно 
уже не рассуждать в целом об ин-
новациях, а говорить предметно 
о конкретных проектах:

– О процессах, которые нужны 
обществу: реальном превраще-
нии технологических идей в  но-
вые продукты и бизнесы, создании 
и  обновлении технопарков, по-
явлении профессиональных фи-

нансовых и  коммуникационных 
игроков на этом рынке и многом 
другом. Наша задача – помочь 
участникам отрасли выстроить 
правильные и эффективные ком-
муникации.

Господин Кузнецов подчеркнул 
необходимость обмена опытом, 
выстраивания партнерских от-
ношений между компаниями.

– Мы рассчитываем на  даль-
нейшее взаимодействие с  НП 
«ИНВЭЛ » как  с  партнером 
по формированию в энергетиче-
ской отрасли современной инно-
вационной культуры, инноваци-
онного мышления и  понимания 
сути происходящих процессов, 
– сказал он.

Президент консалтинговой 
группы «Старая площадь» 
Светлана Колосова подроб-
но остановилась на  проблемах 
и перспективах коммуникативных 
технологий:

– Недостаточная слаженность 
затрудняет развитие качественно 
новых социальных коммуника-
ций. Тренд развития понятен: пе-
реход от примитивного «имидж-
мейкерства» к стратегическим pr-
проектам и репутационному ме-
неджменту, к  интегрированным 
маркетинговым коммуникациям, 
– сказала госпожа Колосова.

Директор по  информацион-
ной политике и коммуникациям 
Холдинга МРСК, заместитель 
руководителя научного отделе-
ния «Проблемы безопасности 
ТЭК» Александр Ужанов рас-
сказал об опыте энергокомпании 

в формировании инновационного 
энергетического сообщества:

– Наша задача – «подружить» 
инновации и  коммуникации. 
При этом важно понимать, что ос-
новным «топливом» инноваци-
онного развития отрасли явля-
ются люди.

Андрей Тимонов, замести-
тель директора департамента 
коммуникаций госкорпорации 
«Росатом», поделился опытом 
вовлечения в  инновационные 
проекты молодых сотрудников 
компании. В  этом году госкор-
порация провела молодежный 
инновационный форум, участие 
в  котором приняли несколько 
тысяч человек.

Руководитель департамен-
та информационной полити-
ки НП «ИНВЭЛ » Наталия 
Встовская в своем выступлении 
акцентировала внимание на  не-
обходимости содействия журна-
листам в  получении экспертной 
информации и создания единого 
информационного пространства 
в  целях продвижения инноваци-
онных проектов.

– Сегодня наряду с  недоста-
точным по количеству и качеству 
освещением в  СМИ инноваци-
онной тематики у  журналистов 
и  у  самих участников проектов 
зачастую отсутствует полная кар-
тина о процессах в сфере иннова-
ций, – сказала госпожа Встовская. 
– Партнерство инициировало 
проведение образовательных 
семинаров для  представителей 
СМИ с ключевыми компаниями 
отрасли в  области внедрения 
и  использования инноваций. 
Первое мероприятие прошло 
в  августе этого года совместно 
с ОАО «Роснано». Мы получили 

хорошие отзывы и намерены про-
должать эту практику в сотрудни-
честве с коллегами.

Главный редактор портала 
SmartGrid.ru Елена Ивлева 
представила коллегам новый про-
ект, создаваемый при поддержке 
НП «ИНВЭЛ»: это многофунк-
циональный интернет-портал 
SmartGrid.ru, ключевая задача 
которого заключается в создании 
виртуального прообраза иннова-
ционного энергопарка.

– В  сентябре свою работу 
начал первый сервис портала 
– информационно-аналитиче-
ское агентство, на котором будут 
представлены новости, анали-
тика, мнения экспертов, обзоры 
технологий и решений в области 
энергетики, науки и  инноваций, 
– отметила она.

Участники круглого стола под-
держали инициативу НП «ИН-
ВЭЛ» и Комитета РАСО по орга-
низации подобных мероприятий, 
отметили высокую потребность 
в  обсуждении вопроса о  ком-
муникации в  сфере инноваций 
и  выразили готовность к  прове-
дению дальнейших совместных 
проектов.

Елена ИВЛЕВА, 
 «Новости РАСО» (raso.ru)

СПРАВКА
Некоммерческое партнерство 
«Инновации в  электроэнерге
тике» (НП «ИНВЭЛ») было создано 
в  2003  году и  в  настоящее время 
объединяет тридцать компаний. 
Основная цель партнерства – со-
действие формированию иннова-
ционной среды в  российской элек-
троэнергетике.

Седьмую Международную 
конференцию по  изото-
пам в  Москве посети-

ло более шестисот участников. 
Крупнейшие представители ми-
ровой изотопной индустрии, 
ведущие ученые и лидеры бизнес-
сообщества из  тридцати восьми 
стран мира обсуждали в Москве 
актуальные вопросы производ-
ства и  применения изотопов 
в различных отраслях экономики. 
На конференции было заявлено, 
что  ядерная медицина стано-
вится все более определяющим 
приоритетом госкорпорации 
«Росатом».

Стратегическая цель «Росато-
ма» – производить продукцию 
с  более высокой добавленной 
стоимостью.

– Мы должны иметь не только 
изотопы и радиофармпрепараты, 
но и производство медицинской 
техники, в  идеале – оказывать 
медицинские услуги в сфере диа-
гностики и  лечения сердечно-
сосудистых и  онкологических 

 

«росатом» – медицине
ЧТО: VII Международная конференция по изотопам.
ГДЕ: Москва, Центр международной торговли.
СОСТОЯЛОСЬ: 4-8 сентября 2011 года.

заболеваний, – заявил генераль-
ный директор госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко.

Он пояснил, что  для  достиже-
ния целей в области ядерной меди-
цины принято решение «не пы-
таться все делать своими силами, 
а двигаться по пути интеграции, 
партнерства и  сотрудничества, 
включая создание совместных 
предприятий по  производству 
оборудования, необходимых 
комплектующих для  научных 
разработок как  на  территории 
России, так и на территории на-
ших партнеров». По его словам, 
первое соглашение о  намерени-
ях уже подписано: «Росатом» 
и Philips планируют создать в Рос-
сии промышленное производство 
гамма-томографов и позитронно-
эмиссионных томографов.

По  имеющимся прогнозам, 
объем мирового рынка ядерной 
медицины, который на сегодняш-
ний день составляет 12 милли-
ардов долларов США, вырастет 
к  2030  году до  68 миллиардов 

долларов – то  есть в  пять с  по-
ловиной раз.

Преодолеть отставание России 
в  развитии ядерной медицины 
– значит спасти многие жизни, 
ведь за последние десять лет число 
онкологических больных в стране 
выросло на 16 процентов. Одной 
из  основных причин сохраня-
ющейся высокой смертности 
является позднее обнаружение 
заболевания – на  третьей и  чет-
вертой стадиях. Таким образом, 
обеспечение ранней диагностики 
– это один из ключевых факторов 
успешного лечения рака. А  это, 
в свою очередь, напрямую связа-
но с перспективами расширения 
сети ПЭТ-центров и обеспечени-
ем доступа к ним максимального 
количества россиян.

Одним из  инструментов раз-
вития российской ядерной меди-
цины является международное 
сотрудничество.

– Перед нами открывается 
уникальное окно возможностей 
в  развитии изотопной промыш-
ленности и  ядерной медицины. 
Решив эту задачу, мы выполним 
важнейшую социальную миссию 
– дадим многим людям доступ 

к  современной системе диагно-
стики онкологических заболева-
ний и, таким образом, предоста-
вим им реальный шанс победить 
этот недуг, – заявил на  конфе-
ренции директор программы 
«Радиационные технологии» 
госкорпорации «Росатом» 
Михаил Батков.

В  работе конференции также 
приняли участие заместитель ми-
нистра промышленности и  тор-
говли России Денис Мантуров, 
директор Департамента сниже-
ния угроз в  Европе и  Африке 
Министерства энергетики США 
Пэрриш Стейплз, заместитель 
генерального директора МАГА-
ТЭ Александр Бычков, президент 
Всемирного совета по  изотопам 
Чан Сун Канг, коммерческий ди-
ректор Philips Healthcare в стра-
нах России и СНГ Андре Демель 
и  другие видные представители 
делового и научного сообществ.

Основными темами конфе-
ренции стали вопросы, стоящие 
перед мировой изотопной ин-
дустрией: развитие ядерной ме-
дицины, перспективы мирового 
рынка изотопов, промышленное 
производство изотопа молиб-

ден-99, создание ядерных техно-
парков, применение изотопов 
в сельском хозяйстве и промыш-
ленности, производство изотопов 
из  низкообогащенного урана, 
развитие международной коо-
перации в  области применения 
изотопов в  различных областях 
науки и  техники, прежде всего  
в ядерной медицине.

Особенность 7МКИ – про-
ведение отдельной деловой про-
граммы, и это произошло впервые 
в истории конференции. По мне-
нию российских участников, 
развитие кооперации с  между-
народными лидерами даст су-
щественный импульс усилиям 
России по  развитию изотопной 
промышленности и  ядерной ме-
дицины.

Одновременно с конференцией 
работала выставка, на  которой 
представлены разработки в  об-
ласти изотопного производства.

Следующая конференция со-
стоится в  2014  году в  Чикаго, 
США.

Оргкомитет
За дополнительной информаци-
ей обращайтесь на сайт ici7.com



35
сентябрь 2011 года 

№ 18 (182)выставки

Ор г а н и з а т о р а м и 
IPNES-2011 стали Ми-
нистерство энергетики 

РФ, НП «ИНВЭЛ» и ОАО «Вы-
ставочный павильон «Электри-
фикация».

Среди участников были пред-
ставители правительства РФ, 
крупнейших энергетических ком-
паний, академических институ-
тов, некоммерческих партнерств, 
СМИ, независимые эксперты.

Как  отметил генеральный 
директор компании – партнера 
конференции ЗАО «Агентство 
по прогнозированию балансов 
в  электроэнергетике» Игорь 
Кожуховский, «проведение вы-
ставки, ориентированной на соз-
дание благоприятных условий 
для развития и внедрения инно-
вационных технологий, является 
важным событием для  развития 
электроэнергетики России, так 

как  придает новый импульс раз-
витию отрасли, предоставляет 
возможности для обмена опытом 
ведущих отечественных и  зару-
бежных компаний в производстве 

и  обслуживании оборудования, 
активизирует процесс создания 
в  России надежной интеллекту-
альной электрической сети».

По  инициативе ЗАО «Агент-
ство по  прогнозированию ба-
лансов в  электроэнергетике», 

НП «Российское торфяное 
и биоэнергетическое общество» 
и  «Интер РАО ЕЭС» в  ноябре 
2010 года была учреждена техно-
логическая платформа «Малая 
распределенная энергетика». 
Господин Кожуховский, сопред-
седатель технологической плат-
формы, выступил с  докладом 
на  тему «Роль технологических 
платформ в инновационном раз-
витии энергетики России (на при-
мере ТП «Малая распределенная 
энергетика»)», подчеркнув не-
обходимость соблюдения баланса 
между централизованной единой 
энергосистемой и малой распре-
деленной энергетикой.

Как  отметил Кожуховский, 
значение малой распределен-
ной энергетики – в  повышении 
устойчивости, эффективности 
функционирования энергетики, 
сдерживании роста цен на  элек-

троэнергию и, в конечном счете, 
в лучшем удовлетворении потреб-
ностей потребителей электро-
энергии.

Таким образом, деятельность 
технологической платформы 
«Малая распределенная энерге-
тика России» создаст предпосыл-
ки для перехода от инерционной 
траектории развития электро-
энергетики к  интеллектуальным 
энергетическим системам.

Умная экономия
В рамках конференции и выстав-
ки IPNES и IT Energy НП «ИН-
ВЭЛ» при  участии российских 
и зарубежных экспертов провело 
круглый стол «Актуальные во-
просы развития электроэнерге-
тики в России».

В  дискуссии приняли участие 
генеральный директор VaasaETT 
Global Energy Think Tank Фи-
липп Льюис, индустриальный 
менеджер по  электроэнергетике 
стран Европы, Африки и  Ближ-
него Востока компании Microsoft 
Андреас Бертольд ван дер Молен, 
менеджер по  развитию направ-
ления «Умные сети» Siemens 
Александр Бочаров, руководитель 
инфраструктурных проектов 

ОАО «РВК» Олег Цыганов, 
генеральный директор НП «ИН-
ВЭЛ» Эдуард Наумов и другие.

Филипп Льюис  рассказа л 
о  требованиях для  успешного 
внедрения и функционирования 
«умных» домов, управления 
и реагирования на спрос, а также 
потенциале использования по-
добной системы в  России. Он 
также отметил, что сегодня выгод-
нее экономить электроэнергию, 
чем производить новую.

– Если внимательнее отно-
ситься к  потребностям клиента, 
то «умную» сеть можно сделать 
гораздо более эффективной, – 
подчеркнул господин Льюис. – 
Возможно, это кажется далеким 
будущим, но все необходимые ре-
шения есть уже сегодня, они уже 
используются, и весьма успешно. 
Объективно, российский ры-
нок еще не готов к этому, но мы 
считаем, что он может и должен 
быть частью умной энергосети 
будущего.

По мнению Эдуарда Наумова, 
в условиях необходимости инве-
стирования огромных средств 
для  построения «умной» энер-
гетики будущего важно не допу-
стить рост тарифов.

– Единственный вы ход – 
за счет новых качеств снизить те 
колоссальные потери от «блэкау-
тов», которые мы имеем сейчас, 
– отметил господин Наумов. – 
Smart Grid позволит перевести 
энергетику на  новый уровень 
без  удорожания энергоресурсов 
для потребителя, позволив макси-
мально повысить эффективность 
энергопотребления.

Учет и сбор энергии 
в новинках
В  работе конференции и  вы-
ставки IPNES-2011 приняли 
участие представители более 
восьмидесяти энергетических 
компаний, известные российские 

и зарубежные эксперты в области 
энергетических инновационных 
технологий, производители обо-
рудования, представители фи-
нансовых институтов, научных 
и проектных организаций.

Участники выставки отметили, 
что данное мероприятие вызвало 
большой интерес у профессиона-
лов. На  стендах компаний были 
представлены как традиционные 
продукты, так и новинки.

По словам представителей ин-
женерного центра «Энерго- 
аудитконтроль», большой ин-
терес у  посетителей вызвала 
интеллектуальная система учета 
электрической энергии. Это тех-
ническое решение – одно из пяти, 
победивших по итогам конкурса 
для участия в пилотном проекте 
МРСК Урала «Пермэнерго», 
которое осуществляется в рамках 
национальной программы «Счи-
тай, экономь, плати».

Кроме того, ИЦ «Энерго-
аудитконтроль» и  Московский 
университет путей сообщения 
работают над обоснованием при-
менения системы накопителей 
(СНЭЛ) в  Московском метро-
политене. Представитель компа-
нии Мария Бычкова рассказала 
о технических параметрах СНЭЛ, 
целесообразности применения 
технологии, способствующей 
повышению энергоэффективно-
сти и  безопасности перевозок, 
поделилась результатами испыта-
ний аккумуляторов GIGACELL 
на  месте производства – заводе 
HYOGO в Кобе (Япония), а так-
же результатами эксплуатации си-
стем на базе этих аккумуляторов 
в метрополитенах Осаки и Нью-
Йорка, на  скоростной железной 
дороге в  Токио. По  результатам 
успешных испытаний готовится 
Декларация соответствия ГОСТ 
Р, благодаря чему инновационное 
оборудование, разработанное 
японскими инженерами, можно 
будет применять и в России.

Уважаемые рекламодатели! 
«Энергетика и промышленность России» принимает участие во ВСЕХ 
выставках, информация о которых печатается в нашей газете. 
Подробная  информация о  мероприятиях размещена на сайте 
http://www.eprussia.ru/exhib/
Участвуйте в выставках вместе с нами!

от инерции к интеллекту
ЧТО: II Международная выставка и конференция по инноваци-
ям в электроэнергетике IPNES-2011.
ГДЕ: Москва, Всероссийский выставочный центр, павильон 
«Электрификация».
СОСТОЯЛОСЬ: 6-8 сентября 2011 года.

На стенде компании «Лиотех» 
был представлен модуль дей-
ствующего накопителя энергии, 
состоящего из  литий-ионных 
аккумуляторных батарей большой 
емкости. Он является полноцен-
ной системой накопления энер-
гии и  предназначен для  выдачи 
мощности в различных режимах.

– Участие в  IPNES-2011 от-
вечает стратегическим планам 
нашей компании, – отметил гене-
ральный директор «Лиотеха» 
Александр Ерохин. – Мировая 
практика систем сетевого нако-
пления энергии доказывает их эф-
фективность при  сглаживании 
графиков нагрузки, поддержании 
режимов динамической устой-
чивости, а  также регулировании 
частоты и напряжения в энерго-
системе и  накоплении энергии 
в  период ее низкой стоимости 
и выдачи в период высоких цен.

Помимо модуля накопителя 
энергии, на  стенде «Лиотех» 
были представлены аккумуляторы 
и «зеленый город» – уникальный 
макет, демонстрирующий исполь-
зование инновационных техно-
логий компании в энергообеспе-
чении современного мегаполиса.

Ирина КРИВОШАПКА

Александр Ерохин

Эдуард Наумов

Участники круглого стола «Новые коммуникативные технологии 
для инновационных проектов»
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энергетика
особый взгляд

Мы продолжаем публикацию 
материалов о неоднозначных 
персонах в российской энерге-
тике. Герой номера – Михаил 
Анатольевич Абызов, владе-
лец компании «Группа Е4».

Михаил Абызов родился 
в  1972  году в  Минске. 
На  сегодняшний день 

Михаил Анатольевич – председа-
тель совета директоров «Группы 
Е4», одной из  ведущих инжи-
ниринговых компаний страны, 
объединяющей тринадцать хол-
динговых компаний. Абызов 
имеет репутацию успешного 
антикризисного менеджера, ко-
торую приобрел, разруливая кри-
зис неплатежей в энергетической 
отрасли в конце 1990-х. Известен 
как очень жесткий управленец.

Абызов – бывший топ-менеджер 
РАО ЕЭС. Еще  работая под  ру-
ководством Анатолия Чубай-
са, господин Абызов говорил, 
что  как  только выстроит работу 
энергокомпаний, то  покинет 
РАО ЕЭС и займется чем-нибудь 
попроще: коммунальным хозяй-
ством или, к примеру, винодели-
ем. Но, как видно, Абызов выбрал 
третий вариант: после ухода 
из  РАО ЕЭС он сначала возгла-

Антикризисный энергетик
вил компанию «Кузбассразрез- 
уголь», а  затем начал собствен-
ный инжиниринговый бизнес 
в рамках компании «Е4».

В  его политической биогра-
фии можно выделить тот факт, 
что он был помощником депутата 
Государственной думы Ивана 
Старикова. А в ноябре 1999 года 
сопровождал Романа Абрамовича 
в  его предвыборной кампании 
по  выборам депутата Государ-
ственной думы по  Чукотскому 
избирательному округу.

Энергетика и бизнес
Коммерческой деятельностью 
Михаил Абызов начал зани-
маться еще в студенческие годы. 
В 1992 году он учредил компанию 
«ММБ групп», которая спе-
циализировалась на  бартерных 
и  вексельных расчетах. Как  ска-
зано выше, спустя несколько лет 
Абызов стал помощником депу-
тата Иван Старикова, избранного 
в Государственную думу в декабре 
1993 года от Искитимского изби-
рательного округа № 127 (Ново-
сибирская область).

Иван Стариков был замести-
телем председателя Комитета 
по  аграрным вопросам. В  марте 
1996  года Минсельхоз выпустил 
письмо «О  кредитовании про-
изводства и  поставок средств 
химизации», в  котором «ММБ 
групп» упоминалась как  по-
средник в  урегулировании за-
долженности производителей 
за  поставку сырья, потребление 
электроэнергии, транспортных 
расходов и  других платежей. 
Предполагалось, что  возврат 
средств будет производиться 
в  том числе переуступкой прав 
востребования задолженностей 
и налоговыми освобождениями.

В  тот  же период Новосибир-
ская область заключила с «ММБ 
групп» пакет соглашений, в том 

числе по  поставке материально-
технических ресурсов для  нужд 
департамента сельского хозяйства 
и  продовольственного обеспе-
чения администрации области. 
Через компанию была проведена 
передача из регионального фонда 
зерна в федеральный фонд зерна 
крупной партии пшеницы.

В июне 1998 года Абызов стал 
членом правления РАО ЕЭС. 
За четыре года ему удалось полно-
стью отстроить взаимоотноше-
ния с  потребителями электро-
энергии, ликвидировав хрониче-
ские неплатежи. Но  в  2005  году 
Абызов ушел из РАО ЕЭС. Газета 
«Ведомости» писала тогда о со-
перничестве, разгоревшемся 
между ним и  другим членом 
правления холдинга, Владимиром 
Аветисяном.

После увольнения господин 
Абызов принял бразды правле-
ния в  «Кузбассразрезугле» Ис-
кандара Махмудова, параллельно 
развивая собственный сельскохо-
зяйственный и инжиниринговый 
бизнес. Сотрудничество с  Мах-
мудовым продолжалось вплоть 
до  первой половины 2007  года. 
По  условиям раздела активов 
Абызов стал собственником бри-
танской PowerFuel, а также вернул 
себе пакет акций ОАО «Ново-
сибирскэнерго».

Крупнейшим активом Михаила 
Абызова является «Группа Е4» 
– одна из  ведущих инжинирин-
говых компаний России. В  мае 
2008  года «Группа Е4» приоб-
рела 28,5 процента акций ТГК-11.

Кроме того, Абызов владеет 
контрольным пакетом акций 
«Новосибирскэнерго», энерго-
сбытовым холдингом «Сибирь-
Энерго», британской PowerFuel 
и  несколькими угольными раз-
резами. Ему принадлежит агро-
холдинг «Копитания», имеющий 
около 86,3 тысячи гектаров сель-
скохозяйственных земель.

Конфликтная сторона
Одним из  темных пятен в  био-
графии Абызова является при-
обретение доли в  «Новоси-
бирскэнерго». В  1997  году он 
появился на собрании акционе-
ров компании с доверенностью 
на  представление интересов 
владельцев 18 процентов акций. 

Эти бумаги принадлежали об-
ластной администрации, но  за-
тем были переданы компании 
ОРТЭК (дочерняя структура 
«ММБ групп») в  счет оплаты 
поставок топлива. В  2000  году, 
когда в регионе сменился губер-
натор, по  факту вывода акций 
«Новосибирскэнерго» из  об-
ластной собственности было 
возбуждено уголовное дело. Ми-
хаил Абызов проходил по нему 
в  качестве свидетеля, однако 
расследование успеха не имело. 
Акции «Новосибирскэнерго» 

Абызов контролировал вплоть 
до  2003  года, когда уст упил 
их  «Кузбассразрезуглю» Ис-
кандара Махмудова.

В  середине 2008  года подкон-
трольный «Новосибирскэнер-
го» разрез «Сереульский» был 
признан победителем аукциона 
на  разработку участка Уреголь-
ский Новый (Кемеровская об-

ласть) за 13,5 миллиарда рублей. 
Осенью «Сереульский» обра-
тился в  арбитражный суд с  тре-
бованием признать незаконными 
и недействительными подготовку 
аукциона и заключение договора 
о  задатке. Истец пытается до-
казать, что  не  был уведомлен 
о частичной разработке участка. 
В декабре «Сереульскому» было 
отказано в удовлетворении иска, 
и  компания подала апелляцион-
ную жалобу.

окончание на стр. 55

трудовая хронология

1992 год – президент аОЗТ «ммБ групп»

1995‑1998 годы – генеральный директор ОаО «Объединенная русская 
топливно-энергетическая компания»

июнь 1997 – май 1999  года – член совета директоров ОаО аБ «Сиб-
экобанк»

1998  год – заместитель председателя совета директоров ОаО «ново-
сибирскэнерго»

1998 – март 2004 года – заместитель председателя правления РаО «еЭС 
России»

июнь 2003 – октябрь 2005 года – председатель совета директоров ОаО 
«Российские коммунальные системы»

март 2004 – июнь 2005 года – член правления, управляющий директор 
бизнес-единицы № 1 РаО «еЭС России»

июль 2005–2006 год – генеральный директор ЗаО «Ук «кузбассразрез-
уголь»

с 2006 года – председатель совета директоров ООО «Русская управля-
ющая компания»

с 2006 года – председатель совета директоров PowerFuel PLC

с марта 2007 года – председатель совета директоров ОаО «мостотрест»

с июля 2007 года – председатель совета директоров ОаО «Группа е4»

Давайте  же теперь погово-
рим о том, как энергия сама 
по себе может быть оружием. 

За годы существования такого жан-
ра, как научная фантастика, челове-
чество придумало огромное количе-
ство всевозможного оружия. Лазеры 
из «Стар Трека», световые мечи 
«Звездных войн», всевозможные 
бластеры из огромного количества 
фильмов и книг про наше возможное 
будущее – все это оружие предпола-
гает использование энергии.

оружие будущего… и настоящего
Мы уже говорили, как энер-
гетика может влиять на обо-
роноспособность страны 
и как из-за энергетических 
ресурсов ведутся кровопро-
литные войны.

Танки устарели?
Интересно здесь то, что из мира 
фантастики энергетическое ору-
жие, благодаря военным и ученым, 
постепенно приходит в реальную 
жизнь и  на  разработку такого 
оружия тратятся вполне реальные 
деньги. Вообще, попытки создать 
энергетическое оружие ведутся 
уже давно, но в последнее время 
они перешли в практическое рус-
ло, так что в скором времени все 
мы можем познакомиться с их ре-
альными образцами.

В  ТОП-5 самых интересных 
военных новинок за  прошлый 
год, составленных специализи-
рованными изданиями, нет ни но-
вых ракет, ни  новых самолетов, 
ни  тем  более новых танков: все 
эти средства вооружения при-

знаны устаревшими. Зато есть 
электромагнитная пушка, кото-
рая посылает снаряды на  сверх-
высоких скоростях. При  этом 
не  применяется ни  взрывчатых, 
ни каких-либо горючих веществ.

В  2010  году американские во-
енные провели успешные испы-
тания подобного орудия. Энер-
гия выстрела из испытательного 
образца достигла 33 МДж (по-
добной силы вполне достаточно, 
чтобы разогнать тридцать три 
двухтонных автомобиля до  ско-
рости 160 километров в  час). 
Боевой снаряд, которому при-
дана такая огромная энергия, 
может быть послан на расстояние 
около 200 километров. В проект, 
который был запущен в 2005 году, 
армия США уже вложила больше 
210 миллионов долларов, и  спе-

циалисты утверждают, что  если 
усовершенствовать данную тех-
нологию, то к 2025 году можно до-
стичь удвоения энергии выстрела 
и  удвоения его дальности. Так 
что в перспективе ракеты средней 
и малой дальности, а также артил-
лерия, в нынешнем ее виде, станут 
просто не нужны.

Еще более фантастическим вы-
глядит сообщение о  разработке 
«отупляющего луча». Как  из-
вестно, клетки нашего мозга 
взаимодействуют с  помощью 
химических и  электрических 
сигналов. Ученые, работающие 
на  ВВС США, предлагают соз-
дать оружие, которое благодаря 
мощному энерголучу нарушает 
связи между нейронами. Выгода 
понятна – с  «глупой» армией 
не  надо воевать, она не  в  состо-

янии сопротивляться, однако, 
как  говорят сами разработчики, 
о  практическом применении, 
или даже о натурных испытаниях 
говорить еще рано, так как проект 
все еще находится в разработке.

Но  если резкое отупение нам 
пока не  грозит, то  «лучи боли» 
уже вполне реальны. Причем 
это оружие даже не обязательно 
должно выглядеть как  бластер 
из  «Звездных войн», разработ-
чики подобного оружия уверяют, 
что  в  будущем оно может быть 
спрятано в простом мобильнике. 
Дело в том, что британские ученые 
разработали действующий обра-
зец плазменной антенны, которую 
планируется применять в мобиль-
ной связи нового поколения.

Окончание на стр. 47
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В структуре компании фор-
мируется производствен-
ный центр «Завод опор» 

с прямым подчинением замести-
телю генерального директора – 
директору по развитию. Данный 
проект – часть стратегии пред-
приятия по диверсификации биз-
неса с учетом потребностей рын-
ка и  растущего спроса на  такую 
продукцию. Производство опор 
планируется запустить в четвер-
том квартале следующего года.

В этом году начнется строитель-
ство корпуса, в котором предпо-
лагается производить стальные 
многогранные опоры высоко-
вольтных линий электропередачи 
35-500 кВ, а также оказывать услу-
ги по горячему цинкованию. Мно-
гогранные опоры – это уникаль-
ная инновационная технология, 
которая в России еще не получила 
распространения, но  на  Западе 
применяется достаточно давно 
и  показала свою эффективность 
по сравнению с бетонными и ре-
шетчатыми опорами.

Многогранные опоры надеж-
нее и долговечнее, легко модифи-
цируются, имеют относительно 
меньший вес, что снижает транс-
портные расходы и  позволяет 
установить опору всего за  не-
сколько часов без использования 
дорогостоящего оборудования. 
Большое разнообразие техни-
ческих характеристик много-
гранных металлических опор по-
зволяет применять их во многих 
отраслях: в  электроэнергетике, 
в коммунальном хозяйстве, в сфе-
ре коммуникаций и связи.

Для реализации проекта «ЭЛ-
СИБу» потребуется более 1 мил-
лиарда рублей инвестиций, кото-
рые, согласно планам компании, 
должны окупиться в течение пяти 
лет. Основание для  оптимизма 
– растущие потребности в  опо-
рах для  линий электропередачи, 
вытекающие из  энергетической 
стратегии России до 2030 года, со-
гласно которой одним из направ-
лений развития энергетики станет 
масштабное строительство ЛЭП.

Сибирские 
опоры станут 
многогранными

В  НПО «ЭЛСИБ», по  сообщению агентства «Энергоньюс», нача-
лась подготовка к производству многогранных опор для линий 
электропередачи.

До  2015  года Федеральная се-
тевая компания планирует уста-
новить не менее чем на половине 
ЛЭП 220-500 кВ именно много-
гранные опоры. По  прогнозам, 
суммарная среднегодовая по-
требность опор на  строящихся 
объектах ФСК и Холдинга МРСК 
только по Сибири, Уралу и Даль-
нему Востоку составляет около 
14 тысяч штук в год.

– Этот проект мы тщательно 
прорабатывали практически год, 
взвешивали все риски и пришли 
к  выводу, что  производить опо-
ры для  линий электропередачи 
– стратегически верный шаг, 
– подчеркнул генеральный ди-
ректор НПО «ЭЛСИБ» Кор-
ней Гиберт. – Это не  означает, 
что мы снижаем объемы нашего 
традиционного производства: 
предприятие по-прежнему бу-
дет изготавливать энергомаши-
ностроительную продукцию. 
Для ПЦ «Завод опор» мы сфор-
мируем новую команду, запустим 
современную производственную 
линию. Это станет новой точкой 
роста предприятия и будет спо-
собствовать увеличению прибы-
ли, а  значит, и  инвестиционной 
привлекательности не  только 
завода, но и региона.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «НПО «ЭЛСИБ» (Новосибирск) 
– компания, специализирующая-
ся на  разработке и  производстве 
электротехнического и  энергетиче-
ского оборудования (турбо- и  ги-
дрогенераторы, преобразователи 
частоты, системы силовой электро-
ники и  др.). Входит в  состав груп-
пы RU-COM – одной из  ведущих 
российских бизнес-групп, специ-
ализирующейся на  инвестициях 
и  управлении промышленными 
активами в  различных отраслях, 
основные из  которых – промыш-
ленное и  энергетическое строи-
тельство и энергомашиностроение.
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На   с т р о я щ е й с я  П Г У-
190 Новомосковской 
ГРЭС в Тульской обла-

сти закончены шефмонтажные 
работы на  газодожимной ком-

На предприятии «КТП-Урал» группы компаний «ЭнТерра» за-
пущена машина термической резки металла.

Закладка первого камня за-
вода состоялась в  присут-
ствии вице-премьера Игоря 

Шувалова.
Напомним, что  в  февра ле 

2010  года российское прави-
тельство поручило Федеральной 
сетевой компании организовать 
производство энергетического 
оборудования в Приморском крае 
в рамках развития электросетево-
го комплекса Дальнего Востока. 
Программой предусмотрено 
в течение пяти лет построить 23 
подстанции и 6 тысяч километров 
линий электропередачи, создать 
«энергетические кольца» 500 кВ 
и 220 кВ в Приморском крае.

Это обеспечит выдачу допол-
нительной мощности Зейской 
и Бурейской ГЭС, повысит надеж-
ность энергоснабжения Хабаров-
ска, Владивостока и других горо-

На Новомосковской ГРЭС
установлена газодожимная станция

прессорной станции. Специ-
алисты «Энергаза» установили 
две Д КУ Ener project  серии 
EGSI-S-230 / 1900 WA , пред-
назначенные для  повышения 

Компрессорные установки топлив-
ного газа на ПГУ-190 ГРЭС, принад-
лежащей ОАО «Квадра», смонтиро-
вала компания «Энергаз».

давления топливного газа до 3,2 
МПа и  подачи его в  газовую 
турбину.

На  конец третьего квартала 
текущего года запланирована 
поставка на  объект блока под-
готовки топливного газа марки 
GS-FME-5000 / 12, оборудован-
ного узлом коммерческого учета 
газа. Пусконаладочные рабо-
ты на  БПТГ и  дожимной ком-
прессорной станции обеспечат 
инженеры компании-произво-
дителя – ООО «Энергаз», вхо-
дящего в  швейцарский холдинг 
Enerproject group.

Новый парогазовый энерго-
блок Новомосковской ГРЭС 
включает в себя газовую турбину 
PG9171E производства General 
Electric мощностью 126 МВт, 
паротурбинную установку SST 

PAC 600 (Siemens) мощностью 
64 МВт и котел-утилизатор П-142 
ОАО «Машиностроительный за-
вод «ЗиО-Подольск».

Новомосковская ГРЭС входит 
в  филиал ОАО «Квадра» Туль-
скую региональную генерацию. 
Станция введена в эксплуатацию 
в  1934  году, ее установленная 
электрическая мощность на  се-
годня составляет 246 МВт, те-
пловая – 698 Гкал-ч. Тепловую 
энергию от  ГРЭС получают 60 
процентов жителей Новомосков-
ска и более двадцати промышлен-
ных предприятий города.

Реконструкция позволит уве-
личить мощность станции почти 
в два раза, а отпуск электроэнер-
гии – более чем в четыре раза.

Игорь ГЛЕБОВ

 

 

Новое оборудование сэкономит материалы

Включение оборудования 
немецкой фирмы Messer 
в производственный про-

цесс позволит повысить объемы 
выпускаемой продукции, а  так-
же даст значительную экономию 
материала за  счет програм-
мируемой раскладки деталей 
на листе.

Для основного продукта груп-
пы «ЭнТерра» – комплектных 
трансформаторных блочных 
подстанций «ПРБМ «Исеть» 
– требуется обрабатывать бо-
лее 60 тонн листового проката 
и  10 тонн листового алюминия 
в  месяц. Внедрение машины 

термической резки позволит 
повысить производительность 
на  данном переделе в  два раза, 
значительно увеличить скорость 
и точность резки.

Машина приобретена в рамках 
программы технического пере-
вооружения группы «ЭнТерра», 
которая осуществляется в компа-
нии с 2007 года.

Исполнительный директор 
«КТП-Урал» Игорь Зеленкин 
отметил, что за последние три года 
компания значительно выросла 
и  шагнула вперед. Было приоб-
ретено несколько станков импорт-
ного производства, построено 

здание сборочного цеха, начато 
массовое производство ком-
плектных подстанций «Исеть». 
Все это позволяет предприятию 

полностью обеспечивать расту-
щий спрос на продукцию завода.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Игорь Шувалов, глава ФСК ЕЭС Олег Бударгин и представители 
компании Hyundai на закладке завода

оборудование для дальнего востока
произведут на месте

дов, обеспечит электроэнергией 
объекты трубопровода «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан» и Эль-
гинского угольного бассейна, 
объединит энергосистему Якутии 
с единой энергосистемой страны.

В  ноябре 2010  года ФСК 
при участии администрации При-
морского края заключила согла-
шение с Huyndai Heavy Industries 
о строительстве в регионе завода 
электроэнергетического оборудо-
вания с локализацией всего про-
изводства на российской террито-
рии. Hyundai принимает на себя 
обязательства по  проектирова-
нию, строительству и дальнейшей 
эксплуатации завода в  Артеме. 
Источником финансирования 
проекта станут собственные 
и привлеченные средства Hyundai 
Heavy Industries. Примерная 
стоимость проекта на  перво-

В Артеме Приморского края началось строительство завода 
энергетического оборудования компании Huyndai Heavy 
Industries (Южная Корея).

начальном этапе оценивается 
в 50 миллионов долларов США.

Будущий завод рассчитан на про-
изводство до 350 ячеек комплектных 
распределительных устройств с эле-
газовой изоляцией (КРУЭ) в год, 
что  обеспечит до  50 процентов 
потребностей ФСК. В настоящее 
время КРУЭ 220-500 кВ серийно 
в России не выпускают, оборудова-
ние закупается за рубежом.

Планируется, что завод сыграет 
существенную роль в  развитии 
Приморского края, став новым 
крупным налогоплательщиком 
в бюджет региона и создав около 
четырехсот новых рабочих мест. 
Ввод завода намечен на сентябрь 
2012 года, к началу саммита АТЭС 
во Владивостоке.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания  
«ГЕА Машимпэкс»
представила на российском рынке 
новинку – разборные пластинча-
тые теплообменники с  пласти-
нами серии NX. При  использо-
вании пластин серии разница 
температур между теплоносите-
лями может достигать 1 градуса 
при меньшем количестве пластин 
в пакете и одноходовой конструк-
ции аппарата.

Основная область применения 
нового типа пластин – тепло-
снабжение, вентиляция и  кон-
диционирование, но  возможно 
и применение в технологических 
процессах различных отраслей 
промышленности с высокими 
рабочими давлениями.

ОАО «Атомэнергомаш»
(производственная компания Ро-
сатома) завершило сделку по при-
обретению 51 процента чешской 
компании Gardea, a. s. – стопро-
центного владельца крупнейшего 
восточноевропейского произво-
дителя градирен для атомных и те-
пловых электростанций Chladicí 
věže Praha, a. s.

«Приобретение контрольной 
доли в Chladicí věže Praha дает нам 
возможность предложить нашим 
клиентам полный комплекс услуг 
по  организации системы охлаж-
дения на  энергетических объ-
ектах», – заявил генеральный 
директор ОАО «Атомэнерго-
маш» Владимир Кащенко.

ОАО «Техснабэкспорт»
(структура Росатома) и  круп-
нейший оператор АЭС в  США 
Exelon Generation Company LLC 
подписали очередной долгосроч-
ный контракт на  поставку услуг 
по обогащению урана.

Данный контракт стал уже 
т ринадцатым, заключенным 
«Техснабэкспортом» с  амери-
канскими компаниями в  рамках 
поправки к  соглашению о  при-
остановлении антидемпингового 
расследования, подписанной 
в феврале 2008 года и позволив-
шей осуществлять прямые ком-
мерческие поставки российской 
урановой продукции на  рынок 
США.

ОАО «ЭМАльянс»
подписало с  ООО «УК «КЭР-
Холдинг» договор на  проек-
тирование, изготовление и  по-
ставку двух котлов-утилизаторов 
для  двух новых энергоблоков 
ПГУ Казанской ТЭЦ-2. Стои-
мость контракта составляет более 
600 миллионов рублей.

Работы будут выполняться 
инжиниринговым центром «ЭМ-
Альянса» в Барнауле и основной 
производственной площадкой 
компании – заводом «Красный 
котельщик» в Таганраге. 



39
сентябрь 2011 года 

№ 18 (182)производство
и энергетика

Сегодня доля внедряемых 
ежегодно систем автомати-
зации, построенных на ос-

нове МЭК-61850, составляет уже 
порядка 50 процентов от общего 
числа, и эта цифра увеличивается 
с каждым годом.

Такой интенсивный рост ставит 
перед производителями множе-
ство задач, среди которых не  по-
следнее место занимает надежная 
работа различных продуктов в со-
ставе современных интегрирован-
ных систем автоматизированного 
управления. Поэтому компания 
АББ – приняла решение органи-
зовать собственный специализи-
рованный центр проверки и  ва-
лидации систем – SVC (System 
Verification & Validation Center).

В этом центре, расположенном 
в  Бадене, Швейцария, каждый 
продукт АББ – устройство, ком-
понент системы, программное 
средство – проходит тестирование 
(проверку и валидацию) в составе 
реальной системы. Под проверкой 
(verification) понимается под-
тверждение соответствия про-
дукта и  спецификации на  него: 
удовлетворяет  ли продукт заяв-
ленным требованиям. Валидация 
(validation) подразумевает испыта-
ние продукта в конкретных услови-
ях, в составе конкретной системы: 
выполняет ли продукт требования, 
которые предъявляются к  нему 

Системный подход к автоматизации на основе МЭК61850
Родившийся совсем недавно, в 2002 году, стандарт МЭК-61850 уже успел завоевать твердые позиции 
в области автоматизации подстанций и начал распространяться на другие области электроэнергетики.

как к части единой интегрирован-
ной системы. Обе эти процедуры 
очень важны на этапе разработки 
любого продукта и  вывода его 
на рынок.

Деятельность SVC направлена 
на достижение следующих целей:

• формирование единого пони-
мания процесса системной инте-
грации продуктов и инжиниринга 
систем

• философия систем и продуктов 
АББ, полностью соответствующая 
стандарту МЭК-61850

• поиск и  устранение «пробе-
лов» между требованиями к систе-
мам и  текущими возможностями 
продуктов

• улучшение системных решений 
в отношении архитектуры, произ-
водительности и интеграции

• исключение необходимости 
привлечения экспертов в области 
стандарта к выполнению проектов

• формирование рекомендаций 
по  интеграции сторонних про-
дуктов

• снижение стоимости и сроков 
выполнения проектов.

Одна из главных целей станадрта 
МЭК-16850 заключается в дости-
жении функциональной совмести-
мости между устройствами раз-
личных производителей. Для этого 
тестирование устройства на этапе 
разработки, а также на этапе про-
верки соответствия стандарту 

должно включать в себя и систем-
ные аспекты, то есть вопросы рабо-
ты устройства в составе системы.

Однако раздел МЭК-61850-10 
и  детальные процедуры тестиро-
вания устройств, разработанные 
международной организацией 
пользователей UCA Users Group, 
описывают процесс тестирования 
только самого устройства. Поэтому 
наличие сертификата МЭК-61850 
не  гарантирует функциональной 
совместимости в составе системы. 
Центр SVC нацелен как раз на вы-
полнение испытаний продуктов 
в составе системы с учетом их вза-
имодействия, что позволяет устра-
нить описанный выше пробел.

Приведем пример результатов 
деятельности центра в  направле-
ниях тестирования и обеспечения 
функциональной совместимости. 
В  отношении устройств АББ все 
предельно просто – любое из них 
не будет допущено к применению 
в составе комплексных системных 
решений, если во время испытаний 
будет обнаружено несоответ-
ствие заявленным возможностям 
и системным требованиям. Такое 
устройство будет отправлено 
на соответствующую доработку.

Но как быть с продуктами сто-
ронних производителей? В  SVC 
проводится полноценная про-
верка устройств сторонних про-
изводителей на  функциональную 

совместимость, в первую очередь 
с продуктами АББ (устройствами 
и  программными комплексами). 
Это позволяет выполнить объ-
ективную оценку возможностей 
и ограничений устройств сторон-
них производителей в отношении 
интеграции. Среди протестиро-
ванных устройств: Siprotec фирмы 
Siemens, MiCOM – ALSTOM 
(бывшая Areva T&D), SEL – 
Schwitzer, Multilin – GE, Tapcon 
– Reinhausen, Regsys – Eberle.

Международная группа поль-
зователей UCA признала SVC 
в качестве компетентного центра 
и  профессионального полигона 
для  тестирования. SVC сертифи-
цирован в качестве центра по про-

верке соответствия продуктов 
стандарту МЭК-61850; это первая 
в мире тестовая лаборатория про-
изводителя оборудования, полу-
чившая такой статус. Центр SVC 
подтверждает высокое качество 
продуктов АББ в отношении стан-
дарта МЭК-61850, а  также обе-
спечивает платформу для  обмена 
опытом между специалистами 
внутри АББ. Центр активно вли-
яет на  разработки как  в  АББ, так 
и во всем мире.

Андрей МАСЛОВ,  
ООО «АББ Силовые 

и Автоматизированные Системы»
Стефан ГЕРШПАХ,  

ABB Power Systems, Швейцария

 

По российским железным дорогам 
поедут уникальные установки

Центр модернизации – это 
совместный проект Мо-
сковского государствен-

ного технического университета 
им. Н. Э.  Баумана и  корпорации 
«Пумори-СИЗ». По  замыслу 
организаторов, центр позволит 
поднять на  новый уровень со-
трудничество госструктур, вузов 
и бизнеса.

В  составе ЦММ предусмо-
трены учебный класс, в котором 
установлены стойки-симуляторы 
числового программного управ-
ления с программным обеспече-
нием OKUMA OSP и  Siemens, 
и  производственно-технический 
центр, оснащенный современны-
ми станками и обрабатывающими 
комплексами. Оборудование пла-
нируется обновлять раз в  один-
два года.

На базе Центра модернизации 
машиностроения планируется 
готовить квалифицированные 
кадры, организовать учебный 
процесс для  студентов и  слуша-
телей образовательных программ 
МГТУ с  использованием совре-
менного металлообрабатываю-
щего оборудования, проводить 
переподготовку персонала ма-

шиностроительных предприятий 
к  работе после техперевоору-
жения предприятий, проводить 
НИОКР по актуальным вопросам 
технологий механообработки, 
разрабатывать и  сопровождать 
проекты технического перево-
оружения машиностроительных 
предприятий.

У корпорации «Пумори-СИЗ» 
уже есть опыт совместных проек-
тов с ведущими техническими ву-
зами страны. В России работают 
три учебно-демонстрационных 
центра в  Екатеринбурге, Перми 
и Омске.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Вузы и промышленники 
обновят машиностроение
В Москве, на территории технического центра японской станко-
строительной компании OKUMA, открылся Центр модернизации 
машиностроения.

По сообщению пресс-службы 
ОАО «РЖД», Ростехнадзор 
выдал компании разрешение 
на применение передвижной 
установки с химическими 
генераторами на водородно-
топливных элементах.

По  словам  президента 
ОАО «РЖД» Влади-
мира Якунина (на фото), 

вагон с энергетической установ-
кой на  водородных топливных 
элементах для работы в тоннелях 
(энерговагон) – это уникальная 
разработка с  точки зрения эко-
логичности и энергосбережения, 
не имеющая аналогов в мире.

Разработка Научно-исследо-
вательского института железно-
дорожного транспорта (ОАО 
«ВНИИЖТ») была впервые 
представлена на III Международ-
ном железнодорожном салоне.

Энергоустановка вагона не дает 
никаких вредных выбросов, в отли-
чие от используемых ныне дизель-
ных установок, которые создают 
в  тоннелях высокую задымлен-
ность. Водородные топливные 
элементы являются экологически 
чистым источником энергии, так 
как при их работе выделяются толь-
ко пар и дистиллированная вода.

Энергетическая установка соз-
дана на  базе четырех электро-
химических генераторов на  ще-
лочных топливных элементах 
«Фотон», которые первоначаль-
но были разработаны для питания 
космических кораблей и спутни-
ков (РКК «Энергия»).

Для питания генераторов исполь-
зуются водород и кислород, хра-
нящиеся в 650-литровых баллонах 
под давлением 15 МПа. Запас водо-
рода составляет 105 килограммов, 
кислорода – 842 килограмма. Этого 
хватает на  восемь дней работы 
установки при проведении путе-
ремонтных работ. Среднеэксплуа-
тационный КПД энергоустановки 
составляет 78 процентов.

Энерговагон ВНИИЖТ разде-
лен на пять отсеков для хранения 
газов и размещения оборудования. 

Отсеки разделены между собой 
пожаростойкими перегородками.

Две энергонезависимые системы 
безопасности контролируют утеч-
ку газов при помощи шестнадцати 
датчиков различных типов и в слу-
чае опасности перекрывают маги-
страли подачи газов, включают зву-
ковую и световую сигнализацию.

В  случае возникновения взры-
воопасной ситуации автоматиче-
ски включается система флегмати-
зации, которая заполняет отсеки 
вагона азотом. Отсеки энергова-
гона оснащены вентиляторами, 
обеспечивающими постоянный 
воздухообмен с внешней средой.

Электронная система позволяет 
управлять энергоустановкой в авто-
матическом режиме, без оператора.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Уральская машинострои
тельная корпорация «Пумори 
– СИЗ» – производитель метал-
лорежущего и  сложного вспомо-
гательного инструмента, оснастки, 
а  также поставщик современных 
станков и оборудования. «Пумори-
СИЗ» – официальный дистрибутор 
продукции одной из ведущих япон-
ских станкостроительных компа-
ний OKUMA в России.
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Общепризнанным достижени-
ем Советского Союза в энерге-
тике считается первая в мире 
ВЛ 1150 кВ Экибастуз – Кокче-
тав – Кустанай.

В этой линии электропереда-
чи нашли воплощение мно-
гие передовые решения, 

достигнутые отечественными спе-
циалистами в недалеком прошлом, 
в  том числе в  области создания 
линейной арматуры, отвечающей 
требованиям своего времени.

О современном этапе совершен-
ствования отечественной линей-
ной арматуры и новых разработках 
мы беседуем с  к. т. н. Евгением 
Алексеевичем Юдановым, пер-
вым заместителем генерального 
директора одного из  ведущих 
предприятий арматурно-изо-
ляторной подотрасли России 
– ЗАО «МЗВА», входящего в со-
став ПО «Форэнерго».

– Евгений Алексеевич, для на‑
чала не  могли  бы вы кратко 
охарактеризовать место и роль 
вашего завода в отрасли?

– Если коротко, то это первое 
место по объему и номенклатуре 
выпускаемой линейной арматуры 
среди предприятий аналогичного 
профиля в России, СНГ и странах 
Балтии – более тысячи изделий, 
освоенных в серийном производ-
стве. Мы – крупнейший нацио-
нальный производитель арматуры 
для  СИП. Кроме того, МЗВА 
сегодня – специализированный 
лидер в  области производства 
защитной, поддерживающей, со-
единительной, контактной и  на-
тяжной арматуры для  неизоли-
рованных проводов. Численность 
трудового коллектива предпри-
ятия – уже более пятисот человек.

– Каковы основные направ‑
ления работы специалистов 
завода сегодня?

– По  ряду объективных при-
чин после распада СССР отече-
ственная энергетика столкнулась 
с  существенными трудностями 
в разработке и внедрении новых 
технологий линейного строитель-
ства. Только в последнее десяти-
летие наметились положительные 
сдвиги. Успешно реализована 
программа внедрения стальных 
многогранных опор при  стро-
ительстве ВЛ высоких классов 
напряжения. Есть положитель-
ный опыт применения новых 
для России высокотемпературных 
и  аэродинамических проводов. 

ЗАО «МЗВА»: новая отечественная линейная арматура
Но, тем  не  менее, мы и  сегодня 
значительно отстаем от развитых 
стран мира по многим вопросам 
линейного строительства. На-
пример, в области строительства 
компактных ВЛ с использованием 
изолирующих траверс в качестве 
изолирующих узлов. Значительно 
позже начали переход на  строи-
тельство ВЛ в классе напряжений 
0,4-35 кВ с применением проводов 
СИП. Поэтому при  разработке 
новой линейной арматуры на ЗАО 
«МЗВА» большое внимание уде-
ляется работам именно в этих двух 
направлениях. Но при этом мы ста-
раемся активно совершенствовать 
и классические изделия.

– А  можно более предметно 
рассказать о  новых разработ‑
ках?

– Сегодня наш завод серийно 
выпускает такие новые изделия 
сцепной арматуры, как  серьги 
типа СРД-7-16 и  СРД-12–16, 
совместимые с  новыми скобами 
типа СК-70-1Б и СК-120-1Б (рис. 
1). Данные изделия обеспечива-
ют большую шарнирность цеп-
ных соединений и  применяются 
в  составе изолирующих траверс 
производства ЗАО «ИНСТА». 
Кроме того, они используются 
в  составе новых изолирующих 
подвесок, разработанных специ-
ально для  применения на  сталь-
ных многогранных опорах.

Ряд наших изделий по  номен-
клат уре натяжной армат уры 
пополнили новые клиновые 
зажимы типа НК-120 / 18-21,6 
и НК-120 / 22,4-27 (рис. 2), пред-
назначенные для  монтажа стале-
алюминиевых проводов диаме-
тром 18,8-26,6 миллиметра. Они 
монтируются без  применения 
опрессовочного оборудования, 
что немаловажно при строитель-
стве и ремонте линий в труднодо-
ступных местах, а также там, где 
скорость монтажа имеет принци-
пиальное значение. Эти зажимы 
обеспечивают прочность заделки 
провода не  менее 95 процентов 
от  разрывного усилия провода. 
Они современны, высоконадежны 
и, кроме того, благодаря примене-
нию специальных алюминиевых 
профилей и  разомкнутого маг-
нитного контура минимизируют 
потери на перемагничивание.

Последнее преимущество мож-
но отметить и в следующей нашей 
новинке – зажиме натяжном 
коушном НКК-120 / 11-14, за-
менившем зажим НКК-12-1. Он 
также изготовлен из  алюминие-
вого сплава для снижения потерь 
на перемагничивание.

Еще одна разработка: натяжной 
болтовой зажим НБ-60 / 11-16 
(рис. 3), который разработан 
взамен зажимов НБ-2-6 и  НБ-
2-6А. Новый зажим имеет ряд 
преимуществ по сравнению с вы-
шеуказанными зажимами: более 
высокая прочность заделки про-
вода – не  менее 95 процентов 
от  разрывного усилия монтиру-
емого провода; снижение трудо-

емкости монтажа: прижимная 
плашка со стягивающими болтами 
полностью не разбирается; гайки 
вывинчиваются на  некоторую 
длину, и плашка вместе с болтами 
разворачивается на 90°, освобож-
дая желоб зажима для  укладки 
провода.

Для замены зажима НЗ-2-7 нами 
был разработан натяжной закли-
нивающий зажим НЗ-60 / 11-17. 
При  его разработке за  счет оп-
тимизации конструкции мы так-
же достигли прочности заделки 
провода не  менее 95 процентов 
от разрывного усилия монтируе-
мого провода.

В  своей инновационной рабо-
те мы не  только разрабатываем 
новые образцы изделий, но и со-
вершенствуем ранее освоенные. 
Так, широко известные зажимы 
типа НАС в  исполнении «Б» 
позволили повысить прочность 
заделки проводов, снизить массу 
и стоимость зажимов, сократить 
необходимые мощности опрессо-
вочных агрегатов. А модификация 
«В» (рис. 4) этого зажима по-
зволила впервые в отечественной 
практике обеспечить болтовое 
присоединение шлейфов про-
водов к  зажимам после монтажа 
зажимов на  опоре. Шлейфы, 
кстати, тоже освоены и  серийно 
выпускаются заводом.

С наращиванием объемов про-
изводства новой линейной ар-
матуры некоторые устаревшие 
изделия мы планово снимаем 
с производства. Так, заводом уже 
не  выпускаются зажимы типа 
НКК-12–1, НЗ-2–7, НБ-2–6, 
НБ-2-6А, как  имеющие худшие 
характеристики по  сравнению 
с зажимами новой конструкции.

Из ряда поддерживающей арма-
туры также сняты с производства 
и заменены новыми изделиями за-
жимы типа ПГН-2–6, ПГН-2-6А, 
ПГН-3–5, ПГ-2-11А, ПГ-2-11Б, 
ПГ-2-11Д и  ПГ-3–12, которые 
имели ряд значительных недо-

статков: повреждение проводов 
на  выходе из  стальной лодочки 
зажима из-за отсутствия раструба 
у кромок лодочки и значительные 
потери на перемагничивание, по-
скольку лодочки и штампованные 
ушки этих изделий были выпол-
нены из  стального листа и  обра-
зовывали замкнутый магнитный 
контур. Все эти зажимы заменены 
на  новые, типа ПГ и  ПГГ (рис. 
5), лодочки которых выполнены 
литьем из алюминия и имеют раз-
витую раструбную часть на кон-
цах, что  позволяет исключить 
перечисленные выше недостатки 
зажимов, снятых с производства.

Номенклатура соединительной 
арматуры, выпускаемой заводом, 
пополнилась новыми зажимами 
типа ПС-1-1 и ПС-2-1 модифика-
ции «А» (рис. 6). Наличие одного 
болта в их конструкции упрощает 
монтаж и  сокращает его время, 
при этом обеспечивается необхо-
димая прочность заделки тросов 
и заземляющих проводников.

Нового качественного уровня 
в  контактной арматуре нам уда-
лось добиться благодаря приме-
нению термодинамической (плаз-
менной) технологии нанесения 
медного покрытия на контактные 
поверхности (рис. 7). Примене-
ние данной технологии позволило 
увеличить толщину покрытия, 
увеличить срок службы зажимов, 
значительно улучшить качество 
электрического контакта. Сегодня 
завод работает уже над более со-
вершенными покрытиями.

В разрезе защитной арматуры, 
а  именно гасителей вибрации 
(рис. 8), заводом за  последние 
несколько лет проведена очень 
большая работа в рамках отдель-
ных НИОКР. Об  их  результатах 
в  августе были опубликованы 
статьи в  ряде отраслевых СМИ. 
Существенно повышена надеж-
ность внутрифазных распорок 
типа РГ и  РГУ, а  также между-
фазных типа РГИФ. В  новых 

распорках типа РГИФ также 
впервые в отечественной практи-
ке применены стеклопластиковые 
изолирующие элементы с  крем-
нийорганическим покрытием. 
Начато серийное производство 
устройств защиты птиц от  по-
ражения электрическим током 
на  ВЛ, что  является для  нас от-
дельным важным направлением.

Наверное, темой для  целой 
отдельной статьи могут стать 
разработки МЗВА в области про-
изводства спиральной линейной 
арматуры, в том числе для ВОЛС. 
Это направление реализуется 
на  заводе в  рамках отдельно-
го производственного проекта 
«Volscom».

– В начале разговора вы упо‑
мянули о  новой линейной арма‑
туре для  проводов СИП. Рас‑
скажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

– Импортозамещение, созда-
ние в  этом сегменте линейной 
арматуры изделий, конкуренто-
способных импортным, – приори-
тетная задача для МЗВА. И здесь 
нам, безусловно, есть чем гордить-
ся. В номенклатурном ряду арма-
туры для ВЛЗ 6-35 кВ с проводами 
СИП-3 это:

• новый под держивающий 
зажим типа ПГ модификации 
«СИП»; он имеет прижимную 
плашку с  прокалывающими эле-
ментами (рис. 9);

• ответвительные прокалыва-
ющие зажимы ОАЗ-1 и  ОАЗ-
2; твердость прокалывающих 
зубцов зажимов обеспечивает 
прокалывание изоляции и после-
дующую деформацию от  жилы, 
изготовленной из алюминиевого 
сплава, что позволяет значительно 
улучшить площадь электрического 
контакта и сохранить без измене-
ния прочностные характеристики 
провода. Зажимы могут комплек-
товаться защитным кожухом 
КЗ-02;

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 8

Рис. 10
Рис. 7

Рис. 9

Рис. 2

Рис. 6
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• новые соединительные гильзы 
типа ССИП (рис. 10), применя-
емые для соединения в пролетах 
защищенных проводов СИП-3. 
Их преимущество в том, что мон-
таж производится штатным опрес-
совочным инструментом, при-
меняемым для  монтажа гильз 
проводов СИП-2;

• вязки спиральные типа ВС 
(рис. 11) для крепления защищен-
ных изоляцией проводов к  шты-
ревым и опорным линейным изо-
ляторам, которые по своим харак-
теристикам превосходят россий-
ские аналоги и ни в чем не уступа-
ют зарубежным.

Еще одна новинка МЗВА в об-
ласти ВЛЗ 6-35 кВ – это устрой-
ство защиты проводов, защищен-
ных изоляцией (СИП-3), от  ат-
мосферных перенапряжений, 
типа УЗПН (рис. 12). Главное 
достоинство УЗПН – возмож-
ность эффективной защиты про-
водов СИП-3 от  атмосферных 
перенапряжений без отключения 
ВЛЗ. Устройство не  допускает 
перекрытия изоляторов и  об-
разования силовой дуги при воз-
действии на  ВЛЗ атмосферных 
(грозовых) перенапряжений. 
Только за  несколько лет с  мо-
мента начала серийного выпуска 
этих изделий на линиях электро-
передачи в России и Белоруссии 
их установлено уже свыше вось-
мидесяти тысяч штук.

А  в  сетях 0,4 кВ для  защиты 
от атмосферных (грозовых) пере-
напряжений все активнее приме-
няются устройства типа LVA (рис. 
13). Они позволяют эффективно 
защищать изоляцию проводов 
СИП, а также любое оборудова-
ние сетей 0,4 кВ от перенапряже-
ний. Устройства состоят из ОПН 
специальной конструкции (с  от-
делителем) и  соответствующих 
адаптеров для подключения к про-
водам ВЛИ с  одной стороны 
и  заземляющим спускам опор 
с другой стороны.

Специальные гибкие заземляю-
щие проводники, освоенные в се-
рийном производстве, предназна-
чены для выполнения надежного 
повторного заземления нулевых 
жил СИП и элементов их крепле-
ния на опорах ВЛИ 0,4 кВ.

Сегодня заводом выпускается 
вся необходимая номенклатура 
изделий для  СИП-2 и  СИП-4 
ВЛИ 0,4 кВ. В этой арматуре учтен 
опыт эксплуатации и  производ-
ства арматуры для  ВЛИ, произ-
водимой заводом с 2003 года. Не-
которые новые изделия по своим 
характеристикам превосходят 
зарубежные аналоги (рис. 14).

– В чем же секрет таких впе‑
чатляющих результатов?

– Завод мы строили практиче-
ски с нуля, но у нас было главное 
преимущество – кадры, которые 
остались от  завода военно-про-
мышленного комплекса в Чкалов-
ске, где сегодня сосредоточены 
основные производственные мощ-
ности МЗВА. Этот завод ВПК 
в начале перестройки, в лихие годы 
сократил численность персонала 
в четыре раза, и полторы тысячи 
высококвалифицированных со-
трудников, обученных и воспитан-
ных школой военно-промышлен-
ного комплекса, остались не у дел. 
На них мы и сделали ставку.

Им, в свою очередь, свой бога-
тейший опыт в области констру-
ирования линейной арматуры 
стали передавать такие опытные 
конструкторы линейной армату-
ры, как, например, Виктор Ивано-
вич Липунцов, который до этого 
более тридцати лет занимался 
разработкой отечественной ли-
нейной арматуры. Кроме того, 

было налажено взаимодействие 
с ООО «Специальное конструк-
торское бюро по  изоляторам 
и  арматуре» – одним из  самых 
опытных предприятий в  России 
в вопросах конструирования ли-
нейной арматуры и  изоляторов. 
История этого предприятия на-
чалась еще  в  1933  году. Можете 
представить, какой опыт накоплен 
этим предприятием.

Наверное, опыт ВПК, опыт 
ООО «СКТБ по  изоляторам 
и  арматуре», опыт таких спе-
циалистов, как  В. И.  Липунцов, 
позволил нам выработать пра-
вильные подходы и  в  освоении 
новых изделий. Сразу с  момента 
образования в 2000 году в струк-
туре предприятия была создана 
специальная конструкторская 
служба, специалисты которой 
активно включились в разработку 
отечественной линейной армату-
ры нового поколения. Сегодня 
благодаря их работе предприятие 
непрерывно осваивает в  произ-
водстве новые передовые изделия 
высокого уровня качества и  на-
дежности. Многие конструктив-
ные и технологические решения, 
о которых я рассказал, запатенто-
ваны и не имеют аналогов, а по не-
которым своим техническим пара-
метрам продукция превосходит 
лучшие зарубежные изделия.

Слаженная работа конструк-
торской и технологической служб 
завода, наличие собственного 
инструментального производства 
и  испытательного центра, кото-
рый, кстати, способен проводить 
приемочные, типовые и  перио-
дические испытания по  ГОСТ-Р 
51177-98 и  международному 
стандарту CENELEC EN 504, 
позволяют нам в короткие сроки 
производить разработку, испы-
тания и освоение новых изделий 
в серийном производстве.

– Из  вашего рассказа можно 
сделать вывод, что  МЗВА се‑
годня является отраслевым ли‑
дером в области инноваций, свя‑
занных с  производством новой 
линейной арматуры. Это так?

– Я  бы сказал по-другому: 
думаю, что  за  последние годы 
на  МЗВА действительно было 
освоено в  производстве очень 
большое количество новой ар-
матуры, значительно большее, 
чем  другими предприятиями от-
расли. Многие из  этих изделий 
ранее вообще не  выпускались 
отечественными предприятиями 
или  просто уникальны. Кроме 
того, очень важно, что  вся эта 
арматура сделана на новом каче-
ственном уровне. Вот это будет 
правдой.

Беседовал Роман СМИРНОВ
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На Международной конференции «Инновации в электроэнер-
гетике» (IPNES-2011) компания «РТСофт» представила решения 
для построения цифровых подстанций.

На IPNES2011 
представили решения 
для цифровых подстанций

Специалисты «РТСофта» 
выступили на круглом сто-
ле «Глобальная система 

мониторинга переходных режи-
мов (WAMS и WACS). Цифровая 
подстанция», где рассказали о со-
временных принципах автомати-
зации энергообъектов.

Так, для построения цифровых 
подстанций «РТСофт» предлага-
ет несколько вариантов решений. 
Самое простое и  экономичное 
– цифровая подстанция с сохра-
нением существующей системы 
РЗА. В  качестве основного эле-
мента этой системы используются 
интеллектуальные полевые кон-
троллеры в защищенном исполне-
нии, устанавливаемые в непосред-
ственной близости от  силового 
оборудования, – SPRECON-E-C.

Контроллеры выполняют сбор 
дискретных сигналов, а  также 
реализацию команд управления 
и блокировки для коммутацион-
ных аппаратов соответствующего 
присоединения. Для связи между 
контроллерами и  другим интел-
лектуальным оборудованием 
подстанции используются про-
токол MMS и механизм GOOSE, 

описанные в МЭК 61850. Данное 
решение позволяет радикально 
сократить применение контроль-
ных кабелей при проектировании 
и монтаже подстанций.

Другой вариант – построение 
цифровой подстанции с организа-
цией шины процесса для системы 
РЗА. Он предусматривает исполь-
зование специализированных 
полевых устройств с  функцио-
нальностью объединительно-
го устройства (Merging Unit) 
и  УСО. Данное решение по-
зволяет добиться максимальных 
преимуществ от перехода к циф-
ровой подстанции, но  снижает 
гибкость выбора поставщиков 
оборудования.

Исходя из опыта осуществлен-
ных проектов, при создании циф-
ровой подстанции «РТСофт» 
опирается на  принципы макси-
мальной совместимости с  суще-
ствующими решениями, поэтап-
ного внедрения новых технологий, 
высокой надежности и приоритет-
ности внедрения в  зависимости 
от ожидаемого эффекта.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

 

Доля «Силовых машин» 
в СП составит 50,01 про-
цента, доля Toshiba – 49,99 

процента. Объем инвестиций 
в  строительство завода высоко-
вольтного оборудования соста-
вит более 5 миллиардов рублей. 
Проект будет финансироваться 
за  счет собственных и  заемных 
средств.

Российско-японское предпри-
ятие обеспечит локализацию 
производства силовых трансфор-
маторов Toshiba в России, а также 
будет выполнять сервисное обслу-
живание оборудования.

Производственная площадка 
будет создана на новых площадях 

Toshiba произведет 
трансформаторы в России

«Силовых машин» в  Металло-
строе под Санкт-Петербургом.

В  номенклатурную линейку 
войдут силовые трансформаторы 
от 110 до 750 кВ мощностью от 25 
до 630 МВА, в том числе в трех-
фазном исполнении и  массой 
одного изделия до 400 тонн.

Пуск завода в эксплуатацию за-
планирован на конец 2013 года.

Игорь ГЛЕБОВ

Концерн «Силовые машины» подписал соглашение с японской 
корпорацией Toshiba о создании совместного предприятия 
и строительстве в России завода силовых трансформаторов.

Президент корпорации Toshiba Норио Сасаки

СПРАВКА
Toshiba Corporation – японская компа-
ния, один из ведущих мировых производи-
телей электротехники, электроники, энер-
гетического и медицинского оборудования.
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Компания «РТСофт» пред-
лагает такие комплексные 
решения для  эффектив-

ного управления электроэнер-
гетическими сетями. Системы 
управления жизненным циклом 
оборудования осуществляют 
следующие взаимозависимые 
функции:

• мониторинг параметров тех-
нического состояния оборудо-
вания, ведение истории его из-
менений;

• сбор и статистический анализ 
информации об авариях и техно-
логических нарушениях;

• режимная проработка ва-
риантов вывода оборудования 
в ремонт;

• расчет конструктивной на-
дежности сетевых элементов 
и надежности схем сети в целом;

• поддержка принятия решений 
при формировании плана ремон-
тов с возможностью оптимизации 
выбора стратегии ТОиР;

• управление реализацией 
сформированного плана ТОиР, 
обеспечивающее возможность 
управления уровнями рисков 
при заданных ограничениях бюд-
жета ТОиР.

Энергетика – под надежным контролем
Комплексные системы управления электроэнергетическим 
оборудованием повышают экономичность и безопасность 
электрических сетей, что увеличивает их производительность 
и срок службы.

Разработка комплексной систе-
мы управления оборудованием – 
сложная задача, в рамках которой 
«РТСофт» решает вопросы, 
связанные с  интеграцией суще-
ствующих и создаваемых систем, 
внедрением нового инструмен-
тария, определяет методику фор-
мирования интегральных оценок 
технического состояния оборудо-
вания подстанций и  обработки 
статистических данных.

Ключевая задача при  этом – 
формирование нормативно‐ме-
тодической базы, опирающейся 
на  статистические показатели 
работы разных типов сетевого 
оборудования в различных усло-
виях. Для  этого наряду с  разра-
боткой принципов построения 
системы должна быть обеспечена 
фактическая база и инструменты 
ее анализа. В этих целях исполь-
зуются:

• аналитическая подсистема де-
партамента (службы) подстанций 
– обеспечивает интеграцию сведе-
ний о функционировании обору-
дования, параметрах технического 
состояния, технологических на-
рушениях для  оценки динамики 
надежности оборудования;

• система моделирования режи-
мов и расчета системной надежно-
сти – обеспечивает возможность 
математического моделирования 
установившихся и  переходных 
режимов с  учетом сложных слу-
чаев одиночных и множественных 
повреждений, моделирования 
активного оборудования, моде-
лирования работы и  возможных 
отказов РЗА и анализа надежно-
сти сети для  оценки возможных 
последствий отказов основного 
и вторичного оборудования;

• дополнительные инструменты 
мониторинга оборудования – рас-
ширяют функциональность тра-
диционных средств мониторинга 
трансформаторного оборудова-
ния для  возможности контроля 

мгновенных перенапряжений 
и  динамики изменения паспорт-
ных параметров;

• подсистема управления экс-
плуатацией МП РЗА – на базе ав-
томатизированного сбора и веде-
ния уставок, параметров и версий 
встроенного ПО, а также интегра-
ции с  системой моделирования 
сокращает число ошибок и упро-
щает эксплуатацию подстанций 
с микропроцессорными РЗА.

Предлагаемые решения раз-
вивают подходы, сформирован-
ные в  результате многолетней 
работы компании «РТСофт», 
успешно реализовавшей проекты 
по  разработке и  внедрению си-
стем управления эксплуатацией 
оборудования в  различных от-

раслях, в том числе и в электро-
энергетике.

Внед ряемые инновацион-
ные технологии автоматизации 
обеспечивают оптимизацию 
оперативно-технологического 
и  производственно-техническо-
го управления электроэнергети-
ческими системами.

Алексей НЕБЕРА,  
технический директор 
по электроэнергетике

тел.: (495) 967‑15‑05
www.rtsoft.ru
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на пРавах Рекламы

Одной из самых сложных  
и не решенных до настоящего 
времени проблем является 
контроль состояния полимер-
ной изоляции.

В последнее время полимер-
ные изоляторы получили 
широкое распространение 

благодаря своим превосходным 
электрическим характеристикам, 
особенно в условиях загрязне-
ния: высокой гидрофобности, 
трекингостойкости, эрозионной 
стойкости и др. Однако наряду 
с существенными плюсами в 
сравнении с традиционными изо-
ляторами из стекла существуют и 
минусы. Одним из них, наиболее 
значимым, является отсутствие 
возможности идентифицировать 
поврежденный в эксплуатации 
полимерный изолятор. Этим 
обусловлено сдержанное отно-
шение к подвесной полимерной 
изоляции не только российских 
электроэнергетиков. На  под-
весных полимерных изоляторах 
этот минус проявляется осо-
бенно сильно. После короткого 
замыкания (КЗ) и отключения 
всей линии поврежденный изо-
лятор невозможно определить. 
Видимых повреждений подвес-
ной изолятор обычно не име-
ет. Кроме того, поврежденные 
изоляторы имеют остаточную 
электрическую прочность в 
несколько десятков киловольт, 
поэтому проверить их замером 
сопротивления на линии без 
демонтажа не представляется 
возможным. В  итоге очевидна 
необходимость демонтажа всех 
изоляторов и проверки их в лабо-
ратории высоким напряжением. 
Это связано с огромными затра-
тами, сопоставимыми с новым 
монтажом линии и длительным 
отключением потребителей от 
электроснабжения.

Ситуация до сих пор не была 
столь угрожающей благодаря до-
статочной надежности полимер-
ных изоляторов и небольшому 
сроку общей эксплуатации. В на-
стоящее время срок эксплуатации 
большинства полимерных изоля-
торов не превышает 15-20  лет. 
Но, как известно, ничто не вечно, 
и срок службы 25  лет – соглас-
но нормативным документам 
– является критическим и для 
полимерных изоляторов. Таким 
образом, опасения энергетиков 
в аспекте возможного массового 
отключения линий по вине поли-
мерной изоляции небеспочвен-
ны. Ввиду невозможности опре-
делить на линии поврежденный 
изолятор не раз принималось 
решение о демонтаже не только 
полимерных изоляторов, но и 
других, смонтированных на этой 
линии, в том числе стеклянных, 
не дожидаясь проверки в ла-
боратории. Однако аварийный 
запас на энергопредприятиях 
незначителен и составляет не 

система самодиагностики 
полимерных изоляторов амка

более 2-3 процентов от объема 
эксплуатируемых изоляторов. 
Ситуацию 100-процентного ре-
зервирования невозможно даже 
представить.

Контроль и диагностику со-
стояния высоковольтной под-
весной полимерной изоляции 
еще до разрушения в последнее 
время проводят путем анализа 
инфракрасного и ультрафиоле-
тового излучения. Однако это 
сопряжено со многими трудно-
стями. Невозможно постоянно 
проводить такой дистанционный 
контроль. Основные деструк-
тивные процессы в изоляторе 
происходят в неблагоприятное 
для обследования время: гроза, 
дождь и т. п., а после высыхания 
изолятор может показывать 
вполне приемлемые результаты 
в ИК- и УФ-диапазоне. Тепловое 
излучение деструктивных про-
цессов в изоляторе достаточно 
сложно установить. Это связано 
с очень тонким несущим стерж-
нем (16 мм), большой площадью 
поверхности охлаждаемых ребер, 
обычными сильными ветрами на 
высоте эксплуатации изоляторов, 
низкой теплопроводностью си-
ликоновой защитной оболочки. 
В  случае  же КЗ и отключения 
линии методы обследования ИК 
и УФ не могут быть применены 
в силу отсутствия напряжения 
линии и процессов, вызывающих 
эти излучения.

Таким образом, необходима 
система обнаружения ухудшения 
диэлектрических свойств, встро-
енная в изолятор, срабатывание 
которой должно четко указывать 
на деструктивные процессы, 
происходящие в изоляторе. Ин-
дикация системы должна быть 
легко обнаруживаема без допол-
нительных приборов, визуально 
с земли. После срабатывания 
индикация не должна зависеть 
от наличия напряжения сети 
для обнаружения поврежденно-
го изолятора. Идентификация 
начала разрушения изолятора 
должна быть как можно более 
ранней. Вот принципы, которые 
были заложены в разработку по-
лимерных изоляторов АМКА с 
системой раннего обнаружения 
ухудшения изоляции.

Впервые появилась возмож-
ность контролировать состоя-
ние диэлектрических свойств 
полимерного изолятора, на-
ходящегося в эксплуатации под 
напряжением. Сам изолятор 
благодаря встроенной системе 
самодиагностики заранее ин-
формирует о начале процессов, 
которые могут привести в итоге 
к повреждению.

Изоляторы АМКА с системой 
самодиагностики, как и все дру-
гие изоляторы, не вечны. Но изо-
ляторы АМКА сами предупредят 
энергетиков о необходимости 
их замены в случае ухудшения 
изоляционных свойств. Все па-
раметры изоляторов полностью 
соответствуют ГОСТу 28856 

«Изоляторы линейные подвес-
ные стержневые полимерные. 
Общие технические условия», 
в том числе и по показателю 
наработки на отказ до 10-5 1 в 
год. В свое время основным пре-
имуществом стеклянных изоля-
торов перед фарфоровыми было 
прежде всего то, что пробой 
стеклянного изолятора можно 
было просто идентифицировать 
по разрушенной тарелке. От-
падала необходимость в пери-
одическом инструментальном 
контроле изоляции. В  изоля-
торе АМКА д ля индикации 
применяется элемент из стекла, 
окрашенного в яркий цвет. При 
наличии целого контрольного 
элемента полимерный изолятор 
обладает необходимыми экс-
плуатационными свойствами. 
При его отсутствии вследствие 
разрушения необходимо произ-
вести плановую замену. Система 
диагностики настроена на сраба-
тывание при разрушении от 20 
до 50 процентов полимерного 
изолятора. Таким образом, изо-
ляторы АМКА обладают всеми 
плюсами как полимерных, так и 
стеклянных изоляторов в части 
диагностики их состояния.

При ухудшении электрических 
свойств изолятора от 20 до 50 
процентов система диагности-
ки информирует разрушением 
контрольного элемента. После 
этого изолятор может эксплуати-
роваться в большинстве случаев 
от полугода и более. При плано-
вом осмотре линии проблемный 
изолятор легко обнаруживается 
визуально с земли без специаль-
ных приборов, по отсутствию 
яркого контрольного элемента. 
После обнаружения планово про-
изводится замена и исключается 
аварийная ситуация. Продолжи-
тельность возможной безаварий-
ной дальнейшей эксплуатации 
изолятора после разрушения кон-
трольного элемента зависит от 
многих факторов: загрязненности 
атмосферы, класса напряжения 
линии, характера повреждения, 
грозовой активности, времени 
года. Решение о сроках плановой 
замены изолятора принимается 
специалистами с учетом особен-
ностей эксплуатации и категории 
потребителей. При применении 
изоляторов АМКА с «системой 
раннего обнаружения» возможна 
безаварийная работа воздушных 
линий электропередачи независи-
мо от класса напряжения.

Конечно, возможна ситуация, 
когда между срабатыванием 
системы самодиагностики при 
50-процентном разрушении и 
полным разрушением изолятора 
осмотр линии не проводится. 
Предположим, сигнал изоля-
тора остался незамеченным. 
Но  и в этом случае благодаря 
встроенной в изолятор системе 
индикации можно быстро и лег-
ко обнаружить поврежденный 
изолятор на отключенной линии 
и произвести замену.

В  целом изолятор с системой 
самодиагностики по своим элек-
трическим и механическим ха-
рактеристикам при штатной 
работе не отличается от тради-
ционных широко используемых 
изоляторов типа ЛК. Присоеди-
нительные размеры изоляторов 
соответствуют стандартам на 
присоединительные размеры 
линейной арматуры и обычных 
высоковольтных изоляторов: 
ГОСТ 27393 «Арматура линей-
ная. Сферические шарнирные 
соединения изоляторов.», ГОСТ 
11359 «Арматура линейная. Ряд 
разрушающих нагрузок. Соеди-
нения деталей», МЭК 120 (IEC 
6120-84) «Сферические соеди-
нения изоляторов».

Технические характеристики 
изоляторов АМКА соответству-
ют ГОСТам на обычные изо-
ляторы: ГОСТ 28856-90 «Изо-
ляторы линейные подвесные 
стержневые полимерные. Общие 
технические условия»; МЭК 
1109 (IEC61109) «Composite 
suspension and tension insulators 
for a. c. overhead lines with a 
nominal voltage greater than 1000 
V, definitions, test methods and 
acceptance criteria».

Все квалификационные, при-
емо-сдаточные испытания изо-
ляторы АМКА проходят в со-
ответствии с этими ГОСТами 
и Техническими условиями, как 
обычные изоляторы ЛК. По всем 
параметрам – выдерживаемому 
напряжению промышленной 
частоты в сухом, загрязненном 
и увлажненном состоянии; вы-
держиваемому напряжению гро-
зового импульса – изоляторы 
при отсутствии разрушений со-

ответствуют обычным полимер-
ным изоляторам. Контрольный 
элемент при этих испытаниях 
не проявляет себя в случае соот-
ветствия изолятора нормативным 
показателям. Однако в случае 
ухудшения каких-либо электри-
ческих характеристик изолятора 
происходит разрушение кон-
трольного элемента.

Контрольный элемент, кроме 
функции мониторинга, играет еще 
одну роль. При верхнем распо-
ложении контрольного элемента 
благодаря его большому диа-
метру происходит защита ниже 
находящихся ребер изолятора от 
осадков и возможного попадания 
инородных предметов, например 
от птиц. Помимо этого, стеклян-
ный контрольный элемент между 
металлическим фланцем и телом 
изолятора значительно уменьшает 
возможность частичных разрядов 
в полимерном теле, что увеличива-
ет надежность самого изолятора.

С использованием изоляторов 
АМКА разрабатываются типовые 
проекты изолирующих подвесок 
на напряжение 110 кВ, 220 кВ и 
330 кВ.

Решения, заложенные в систему 
«раннего обнаружения» по-
вреждений изоляторов АМКА, 
защищены международными па-
тентами в России, Европе, Китае, 
Индии и Америке.

Приглашаем заинтересованные 
организации к сотрудничеству.

дополнительную информацию 
можно получить на сайте 
www.amka.ru
или по тел.: (495) 741‑2652, 
(495) 741‑амка, 8‑800‑200‑2652, 
8‑800‑200‑амка
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О  том, что  ученые нашли 
замену тяжелому и  до-
рогому стеклу, на основе 

которого делаются батареи сей-
час, было объявлено год назад, 
а  недавно исследователи уже 
продемонстрировали рабочий 
прототип новой конструкции.

Состав покрытия батарей пока 
не  раскрывается. Сообщается 
лишь, что  оно состоит из  пяти 
отличных друг от  друга слоев, 
наносящихся на  бумагу. В  слоях 
используются дешевые органи-
ческие материалы – что, помимо 
экономии средств, снижает не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду.

Батареи мог ут создаваться 
при относительно низких темпе-
ратурах, что отличает их от стан-
дартных солнечных элементов. 
При  этом ученые сравнивают 
процесс нанесения покрытия 
с появлением изморози на стекле.

Специальный принтер, рабо-
тающий по принципу осаждения 

 

пара в вакуумной камере, сквозь 
трафарет последовательно раз-
мещает на  бумаге пять слоев 
органических активных матери-
алов и  полимерных электродов 
при  температуре не  выше 120 
градусов Цельсия.

Такие условия производства 
позволяют использовать в  ка-
честве подложки для  рабочей 
поверхности не  только бумагу 
любого качества (даже газетную), 
но также ткань, пластик и другие 
материалы.

В  предшествующих экспери-
ментах перед исследователями, 
пытавшимися создать солнечные 
батареи из бумаги, вставала про-
блема большой шероховатости 
поверхности на  микроуровне. 
Первоначально предлагалось 
наносить на  основу особый вы-
равнивающий слой – но  это, 
разумеется, усложняло процесс 
и удорожало конструкцию. В ны-
нешнем изобретении в  качестве 
подложки может использоваться 

даже пористый и  неровный ма-
териал.

Как уверяют создатели, область 
применения новых батарей весь-
ма широка. Их можно размещать, 
например, на окнах взамен пленок 
от солнца, на крышках ноутбуков 
(увеличивая тем  самым про-
должительность их  автономной 
работы), на  домах (заключив 
предварительно в защитную обо-
лочку) и т. д.

Изобретение способно генери-
ровать напряжение до  50 В.  Од-
нако значительным недостатком 
бумажных солнечных батарей 
является низкий КПД – всего 1 % 
по сравнению с 15 % у коммерче-
ских моделей. Тем не менее стои-
мость такой конструкции почти 
в  тысячу раз ниже стеклянной. 
Причем КПД можно повысить, 
– уверяют разработчики.

Кстати, новые батареи можно 
складывать, сминать и  развора-
чивать много раз, как  обычную 
газету. Мало того, на них можно 

печатать текст на лазерном прин-
тере (например, в  рекламных 
целях).

Для  демонстрации гибкости 
панели с  фотоэлементами изо-
бретатели выложили в Интернете 
видеоролик, на  котором ученый 
складывает из  бумаги с  солнеч-
ными аккумуляторами маленький 
самолетик.

Такая гибкость значительно 
расширяет диапазон примене-
ния новинки. Например, можно 
создать энергетическую обшивку 
для  транспорта, использовать 
для генерации электричества не-
стандартные конструкции и даже, 
при  должной фантазии, делать 
энергетические шторы и обои.

Это – еще  одно значительное 
достижение американских уче-
ных. Предыдущие разработки 
в  этой области отказывались 
функционировать после пер-
вой же деформации.

Предполагается, что новая тех-
нология позволит в  будущем 

производить батареи с  наивыс-
шим соотношением мощности 
и массы. В классических батареях 
стеклянная подложка, каркас, 
проводники и  покрывающее ак-
тивный слой стекло составляют 
существенную долю от  общей 
стоимости изделия, не говоря уже 
о его огромной массе.

Малые вес и себестоимость бу-
мажных батарей могут оказаться 
важными факторами при распро-
странении их в труднодоступных 
районах мира. Конечно, не  сто-
ит рассчитывать, что  из  таких 
конструкций будут создаваться 
мощные электростанции, однако 
свою нишу на рынке они, скорее 
всего, займут.

Массовое производство бу-
мажных солнечных батарей, 
как  утверждают ученые, станет 
возможным уже через несколько 
лет. Пока же продолжается работа 
над упрощением их производства.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

             Бумажные 
      солнечные 
батареи

В Массачусетском технологическом институте 
создали солнечные батареи из дешевых материалов, 
расположенных на бумажной подложке.

Эластичный материал с уникальными свойствами, которыми не может похвастаться больше ни одно 
из известных человеку веществ, получили японские химики. Открытие было сделано случайно, когда 
ученые работали над лесом из углеродных нанотрубок.

Резина из нанотрубок

Группа из  Института пере-
довых прикладных наук 
и технологий (AIST) пыта-

лась усовершенствовать способ 
выращивания вертикальных на-
нотрубок (методом осаждения 
из пара). В одном из эксперимен-
тов добавление катализаторов 
привело к образованию сети хао-
тично соединенных между собой 
проводков.

Ученые исследовали свойства 
нового материала и  выяснили, 
что при комнатной температуре 
он похож на кремнийорганический 
каучук. Его можно сгибать, скручи-
вать, сдавливать, растягивать.

Однако отличие в том, что на-
нотрубочная резина не разруша-
ется при  высоких температурах 
и не становится хрупкой при низ-
ких: хорошие усталостные харак-
теристики сохранялись в  диапа-
зоне от –196 до 1000 °C (то есть 
в три раза большем, чем у извест-
ного материала).

Между тем при  температуре 
1000 градусов по Цельсию алюми-
ний плавится, а сталь становится 
мягкой. При низкой температуре 
обычная резина начинает кро-
шиться и теряет свои свойства.

В статье, вышедшей в журнале 
«Science», японские ученые пред-

положили, что высокая термическая 
стабильность обусловлена рассеива-
нием энергии при соединении-разъ-
единении контактов нанотрубок. 
Более точного объяснения пока 
не существует, так как упруго-вяз-
кие свойства этого углеродного 
материала изучены слабо.

Сейчас химики ищут приме-
нение новинке, планируя подо-
гнать ее характеристики под кон-
кретную задачу. Они полагают, 
что необычную резину можно бу-
дет сделать как более эластичной, 
так и более жесткой. Возможно, 
удастся расширить и  диапазон 
рабочих температур новинки.

Ученые полагают, что веществу 
найдется применение не  только 
на земле, но и в космосе. Напри-
мер, оно позволит космическим 
кораблям и летательным аппара-
там противостоять экстремаль-
ному холоду на Титане.

Кроме того, новая резина бла-

годаря углеродным нанотрубкам 
способна накапливать электри-
чество. Поэтому не  исключено, 
что она найдет применение в быту 
– подошвы из такого вещества смо-
гут заряжать плеер или телефон.

Павел АНДРЕЕВ
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Оказывается, умело подо-
бранные материалы для элек-
тродов могут эффективно 
генерировать электрический 
ток из чередования потоков 
пресной и соленой воды. 
А устья рек, впадающих 
в моря и океаны, потенциаль-
но могли бы обеспечить мир 
количеством энергии, сопо-
ставимым с выработкой всех 
обычных электростанций.

Пока КПД систем, опи-
рающихся на  разность 
в   сол е н о с т и  р е ч н о й 

и морской воды, невысок. Пер-
ва я осмот и ческа я элект ро-
станция, недавно построенная 
в  Норвегии, служит не  столь-
ко промышленным объектом, 
сколько опытной площадкой 
для технологии.

А  вот специалисты из  Стэн-
фордского университета считают, 
что для прорыва в данной области 
нужно отказаться от попыток ис-
пользовать осмос и  обратиться 
к  другому способу работы, ис-
пользующей разницу солености 
потоков.

В основе генератора новой стан-
ции будут два электрода, один из ко-
торых притягивает положительно 
заряженные ионы натрия, а второй 
– отрицательные ионы хлора.

Американский исследователь 
придумал, как получить ком-
позитный пластик на основе 
куриного оперения.

Технология особенно акту-
альна тем, что  ежегодно 
отходами производства 

на  птицефабриках являются не-
сколько миллионов тонн перьев.

Ици Ян из университета штата 
Небраска, как  и  многие другие 
материаловеды, пытается создать 
альтернативу пластикам, получае-
мым из нефтепродуктов. Ученые 
ищут натуральный и  возобнов-
ляемый источник, а потому часто 
исходным материалом становятся 
отходы сельскохозяйственной 
промышленности.

По  оценкам специалистов, 
только предприятия США каж-
дый год выбрасывают на  свалку 
около 1,3 миллиона тонн куриных 
перьев. Между тем перья птиц 
состоят в  основном из  кератина 
– довольно прочного белка, встре-
чающегося также в роговой ткани 
животных.

Упаковка энергии на уровне никелевых и даже некоторых лити-
евых батарей с подзарядкой в секунды – преимущество новой 
разработки американских и китайских специалистов.

Термопласт 
из куриных перьев

Созданный на  основе измель-
ченного пера пластик обладает 
отличными прочностными ха-
рактеристиками. Другие основы 
(например, модифицированный 
крахмал и  белки растительного 
происхождения), по мнению Яна, 
с таким продуктом соревноваться 
не могут.

Термопласты из птичьего опе-
рения пытались получить и другие 
исследователи, однако механиче-
ские свойства материала порти-
лись, как только он попадал в воду.

Чтобы создать водоустойчивый 
термопласт, Ян с  коллегами об-
работали перо птиц химическим 
составом, включающим метил-
акрилат (бесцветный полимер, 

используемый, например, в лаках 
для ногтей). В результате ученые 
получили пленки, которые были 
прочнее на разрыв, чем пластики, 
созданные на  основе крахмала 
и  белков сои. Название новому 
материалу дали экстравагантное 
– «перо-g-поли(метилакрилат)».

О  своем достижении ученые 
Небраски рассказали на  заседа-
нии Американского химического 
общества.

Термопласты являются одним 
из  двух основных видов пласти-
ков, используемых для производ-
ства тысяч самых разных товаров 
(от бутылок для бытовой химии 
до бамперов автомобилей). Они 
удобны в производстве, обработ-
ке и переработке: чтобы придать 
им форму, достаточно нагреть 
вещества или  же воздействовать 
на них химическими реагентами.

В настоящее время задача уче-
ных – создать на  основе нового 
материала биопластик, который 
обладал бы хорошими рабочими 
характеристиками, но  при  этом 
разлагался, попадая на свалки.

Юлия РУДАЯ

Ультраконденсатор 
из графена

Удельную емкость 85,6 ватт-
часа на килограмм при ком-
натной температуре и 136 

Вт-ч / кг при  80 °C физики об-
наружили у  ионистора, основу 
которого составили электроды 
из графена. Впрочем, прибор раз-
мером чуть больше сантиметра 
– всего лишь эксперимент, дока-
зывающий перспективность идеи.

Ученые не  первый раз пыта-
ются применить наноматериалы 
в  качестве «начинки» для  кон-
денсаторов и  батарей. Огром-
ная площадь их  поверхности 
позволяет повысить параметры 
устройств. Но  до  сих пор было 
трудно добиться хорошей работы 
наночастиц, так как  в  готовом 
изделии они часто реагировали 
между собой, «слипались».

Успеху новой разработки спо-
собствовало сразу несколько 
моментов. Кусочки графена ис-
следователи заставили смяться, 
после чего материал смешали 

с  ацетиленовой сажей. Она по-
служила и  связующим, и  прово-
дящим материалом. Подобрав 
подходящий сплав для контактов 
и электролит (он получил назва-
ние EMIMBF4), изобретатели 
получили суперконденсатор с не-
обычайно высокой емкостью.

Павел АНДРЕЕВ

станция на электродах в устьях рек

Цикл начинется, когда между 
этими пластинами пропустят пре-
сную воду. Прикладывая к  элек-
тродам небольшое напряжение, 
можно вынудить ионы из электро-
дов перейти в воду.

Затем пресная вода меняется 
на морскую. Концентрация соли 
в ней намного выше, и ионы на-
чинают быстро насыщать элек-

троды. Так создается разность 
потенциалов и генерируется ток.

Когда насыщенные ионами 
электроды больше не  отдают 
энергию, отработанная морская 
вода удаляется, а на ее место вновь 
закачивается речная. При  по-
мощи небольшого напряжения 
электроды вновь освобождаются 
от ионов – и круг замыкается.

Ученые из Стэнфорда уверяют, 
что  их  установка (исследования 
проходили на берегу Тихого оке-
ана) сумела извлечь 74 процента 
потенциальной энергии, которая 
заложена на  границе морской 
и пресной воды. При этом аппарат 
не выказывал никакого снижения 
производительности даже после 
100 циклов. По мнению авторов 

устройства, размещение электро-
дов ближе друг к другу позволит 
такой «батарее» достичь эффек-
тивности в 85 %.

Д л я   и з в л е ч е н и я  э н е р г и и 
из  воды новым методом иссле-
дователи применили в  качестве 
положительного электрода на-
ностержни из диоксида марганца. 
Они обладают очень большой 
площадью поверхности, а  также 
быстро принимают и  отдают 
ионы натрия в ходе цикла.

Для  связывания отрицательно 
заряженных ионов хлора ученые 
пока использовали серебряный 
электрод. Пока – потому что се-
ребро стоит дорого, и,  кроме 
того, в больших количествах этот 
металл токсичен, и  попадание 
его в воду нежелательно. Авторы 
намерены подыскать ему замену.

В  пресс-релизе университета 
указывается, что в  качестве пре-
сной воды подойдет не  только 
чистая речная вода, но даже лив-
невые и  сточные воды. И  если 
удастся построить реально рабо-
тающий пилотный комплекс, он 
открыл  бы заманчивые перспек-
тивы выработки энергии для го-
родов, расположенных на берегах 
морей и океанов.

При этом прибрежная электро-
станция, пропускающая через 
себя 50 кубометров речной воды 
в  секунду, теоретически может 
развивать мощность до  100 ме-
гаватт.

Леонид ПОПОВ

 

Осмотическая станция в Норвегии
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До  трех литров питьевой 
воды в  день может выда-
вать простой по конструк-

ции, но эффективный очиститель, 
названный «солнечный мяч» 
(«Solarball»). По замыслу автора 
изобретения, дизайнера Джоната-
на Лио из австралийского универ-

Diageo, производящая та-
кие бренды, как  Johnnie 
Walker, Crown Royal, J & 

B и Windsor, планирует вложить 
в  проект 9,7 миллиона долларов 
США. Завод будет располагать-
ся на  территории собственно-
го винокуренного комплекса 
Glenlossie в Спейсайде, Шотлан-
дия.

Этот проект станет третьим 
подобным для  компании: ранее 
были построены биотопливные 
заводы в  винокурне в  области 
Файф стоимостью 105 миллионов 
долларов и в винокурне Roseisle 
в Мори.

Брайан Хиггс, директор компа-
нии по  перегону солода, заявил, 
что  завод будет ежегодно пере-
рабатывать около 30 тысяч тонн 
отходов, оставшихся от  произ-
водства 3,2 миллиона галлонов 
шотландского виски.

– На  площадке Roseisle мы 
уже показали, чего можно до-
стичь, используя натуральные 
переработанные продукты нашей 
индустрии для  производства 
«зеленой» энергии, – сказал 

Турбоустановка № 14 энерго-
блока № 5 Нововоронежской 
АЭС 18 сентября включена 
в сеть после мероприятий 
по продлению эксплуатации.

Модернизация длилась 
почти целый год – энер-
гоблок № 5 Нововоро-

нежской АЭС (первый в  стране 
энергоблок с реакторной установ-
кой ВВЭР-1000) был остановлен 
для проведения работ по продле-
нию срока его эксплуатации 25 
сентября 2010 года.

В начале сентября в Перми 
состоялось совещание по ре-
ализации пилотного проекта 
комплексной системы интел-
лектуального учета электро-
энергии.

Система будет базировать-
ся на  технологии Smart 
Metering. Участие в  со-

вещании приняли губернатор 
Пермского края Олег Чиркунов, 
заместители генерального дирек-
тора Холдинга МРСК Михаил 
Курбатов и  Леонид Мазо, гене-
ральный директор МРСК Урала 
Валерий Родин и  представители 
краевого правительства.

Подчеркивая важность пилот-
ного проекта Холдинга МРСК, 
губернатор Чиркунов сказал:

– Основная проблема сегодня 
в том, что в существующих усло-
виях у человека нет мотива, стиму-
ла для экономии электроэнергии. 
Кто-то  экономит, кто-то  нет, 
но  платят все приблизительно 
одинаковые суммы. А  потери 
электроэнергии, по  сути, раз-
брасываются на  всех. Введение 
интеллектуальной системы учета 
позволяет тем, кто готов к раци-

 

 

Биотопливо из отходов 
производства виски

он. – Мы стремимся уменьшить 
нашу зависимость от  ископае-
мых видов топлива и  сократить 
неблагоприятное воздействие 
на  окружающую среду. Новый 
проект Glenlossie – это еще один 
важный шаг на пути достижения 
этих целей и оптимизации нашего 
производства.

Шотландские власти всячески 
поощряют безотходное произ-
водство, когда на  базе промыш-
ленных площадок создаются 
небольшие биоэнергетические 
конвертеры. В  условиях жест-
кой экономической ситуации 
их строительство и эксплуатация 
увеличат число рабочих мест, 
а также будут способствовать со-
кращению выбросов СО2.

Другие сто заводов – произво-
дителей виски в Шотландии также 
предпринимают шаги в  данном 
направлении. Так, по сообщению 
The Guardian, в  мае этого года 
объединение винокуров Rothes 
Distillers объявило о  сотрудни-
честве с  британской компанией 
по  переработке отходов Helius 
Energy. Партнерство подразуме-

вает строительство в  Спейсайде 
электростанции по  выработке 
электричества из  отходов сель-
ского хозяйства, пищевой и дере-
вообрабатывающей промышлен-
ности, которая станет первым 
в  Великобритании поставщиком 
электроэнергии, полученной 
таким способом, в  сети общего 
пользования.

Представитель Rothes Distillers 
сообщил, что в результате сжига-
ния отходов переработки зерна 
и  древесных отходов будет про-
изводиться количество электро-
энергии, достаточное, чтобы обе-
спечить ею девять тысяч домов.

Виктория ГОЛУБЕВА

Diageo, крупнейший производитель известных брендов шот-
ландского виски, объявил о намерении построить биотопливный 
завод, где будут перерабатыватьcя зерновые отходы от произ-
водства напитка.

Интеллектуальные 
сети Перми 
почти готовы

ональному поведению, реально 
экономить деньги. Плюс к этому 
появляется возможность исклю-
чить прямое воровство электро-
энергии. А чем меньше будет во-
ровства, тем меньше будет стоить 
электроэнергия.

Как  отметил господин Кур-
батов, набранные темпы работ 
позволяют уверенно говорить 
о том, что до конца 2011 года все 
50 тысяч точек интеллектуально-
го учета электроэнергии, которые 
запланировано установить в рам-
ках пилотного проекта, будут 
введены в эксплуатацию.

Участники совещания оценили 
возможности «умного учета» 
на конкретном объекте – транс-
форматорной подстанции, пооб-
щались с жителями близлежащих 
домов, у которых уже установлены 
новые приборы. По словам жиль-
цов, теперь они могут рационально 
управлять своим энергопотребле-
нием, использовать все преимуще-
ства многотарифного учета.

Построение комплексной си-
стемы интеллектуального учета 
в  Перми курируется Комиссией 
по  модернизации и  технологи-
ческому развитию экономики 
России при президенте России.

Антон КАНАРЕЙКИН

Энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС 
прошел модернизацию

За  этот период на  энерго-
блоке был выполнен беспре-
цедентный объем работ: мо-
дернизация систем управления 
и защиты реактора, аварийного 
охлаждения, систем безопас-
ности, систем радиационного 
контроля, монтаж дополнитель-
ных систем безопасности, осна-
щение энергоблока системами 
диагностики, внедрение про-
граммно-технических средств 
на управляющих системах без-
опасности и системах нормаль-
ной эксплуатации. 

Была заменена часть тепломеха-
нического и электротехнического 
оборудования. В  результате вы-

полненных работ безопасность 
модернизированного энергобло-
ка № 5, согласно проведенной 
углубленной оценке безопас-
ности, существенно повысилась, 
а дополнительный срок эксплуа-
тации увеличился еще на двадцать 
пять лет. 

Назначенный проектом трид-
цатилетний срок эксплуатации 
энергоблока истек в 2010 году.

В настоящее время энергоблок 
№ 3 Нововоронежской АЭС ра-
ботает в заданном режиме, энер-
гоблок № 4 остановлен на плано-
во-предупредительный ремонт 
(ППР) и  перегрузку ядерного 
топлива.

Шар для очистки грязной воды
По статистике, около миллиарда людей не имеют доступа к чистой 
воде, а миллионы ежегодно умирают из-за ее нехватки. Изобрете-
ние в виде небольшого прозрачного шарика призвано изменить 
такое положение дел.

ситета Монаш, его устройство, 
если производить его серийно, 
будет сравнительно дешевым.

Темным дном сферический 
блок «мяча» хорошо погло-
щает солнечный свет. Налитая 
в устройство грязная вода быстро 
испаряется. Загрязняющие веще-

ства отделяются от воды, которая 
конденсируется на стенках шара 
и собирается в отдельном отсеке, 
готовая для  питья. (Идея иден-
тична принципу работы опрес-
нителя для бедных «Watercone»).

Автор считает, что  его поли-
мерный шар отлично подходит 
для  людей, живущих в  горячем 
и влажном тропическом климате, 
в  местах с  ограниченным досту-
пом к водным ресурсам.

Павел АНДРЕЕВ
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Концерн АББ представил рос-
сийскому рынку новую серию 
силовых автоматических вы-
ключателей SACE Tmax XT.

Автоматический выклю-
чатель – одно из  самых 
важных устройств безопас-

ности в современных электриче-
ских системах. Можно составить 
много классификаций выключате-
лей на основе класса напряжения, 
типа конструкции и расцепителя, 
конструктивных особенностей. 
Однако тенденции рынка ука-
зывают на  то, что  потребителям 
требуются многофункциональ-
ные и гибкие в применении авто-
матические выключатели.

Компания АББ ответила на эту 
тенденцию выпуском новой серии 
автоматических выключателей 
в литом корпусе с высокой отклю-
чающей способностью – SACE 
Tmax XT. Данная серия создана 
для  удовлетворения требований 
любых электроустановок, как стан-
дартных, так и  технологически 
сложных: от  главного распреде-
лительного щита промышленного 
объекта до  менее масштабных 
щитов потребителя, используемых 
в жилых помещениях.

Долгожданная 
эргономическая революция

В  течение последнего деся-
тилетия произошли некоторые 
существенные изменения в  по-
т ребительском и  рыночном 
спросе, которые, в свою очередь, 
повлияли на  поставщиков. На-
пример, для  новых и  современ-
ных электроустановок требу-
ются устройства защиты с более 
высокой скоростью действия 
и надежностью для обеспечения 
безопасности, стабильности 
и  непрерывной эксплуатации. 
Для поставщиков, многие из ко-
торых появились в последние де-
сять лет, это означает необходи-
мость разработки соответству-
ющих стандартам модульных, 
компактных и интеллектуальных 
устройств, которые могут быть 
легко интегрированы или сопря-
жены с  другими компонентами 
или системами.

По  оценкам специалистов, 
новая серия автоматических 
выключателей компании АББ – 
Tmax XT – является примером 
таких устройств. В  этой серии, 
которая отличается высокой 
отключающей способностью 
при  небольших размерах и  ос-
нащена самыми современными 
электронными расцепителя-
ми защиты, объединены более 
чем  шестидесятилетний опыт 

компании в  области разработки 
автоматических выключателей 
и современные технологические 
достижения.

Среди преимуществ новой 
серии – компактные габаритные 
размеры, а также исключительная 
простота установки и ввода в экс-
плуатацию. Кроме того, для всех 
типоразмеров Tmax XT АББ  
предлагает широкий ассортимент 
совершенно новых аксессуаров 
для  любых запросов эксплуата-
ции, при  этом отличающихся 
простой установкой – дополни-
тельные реле и вспомогательные 
контакты отныне фиксируются 
в гнезде лишь при помощи легко-
го нажатия и не требуют специ-
альных винтов.

– Новая серия силовых ав-
томатических выключателей 
Tmax XT была создана не  толь-
ко на  основании многолетнего 
инженерного опыта АББ в  при-
менении электротехнического 
оборудования, но и с отдельным 
вниманием к пользователю, осу-
ществляющему выбор, настройку 
и  эксплуатацию низковольтных 
систем, – отметил руководитель 
отдела маркетинга АББ подраз-
деления «Низковольтное обо-
рудование» Александр Прудни-
ков. – В течение последних пяти 

лет устойчиво формировался 
подход к промышленному дизай-
ну оборудования АББ, благодаря 
чему сегодня стало возможно 
сочетать в  одной электротехни-
ческой системе аппараты различ-
ных групп и применений. Серия 
Tmax XT воплощает новую сту-
пень в  эволюции современной 
электротехники, объединяя уже 
знакомый пользователю непре-
взойденный уровень качества 
исполнения аппаратуры АББ  
с  новым словом в  эргономике 
оборудования, что призвано обе-
спечить безусловное лидерство 
Tmax на рынке РФ.

Автоматические выключатели 
разработаны с  учетом эколо-
гических норм в  соответствии 
с  директивой об  ограничении 
использования вредных веществ 
в  электрическом и  электронном 
оборудовании (RoHS) и с требо-

ваниями других экологических 
стандартов по  таким веществам. 
Кроме того, для оценки и мини-
мизации воздействия изделий 
на окружающую среду в отноше-
нии выбросов, исчерпания ресур-
сов и образования отходов в тече-
ние жизненного цикла с момента 
изготовления и  до  утилизации 
использовалась методика анализа 
жизненного цикла (LCA).

Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА
Концерн ABB (АББ) – между-
народная электротехническая 
компания, представленная более 
чем в ста странах мира. Один из ми-
ровых лидеров в  производстве 
силового оборудования высокого, 
среднего и  низкого напряжения, 
технологий для автоматизации.

Государство полностью вы-
пустило из-под контроля сферу 
монтажа слаботочных систем.

В  то  же время от  качества 
работ в  данной области 
непосредственно зависит 

безопасность людей. Пример – 
трагедии с  человеческими жерт-
вами от пожаров не только в быту, 
но и в общественных местах.

Эти и другие выводы прозвуча-
ли на круглом столе, посвященном 
саморегулированию в  области 
монтажа слаботочных систем 
и  телекоммуникаций, который 
прошел в  Санкт-Петербурге, 
в  здании правительства Ленин-
градской области. Его организо-
вали комитет по информатизации 
и  телекоммуникациям Ленин-
градской области совместно 
с отделением телекоммуникаций 
и  слаботочных технологий все-
российской общественной орга-
низации «Деловая Россия».

– Если уж  государство ушло 
от  контроля за  отраслью слабо-
точных систем, которые окружают 
нас повсюду, то этим процессом 
должны заняться сами участники 
рынка – компании, специализи-
рующиеся на монтаже систем по-
жарной сигнализации, звукового 
оповещения, видеонаблюдения, 
домофонов и  многого другого, 
– сказал во вступительном слове 
Илья Рейнштейн, модератор 
круглого стола, член федераль-

 

«Слаботочников» призвали к «домострою»

ного межотраслевого совета 
и председатель отделения теле-
коммуникаций и  слаботочных 
технологий «Деловой России».

– Необходимо создать систему, 
благодаря которой отсеивались бы 
заведомо «плохие» поставщики 
услуг «слаботочки», демпингу-
ющие на рынке, но не гарантиру-
ющие качества и  безопасности 
своих работ. И если была бы воз-
можность нам как представителям 
государства видеть свидетельства 
о  допуске к  работам по  «слабо-
точке», это существенно улуч-
шило  бы ситуацию, – отметил 
в своем выступлении Александр 
Басенко, начальник отдела раз-
вития информационного обще-
ства и телекоммуникационной 
инфраструкт уры Комитета 
по  телекоммуникациям и  ин-
форматизации Ленобласти. – 

В конкурсах должны участвовать 
относительно равные компании, 
которых бы страховали такие же 
участники рынка, то  есть само-
регулируемая организация. Если 
на строительные работы необхо-
димо наличие у застройщика до-
пусков, то «слаботочники» могут 
участвовать в  торгах, вообще 
не  имея документов, подтверж-
дающих достаточный уровень 
квалификации.

Точно и образно подметил суть 
проблемы Сергей Бычков, пред-
седатель совета директоров стра-
ховой корпорации «Сфинкс»:

– Действительно, для этой от-
расли, по сути, нужен домострой, 
некий свод правил, опирающий-
ся на  стандарты, по  которому 
каждый из участников четко вы-
полнял бы предписанное, как это 
было когда-то при реальном «до-

мострое», когда ни  один член 
семьи не мог отступить от напи-
санных правил. Практика само-
регулирования отраслей принята 
во  всем мире. И, как  правило, 
это положительный опыт, когда 
за качество и безопасность работ 
отвечают сами участники рынка. 
Сегодня принципы саморегули-
рования распространяются на все 
новые и  новые сферы в  России. 
Слаботочные системы не должны 
быть исключением.

На круглом столе прошла пре-
зентация первой в  России са-
морегулируемой организации 
в сфере монтажа слаботочных си-
стем «ДелоТелеКом», созданной 
по инициативе и при поддержке 
отраслевого отделения в области 
телекоммуникаций и слаботочных 
технологий «Деловой России».

Как  известно, до  2009  года 
на  все виды работ, связанные 
со  строительством, действовали 
лицензии. С 2009 года они были 
отменены. На  смену пришли 
свидетельства о допусках на стро-
ительные работы, в  том числе 
и на слаботочные системы. Чуть 
позже из перечня видов работ, до-
пуск к которым стало необходимо 
подтверждать свидетельством, 
федеральные власти исключили 
работы в «слаботочке».

– Что из этого вышло? С одной 
стороны, сфера «слаботочки» 
оказалась выключенной из систе-
мы контроля, а с другой стороны, 
заказчик по-прежнему хочет 

видеть гарантии качества выпол-
няемых работ, которые раньше 
подтверждались лицензиями. 
По сути, всех – и строительные, 
и проектировочные организации, 
имеющие огромные ресурсы, 
и небольшие компании, выполня-
ющие лишь определенные, узко-
специализированные виды работ 
в слаботочных системах – приче-
сали под одну гребенку, – отметил 
Игорь Веремчук, генеральный 
директор НП СРО «ДелоТе-
леКом». – Более года назад ряд 
компаний, работающих в  «сла-
боточке», инициировал процесс 
создания саморегулируемой ор-
ганизации, которая работала  бы 
исключительно в интересах участ-
ников рынка слаботочных систем. 
Было зарегистрировано неком-
мерческое партнерство СРО 
«ДелоТелеКом», которое и взяло 
на  себя функцию «лицензиру-
ющего» органа в  соответствии 
с  федеральным законом № 315 
«О  саморегулируемых органи-
зациях». Мы сделали вступление 
в СРО максимально упрощенным 
и финансово доступным именно 
для  небольших компаний, обе-
спечив при  этом равноправное 
участие компаний в  конкурсах 
и  аукционах, в  том числе, в тех, 
которые регулярно проводят 
государственные органы.

Дмитрий МОТЫЛЬКОВ, 
директор по рекламе и PR 

«ДелоТелеКом»
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Блиц
ТНКВР
планирует выйти на  добычу 
9,6 миллиона тонн нефти на Ува-
те к 2015 году. Об этом сообщил 
генеральный директор ООО 
«ТНК-Уват» Юрий Масалкин, 
добавив, что в декабре 2011 года 
компания рассчитывает добыть 
десятимиллионную тонну нефти 
на Восточном центре освоения.

Общий объем
добычи нефти и газового конден-
сата в  России в  январе-августе 
2011 года вырос на 1,2 процента 
по сравнению с аналогичным по-
казателем 2010  года и  составил 
339,29 миллиона тонн. По  дан-
ным государственного предпри-
ятия «Центральное диспетчер-
ское управление ТЭК», среди 
лидеров отрасли – «Роснефть» 
(76 миллионов тонн), ЛУКОЙЛ 
(57,151 миллиона тонн), ТНК-ВР 
Холдинг (48,056 миллиона тонн), 
«Сургутнефтегаз» (40,419 мил-
лиона тонн), «Газпром нефть» 
(19,948 миллиона тонн), «Тат-
нефть» (17,43 миллиона тонн), 
«Славнефть» (12,024 миллиона 
тонн), «Башнефть» (9,998 мил-
лиона тонн) и  «Р уснефть» 
(8,93 миллиона тонн). При  этом 
предприятия с российским капи-
талом и совместные предприятия 
с  иностранными инвестициями 
добыли 26,88 миллиона тонн 
нефти.

«Газпром»
получит лицензию на разработку 
Ковыктинского месторождения 
к  концу сентября – началу ок-
тября, сообщил руководитель 
департамента по  добыче газа, 
газового конденсата и  нефти 
«Газпрома» Всеволод Чере-
панов. Ранее предполагалось, 
что эта задача будет решена к на-
чалу сентября. Задержка связана 
с тем, что Роснедра затребовали 
дополнительные материалы.

Д р у г а я  п р о бл е м а  в   т о м , 
что  спрос на  газ в  регионе не-
достаточен и  для  успешной экс-
плуатации Ковыкты необходимо 
наладить экспорт газа в  страны 
Восточной Азии. Но  пока не 
удалось договориться о цене по-
ставок газа.

«ЛУКОЙЛ»
в течение ближайших десяти лет 
планирует инвестировать в  раз-
витие нефтепереработки около 
25 миллиардов долларов США. 
Об  этом сообщил президент 
компании Вагит Алекперов, 
добавив, что  в  конце сентября 
ЛУКОЙЛ подпишет контракт 
с французской компанией Tecnip 
о строительстве крупнейшего ги-
дрокрекинга в Восточной Европе 
на  заводе ЛУКОЙЛа в  Бургасе 
(Болгария).

К  2014  году общий объ-
ем добычи российских 
газовых компаний может 

составить 74 1 миллиард кубо-
метров, считает Министерство 
экономического развития.

Новый прогноз министерства 
на  2011  год составлен с  учетом 

Суд Прокопьевска Кемеров-
ской области вынес обвини-
тельный приговор жителю 
Бердска Андрею Петренко, 
который занимался легали-
зацией незаконно добытого 
в регионе угля.

Контрабандист приговорен 
к уплате штрафа в размере 
1 миллиона рублей.

Господин Петренко попал 
в поле зрения УФСБ России по Ке-
меровской области в  2009  году. 
Он создавал в Прокопьевске фир-
мы-однодневки на  подставных 
лиц и экспортировал уголь на ос-
новании поддельных документов. 
Печати, подписи, сертификаты 
с  завышенными показателями 
качества угля контрабандист из-
готавливал собственноручно, 
при этом задекларированное ка-
чество угля было выше реального.

Угольные компании Кузбасса 
выделят деньги на разработку 
основной нормативной до-
кументации в сфере безопас-
ности угольных шахт.

Выделение средств будет 
предусмотрено в  ежегод-
ных соглашениях о сотруд-

ничестве с  областной админи-
страцией.

Это решение принято на  за-
седании областного координа-
ционного совета по  развитию 
у гольной промышленности, 
охране труда, промышленной 
и  экологической безопасности. 
По мнению крупнейших угледо-
бывающих компаний региона, 
это единственный выход из  си-
туации, когда нормативная база 
не  соответствует современному 
состоянию отрасли.

Министерство экономического 
развития оценивает инве-
стиции в транспортировку 
газа в сопоставимых ценах 
в 2012−2014 годах в объеме 
около 1,3 триллиона рублей.

Об  этом говорится в  про-
гнозе социально-эконо-
мического развития РФ 

на  2012  год и  плановый период 
2013−2014  годов, подготовлен-
ном ведомством.

«Инвестиции в  транспорт 
газа в   сопоставимы х цена х 
в  2012−2014  годах оцениваются 
в  объеме около 1,3 триллиона 
рублей, при  этом в  2013  году 
капиталовложения в  транспорт 
газа возрастут в 1,7 раза к уровню 
2010  года (при  среднегодовом 
значении в  прогнозный период 
– 1,6 раза)», – сообщает РИА 
«Новости».

В  прогнозе также отмечается, 
что  «с  учетом возможной кор-
ректировки сроков реализации 
крупномасштабных проектов 

Угольщики скинутся 
на безопасность

Об  актуальности проблемы 
старения нормативной базы сви-
детельствуют и выводы комиссий, 
расследующих причины угольных 
аварий, напоминает заместитель 
губернатора Кемеровской об-
ласти по угольной промышлен-
ности и энергетике Андрей Ма-
лахов. К  примеру, руководство 
по вентиляции шахт датировано 
1989  годом, основной документ 
– правила безопасности – были 
приняты в 2000 году.

Более того, действующие норма-
тивы рассчитаны на нагрузку не бо-
лее 6 тысяч тонн на забой в сутки, 
в то время как сегодня фактическая 
нагрузка на забой может превы-
сить 20 тысяч тонн угля в сутки. 
По  мнению Андрея Малахова, 
документы должны основательно 
пересматриваться уже на стадии 
проектирования предприятий.

Анна НЕВСКАЯ

Миллион за контрабанду
Согласно предъявленным в та-

моженные органы подложным 
документам, подставные фирмы 
являлись экспортерами угля, 
а  в  качестве грузоотправите-
ля использовалось некое ООО 
«Эдельвейс».

Так, в июне 2006 года «Эдель-
вейс» осуществил отгрузку и от-
правку 10 000 тонн угля мар-
ки ССОМСШ, кру пностью 
0-100 миллиметров, для электро-
станции Вояны в  Словакии, за-
декларировав его на Прокопьев-
ском таможенном посту как более 
качественный уголь марки СС 
крупностью 0-50 миллиметров. 
В  приложении к  договору о  по-
ставках угля значилось, что уголь 
марки ССОМСШ был поставлен 
с  ООО «Шахта им. Ворошило-
ва», при этом, согласно получен-
ной УФСБ информации, шахта 
им. Ворошилова не  вела добычу 
угля данной марки.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

 

Правительство обещает газовый прирост

добычи семи месяцев текущего 
года, ожидания на 2014 год учиты-
вают предполагаемое повышение 
спроса на  внутреннем рынке 
«с учетом более высокого спроса 
энергетических и промышленных 
секторов и  намечаемой газифи-
кацией Дальнего Востока за счет 

ввода газопровода Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток».

Основной прирост, считает ми-
нистерство, обеспечат независи-
мые производители газа, в то вре-
мя как  показатели «Газпрома» 
останутся практически неизмен-
ными (что совпадает с собствен-
ными прогнозами «Газпрома»).

На практике независимые про-
изводители уже сегодня начинают 
теснить «Газпром», который 

придерживается преиму ще-
ственно экспортной ориентации 
и сильно зависит от конъюнктуры 
внешнего рынка. Менее оптими-
стичных прогнозов на  2011  год 
придерживается Минэнерго РФ: 
по  его расчетам, объем добычи 
газа достигнет 665 миллиардов 
кубометров, что на 2,2 процента 
выше показателей 2010 года.

Анна НЕВСКАЯ

Производство газа в России в 2011 году составит 671 миллиард кубо-
метров, что на 3,4 процента больше прошлогоднего уровня добычи.

на транспортировку газа 
потратят 1,3 триллиона

ОАО «Газпром» пик инвести-
ционной активности может быть 
перенесен с 2012 года на 2013 год, 
при  этом в  прогнозный период 
предусматриваются капитальные 
вложения в объеме 670 миллиар-
дов рублей (в сопоставимых ценах 
2007 года)».

Ожидается, что  к  2014  году 
инвестиции в добычу газа в сопо-
ставимых ценах возрастут на 73,5 
процента к  уровню 2010  года. 
Объем разведочного бурения 
к  2014  году может увеличиться 
в 1,8 раза к уровню 2010 года.

Правление «Газпрома» в  сен-
тябре одобрило корректировку 
инвестпрограммы на  2011  год, 
совет директоров должен утвер-
дить изменения в конце ноября. 
Ожидается, что инвестпрограмма 
будет увеличена с 816,36 миллиар-
да до 1,2 триллиона рублей.

Ранее заместитель главы «Газ-
прома» Александр Ананенков  
(на фото) сообщал, что  инвест-
программа ОАО «Газпром» 
на  2011  год может быть увели-
чена до  1,18 триллиона рублей 
для обеспечения растущего спро-
са на газ, в 2012 и 2013 годах она 

также будет находиться на уровне 
1,2 триллиона рублей.

Совет директоров «Газпрома» 
в ноябре прошлого года утвердил 
инвестиционную программу 
на 2011 год в объеме 816,36 мил-
лиарда рублей против 905,23 мил-
лиарда рублей в 2010 году, что со-
ответствует сокращению инвести-
ций на 10 процентов. В том числе 
капиталовложения «Газпрома» 
в текущем году были запланиро-
ваны на уровне 729,87 миллиарда 
рублей против 751,84 миллиарда 
рублей в прошлом году. Из обще-
го объема капвложений на  ка-
питальное строительство было 
предусмотрено 727,276 миллиар-
да рублей, на приобретение вне-
оборотных активов – 2,589 мил-
лиарда рублей.

Как  сообщалось ранее в  ма-
териалах российского газово-
го холдинга, рост капитальных 
затрат связан с  ростом спро-
са на  газ. Скорректированная 
инвестпрограмма «Газпрома» 
на текущий год, в частности, бу-
дет предусматривать инвестиции 
в Ковыктинское месторождение, 
рост инвестиций в  обустрой-

ство Киринского месторождения 
на Сахалине, по которому «Газ-
пром» принял решение ввести 
его в  ускоренные сроки. Также 
планируется увеличить инвести-
ции в строительство магистраль-
ных газопроводов «Сахалин 
– Хабаровск – Владивосток» 
и  «Бованенково – Ухта», гово-
рилось в материалах компании. 

Антон КАНАРЕЙКИН
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«Северсталь» наращивает 
угольные активы в Туве: 
металлургический гигант 
получил поисковую лицензию 
на крупнейшее месторожде-
ние Улуг-Хемского бассейна – 
Бомскую площадь.

Запасы данного участка оце-
ниваются в 1 миллиард тонн 
каменного угля марок «Г» 

и  «Ж». Правда, поисковая ли-
цензия не дает права вести добычу 
угля, но «Северсталь» надеется, 
что после госэкспертизы запасов 
ей удастся получить добычную 
лицензию без конкурса.

В Кузбассе нет ни одного угле-
добывающего предприятия, 
в полной мере соблюдающего 
требования законов в области 
безопасности труда.

Об  этом говорит руково-
дитель Кемеровской 
межрайонной прокура-

туры по надзору за исполнени-
ем законов в угледобывающей 
отрасли Тарас Кучерявенко. 
Повинен целый комплекс причин: 
устаревшее оборудование, недо-
статочное внимание к  вопросам 
безопасности труда со  стороны 
собственников, руководителей 
и рядовых горняков.

– Пока во  главу угла работы 
угольных предприятий не  будет 
поставлен закон, вряд ли следует 
ждать изменений к  лучшему, – 
считает главный угольный про-
курор Кузбасса.

– К  примеру, при  проверке 
шахты «Полысаевская» (вхо-
дит в  состав компании «СУ-

Кузбасские угольщики в 2025 году добудут 261,8 миллиона тонн 
угля, что на 70 миллионов больше, чем ожидаемый уровень 
добычи 2011 года.

Тариф на транспортировку газа для независимых производите-
лей может быть проиндексирован на 6-12 процентов начиная 
с 1 июля 2012 года.

Министерство экономического развития сообщило новый 
прогноз добычи газа в 2011 году – 671 миллиард кубометров 
вместо предполагавшихся прежде 665 миллиардов.

Проект разработки перспективного Ванкорского нефтегазового 
месторождения вышел на  самоокупаемость за  счет государ-
ственной поддержки – специального режима налогообложения.

В Кузбассе – 
амбициозные планы

Эти ориентиры заданы 
Ст ратег ией разви т ия 
угольной отрасли Кузбас-

са, сформированной на  основе 
планов угольных компаний и раз-
работок института «Кузбассги-
прошахт».

Как  поясняет руководитель 
о бл а с т н о го  де п а р та м е н та 
угольной промышленности 
и  энергетики Андрей Гаммер-
шмидт, стратегия предусматри-
вает закрытие двадцати пяти не-

рентабельных или выработавших 
запас шахт и  разрезов, а  также 
постройку двадцати двух новых 
угледобывающих предприятий 
и  шестнадцати обогатительных 
фабрик. Кроме того, стратегия 
предполагает строительство 
энерготехнологических комплек-
сов, перерабатывающих уголь 
и  вырабатывающих электро-
энергию и тепло, на Караканском, 
Серафимовском и Менчерепском 
месторождениях.

Ванкору 
помогли окупиться

 

 

 

Об  этом сообщил прези-
дент компании «Рос-
нефть» Эдуард Худай-

натов, добавив, что компания уже 
инвестировала в месторождение 
350 миллиардов рублей.

Первоначально Министерство 
финансов РФ полагало, что льго-
ты для  Ванкора будут отменены 

в 2011 году, так как проект вышел 
на необходимую рентабельность. 
Но премьер-министр Владимир 
Путин подписал постановление 
о продлении льгот, хотя, по рас-
четам Минфина, отмена льгот 
по Ванкору могла принести в рос-
сийский бюджет почти 100 милли-
ардов рублей.

Транспортировка 
подорожает

Об  этом сообщил глава 
Федеральной службы 
по тарифам Сергей Но-

виков, добавив, что «обсуждение 
этого вопроса пока не закончено». 
Календарная динамика для «неза-
висимых» будет такой же, как ди-
намика по  тарифу на  транспор-
тировку газа для  «Газпрома», 
добавил Новиков.

Начиная с  1 января 2011  года 
тариф на  транспортировку газа 
по магистральным трубопроводам 
«Газпрома» для «независимых» вы-
рос на 9,3 процента. Сам «Газпром» 
предлагал увеличить тариф на 15 
процентов, в то время как «независи-
мые» ожидали роста на 7 процентов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Добудем больше, 
продадим меньше

Прогноз экспорта газа, 
н а п р о т и в ,  с н и ж е н 
на  3,1 миллиарда кубо-

метров – до  198,2 миллиарда, 
что  на  11,4 процента выше по-
казателей 2010 года.

Прогноз добычи на 2011 год по-
вышен «с учетом наметившейся 
тенденции увеличения спроса 

на  газ на  внутреннем рынке, 
текущего восстановления евро-
пейского спроса на  российский 
газ в  условиях нестабильности 
в  странах Северной Африки, 
а также с учетом оптимизации за-
купок газа в странах Центрально-
Азиатского региона», сообщает 
министерство.

Уголь Тувы 
привлекает металлургов

Роснедра пытались продать 
Бомскую площадь еще в феврале 
2011  года, но  аукцион был при-
знан несостоявшимся из-за  на-
личия только одной заявки.

Сегодня затраты на поисково-
оценочные работы по  Бомской 
площади оцениваются в 100 мил-
лионов рублей. Бурение на участ-
ке начнется в  2012  году, цена 
освоения месторождения станет 
известной после уточнения за-
пасов и подготовки ТЭО.

«Северсталь» закрепилась в Улуг-
Хемском бассейне в сентябре ми-
нувшего года, приобретя лицензию 
на Центральную площадь (запасы 
оцениваются в 640 миллионов тонн 
угля марки «Ж»). Бомская пло-
щадь примыкает к Центральной, 

следовательно, она может иметь 
схожую геологию и качество угля.

Помимо «Северстали», в Улуг-
Хеме работают Evraz Group, веду-
щая геологоразведку на Межегей-
ском и Восточном участках, Ени-
сейская промышленная компания 
(Элегестское месторождение), 
En+ Group, владеющая Тувинской 
горнорудной компанией.

Перспективы освоения этих 
месторождений зависят от строи-
тельства железной дороги Кызыл 
– Курагино и увеличения мощно-
стей Транссиба. Что до потенци-
альных рынков сбыта тувинских 
углей, то  это прежде всего вну-
тренний российский рынок и Ки-
тай – при  условии ввода новых 
металлургических мощностей.

Безопасность 
нарушают повсеместно

ЭК-Кузбасс») было выявле-
но, что  около двадцати зданий 
и  сооружений нельзя исполь-
зовать из-за  солидного воз -
раста, а  заключений экспертиз 
промышленной безопасности 
нет, – рассказывает господин 
Кучерявенко. – Естественно, 
мы сразу подготовили иск в суд 
о  прекращении их  эксплуата-
ции до  тех пор, пока не  будет 
разрешающей документации. 
Похожая ситуация практически 
на всех угольных предприятиях 
– мы подали пятьдесят два иска 
в  суды с  требованием обязать 
руководителей устранить име-
ющиеся недостатки.

Впрочем,  как  показывают 
результаты повторных прове-
рок «угольной» прокуратуры, 
в  большинстве случаев ее тре-
бования выполняются. В  целом 
в  течение первого года работы 
сотрудники прокуратуры вы-
явили 2300 нарушений закона, 
возбудили около шестисот адми-
нистративных производств, вы-
несли девяносто представлений 
на  имя первых руководителей 

с  требованием устранить на-
рушения в  назначенные сро-
ки, наказать виновных. Общая 
сумма штрафов, поступивших 
в бюджет от нарушителей зако-
на за восемь месяцев 2011 года, 
составляет около 10 миллионов 
рублей.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по  надзору за  ис-
полнением законов в  угледобы-
вающей отрасли была создана 
после аварии на шахте «Распад-
ская» и  проверок, выявивших 
многочисленные нарушения за-
конодательства об  охране труда 
и промышленной безопасности. 
Прежде деятельность предпри-
ятий угольной отрасли контроли-
ровали территориальные проку-
роры, но регулярные и детальные 
проверки требований законода-
тельства по созданию безопасных 
условий труда, предупреждению 
травматизма и  несчастных слу-
чаев на  производстве, соблюде-
нию технологического режима 
при  добыче и  переработке угля 
были вне компетенции проку-
ратуры.
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Согласно обнародованному 
докладу Министерства 
промышленности Чехии, 

стране необходимо поднять долю 
атомной генерации в  производ-
стве энергии до  80 процентов 
к 2060 году.

В  настоящее время в  Чехии 
работают шесть атомных реакто-
ров и планируется строительство 
еще двух. Кроме обеспечения соб-
ственных потребностей, Чешская 
Республика экспортирует электро-
энергию в Германию, где принято 
решение о закрытии АЭС.

По  заявлению Министер-
ства энергетики и  про-
м ы ш л е н н о с т и  Ту р -

кменистана, общее производ-
ство электроэнергии в  стране 
к  2030  году планируется увели-
чить до 35,5 миллиарда кВт-ч.

Для  этого будут построены 
четыре газотурбинные электро-
станции комбинированного цик-
ла, общая мощность которых 
составит 1496 МВт. Одновре-
менно уже функционирующие 
паротурбинные установки под-
вергнутся капитальной модерни-
зации. На сегодняшний день уже 
проведена модернизация первого 
энергоблока Марыйской ГЭС, 
до 2020 года подобные работы бу-

В будущем году светодиодная 
промышленность Тайваня 
может принести экономике 

страны доход в 6,8 миллиарда дол-
ларов США. Это на 32 процента 
больше прогнозируемого на  те-
кущий год показателя в  5,2 мил-
лиарда долларов. Об этом заявила 
Тайваньская ассоциация развития 
фотонической промышленности 
и технологий (PIDA).

PIDA объясняет колоссальный 
подъем светодиодного сектора 
Тайваня быстро растущим миро-

Премьер-министр Греции 
Георгиос Папандреу за-
явил, что Германия заин-

тересована в импорте электроэнер-
гии, вырабатываемой на солнечных 
электростанциях Греции. Это 
может помочь Греции справиться 
с крайним бюджетным дефицитом.

Господин Папандреу заявил, 
что  собирается обсудить детали 
проекта с  канцлером Ангелой 
Меркель.

Ч е х и я

Доля атомной генерации 
может достичь 80 процентов

Как заявил министр промыш-
ленности Чехии Мартин Косоу-
рек, атомная энергетика необхо-
дима, поскольку это недорогой ис-
точник энергии, а энергии от возоб-
новляемых ресурсов недостаточно.

– Часть Евросоюза идет в проти-
воположном направлении, потому 
что они, видимо, не заботятся о кон-
курентоспособности, – заявил чеш-
ский министр, говоря о возможных 
возражениях против строительства 
новых атомных мощностей в Чехии 
со стороны Германии и Австрии.

О  намерениях участвовать 
в тендере на строительство новых 
реакторов на чешской АЭС «Те-
мелин» объявили американская 
компания Westinghouse (входит 
в  Toshiba Corp.), российский 
«Атомстройэкспорт» в  сотруд-
ничестве с  чешской Škoda JS 
и французская Areva.

Центр энергетической 
экспертизы

Т А й В А н Ь

Доходы от светодиодов 
возрастут

вым спросом, который рождают 
программы поддержки светодиод-
ного освещения во многих странах 
– в частности, в Японии и Китае.

Индустрия светодиодов Тайва-
ня – вторая по  величине в  мире 
после Китая. Она претендует 
на 25 процентов мирового рынка. 
Тайвань также остается мировым 
лидером по  объемам производ-
ства светодиодных плат и чипов.

Совет по развитию внешней 
торговли Тайваня

Т у р к м е н и я

Производство
электроэнергии возрастет

дут осуществляться еще на десяти 
энергоблоках паротурбинных 
установок. Благодаря этому ге-
нерируемые мощности возрастут 
еще на 645 МВт.

Кроме того, до  2020  года за-
планировано провести элек-
трификацию самых отдаленных 
районов страны. Будет осущест-
вляться реконструкция распре-
делительных сетей, трансформа-
торных подстанций. В  глубинке 
предусмот рено соору жение 
свыше 24 тысяч километров ли-
ний электропередачи. Вся энер-
госистема страны должна быть 
закольцована высоковольтными 
воздушными линиями напряже-
нием 500 кВ.

Ряд новых высоковольтных 
линий позволит существенно по-
высить объемы поставок электро-
энергии в Иран.

«Международный 
промышленный вестник»

г е р м А н и я  –  г р е ц и я

Солнечная энергия поможет
справиться с долгами

– Мы можем предоставить 
Германии от 10 000 до 15 000 МВт, 
– сказал он.

Греческий премьер отметил, 
что  интерес Германии к  грече-
ским возобновляемым источни-
кам связан с  ее  планами отказа 
от ядерной энергии, а также с по-
литической нестабильностью 
арабских стран Средиземно-
морья, поставившей под  угрозу 
проекты солнечной генерации 
для экспорта в Европу в Сахаре.

Министерство окружающей сре-
ды Германии уже объявило о наме-
рении реализовать в Греции проект 
солнечной электростанции площа-
дью 20 гектаров с целью экспорта 
электроэнергии в Германию. По со-
общениям прессы, этот масштабный 
проект получил название «Гелиос», 
а его первоначальный бюджет соста-
вит 20 миллиардов евро. Благодаря 
ему в Греции будут созданы от 30 
до 60 тысяч рабочих мест.

solardaily.com

По сообщению японского 
правительства, у  побе-
режья префектуры Фу-

кусима, рядом с  пострадавшей 
от  землетрясения одноименной 
АЭС, планируется построить 
офшорную ветряную электро-
станцию. Проект станет частью 
программы по  восстановлению 
страны после стихийного бед-
ствия.

В Японии ищут пути снижения 
своей зависимости от  атомной 

я п о н и я

энергетики и  планируют начать 
активное строительство ветро-
электростанций.

«Эти шаги правительства на-
правлены на  восстановление 
и реконструкцию зоны бедствия 
и в то же время на развитие возоб-
новляемых источников энергии. 
Строительство ветровых турбин 
на суше осложнено из-за их шума 
и  других ограничений, наклады-
ваемых правилами градостро-
ительства в  условиях высокой 

плотности населения, поэтому 
мы рассматриваем офшорную 
территорию».

Национальное энергетическое 
агентство планирует выделить 
на данный проект до 20 миллиар-
дов иен (261 миллион долларов 
США) из  бюджетного фонда, 
предназначенного для  финанси-
рования восстановления северо-
востока страны.

Проект предусматривает со-
оружение шести ветровых тур-
бин мощностью по  2 мегаватта 
каждая, которые планируется 
ввести в  действие к  2015  году. 
По  заявлению правительства, 
ожидается участие в  проекте 
таких крупных японских произ-
водителей, как  Mitsubishi, Fuji 
и Japan Steel Works.

Однако чиновники призна-
ют возможность столкновения 
с  интересами местных рыбаков, 
чей бизнес уже и  так пострадал 
от аварии на Фукусиме.

AFP

Ведущая энергетическая 
компания Польши PGE 
подписала со  шведским 

концерном Emerson контракт 
общей суммой 95 миллионов 
долларов США на модернизацию 
семи из двенадцати блоков элек-
тростанции в городе Белхатуве.

Emerson выступит в  качестве 
генерального подрядчика по  ав-
томатизации и установке средств 
электрооборудования и  осуще-
ствит модернизацию контрольно-
измерительных приборов, систе-
мы управления и энергосистемы.

Станция в Белхатуве – крупней-
шая теплоэлектростанция Евро-
пы и самая большая теплоэлектро-
станция в  мире из  работающих 
на буром угле. Сейчас на станции 
– двенадцать блоков мощностью 
370 МВт, и  в  ближайшее время 
будет завершено строительство 
нового блока мощностью 858 
МВт.

Контракт с  Emerson заключен 
в рамках масштабной программы 
по  реконструкции и  модерниза-

п о Л Ь ш А

Крупнейшую ТЭЦ в Европе модернизируют

ции, цель которой – увеличение 
срока службы существующих 
блоков, повышение эффективно-
сти работы электростанции и ра-
ботоспособности оборудования, 
а также сокращение негативного 
влияния на  окружающую среду. 
В  рамках предыдущих контрак-
тов компания Emerson провела 
модернизацию третьего и четвер-
того блоков, что  уже позволило 
PGE улучшить общую произво-

дительность на 2 процента. В дан-
ный момент идет модернизация 
блоков № 5 и 6.

Реализация нового проекта 
позволит увеличить время безот-
казной работы каждого из шести 
блоков до 320  000 часов, а также 
сократить выбросы углекислого 
газа и оксида азота, повысить на-
дежность работы.

РИА «Новости»

Рядом с Фукусимой
построят ветропарк
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энергетика
особый взгляд*

* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

Создатели антенны утверж-
дают, что  она произведет ре-
волюцию в  высокоскоростных 
беспроводных коммуникациях, 
сменив формат 4G (технология 
Mobile WiMAX) на  нечто более 
скоростное, а также может стать 
основой для миниатюрных рада-
ров и  для  создания энергетиче-
ского оружия.

Дело в  том, что  потенциально 
антенна может излучать так назы-
ваемые «лучи боли». Это излуче-
ние частотой 64 ГГц поглощается 
кожей жертвы, причиняя ей невы-
носимую боль, хотя и не наносит 
серьезных повреждений.

В Третьей мировой 
будут воевать 
лазерами и «микро
волновками»
Впрочем, все это оружие дело пусть, 
может, и недалекого, но все-таки 
будущего. Однако это не значит, 
что энергетическое оружие есть 

только в проектах. Ньюсмейкерами 
в  этой области вооружений вы-
ступают Великобритания и США. 
Так, недавно вооруженные силы 
Ее Величества успешно испытали 
прототип энергетического оружия, 
которое может эффективно ис-
пользоваться в борьбе с пунктами 
управления и связи, а также сред-
ствами ПВО.

Программа разработки микро-
волнового высокоэнергетического 
оружия (high-power microwave 
(HPM) была начата в  середине 
1990-х годов. Принцип действия 
нового оружия в  том, чтобы 
направлять мощные импульсы 
в электрические системы, которые 
должны приводить к временному, 
а в идеале – полному выходу обо-
рудования из строя, исключающему 
возможность его восстановления. 
С помощью HPM удастся поражать 
также укрепленные объекты, в том 
числе спрятанные под землей. 

По мнению британских экспер-
тов, для поражения цели, распо-
ложенной на глубине 100 метров 

под землей, заряд взрывчатого ве-
щества не поможет. В этом случае 
более эффективным решением 
был бы выстрел энергетического 
оружия, способного уничтожить 
электронные устройства, через 
электрические кабели, антенны, 
водопроводные трубы и  другие 
коммуникации, соединяющие 
бункер с поверхностью.

Интерес к  этим работам про-
являет также Германия, которая 
намерена разместить аналогичное 
оружие на своих беспилотных ап-
паратах. Планируется, что перево-
оружение беспилотников бундес-
вера на направленное энергетиче-
ское оружие произойдет в течение 
пяти лет. Англичане меж тем по-
лагают, что HPM все-таки удастся 
размещать и  на  пилотируемых 
самолетах, при этом в Британии 
надеются заполучить и «перезаря-
жаемое» энергетическое оружие. 
Как  уверяют военные, боевой 
вариант HPM многократного дей-
ствия будет продемонстрирован 
уже в ближайшие пару лет.

Второй вариант энергетического 
оружия, который сейчас активно 
внедряется, это боевые лазеры. 
Конечно, это тоже отдает «Звезд-
ными войнами» и прочей косми-
ческой фантастикой, однако лазеры 
как оружие уже вполне реальны.

Например, ВМС США всерьез 
задумались об  оснащении своих 
кораблей новейшими лазерными 
технологиями. Обычный пулемет 
Mk 38, который устанавливают 
на  американских военных ко-
раблях, будет оснащен лазером 
мощностью 10 кВт. Его создани-
ем занимаются компании Boeing 
и BAE Systems. Новое устройство 
получило название TLS (Tactical 
Laser System). Оружие предна-
значено для поражения вражеских 
беспилотников и небольших судов. 
Планируется, что лазер будет спо-
собен стрелять 180 раз в минуту 
на расстояние 2 километра. 

Лазер также планируют ис-
пользовать в  качестве средства 
наведения на  цель для  последу-
ющего уничтожения пулеметной 
очередью. Пока основной про-
блемой является электроэнергия. 
Дело в том, что генераторы, рас-
положенные на  кораблях ВМФ 
США, не  вырабатывают необ-
ходимого количества энергии, 
которое требует оружие такого 
типа. Тем не менее Boeing и BAE 
Systems ведут активную работу 
над пилотным образцом.

Уже в строю
И  судя по  всему, эта пробле-
ма будет решена. По  крайней 
мере, еще  один лазер, который 
компания Boeing разрабатывала 
для ВВС США, не так давно про-
шел успешные испытания. Лазер-
ная пушка, установленная на бор-
ту самолета, с  воздуха поразила 
неподвижно стоявший на  земле 

автомобиль. Точность попадания, 
как отмечается в сообщении, обе-
спечивалась системой наведения 
луча, которая обнаруживает цель, 
а затем направляет к ней лазерный 
луч для ее поражения. 

Стоит также заметить, что это 
уже не первое успешное испытание 
подобного оружия. Первые назем-
ные испытания лазерного оружия 
были осуществлены компанией 
в мае 2010 года. Годом ранее было 
проведено порядка пятидесяти 
испытаний лазера в лабораторных 
условиях. Как отмечают в «Боин-
ге», «эти испытания демонстри-
руют, что система управляемого 
энергетического оружия может 
преобразить боевое пространство 
и спасти жизни военнослужащих, 
предоставив в  их  распоряжение 
высокоточное средство поражения, 
действующее со скоростью света».

Ну а что же Россия? – скажете 
вы. Где упоминания о разработках 
наших ученых, где прототипы 
энергетического оружия с  клей-
мом «Made in Scolkovo»? Увы, 
все, чем мы можем похвастаться, 
– это прототипом истребителя 
пятого поколения, который од-
нажды не сумел взлететь на авиа-
салоне МАКС-2011, ракетой «Бу-
лава», которая то летает, то нет, 
а  также новой модификацией 
танка Т-90, на  котором недавно 
проехался наш премьер-министр.

Мы опять, в  соответствии с 
традициями нашей страны, гото-
вимся к войне, которая уже была. 
Впрочем, может быть, все не так 
страшно, и  в  отечественных се-
кретных лабораториях и на заво-
дах собирают первые российские 
лазерные пушки, и строят первые 
российские звездные крейсеры, 
и никому не говорят, чтобы враг 
не узнал… Хотелось бы верить.

Борислав ФРИДРИХ

Оружие будущего...
и настоящего

п е р С п е к Т и В ы
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Кроме того, в начале 2009 года 
возник конфликт между Е4 Миха-
ила Абызова и ОГК-2, контроли-
руемой «Газпромом».

В  ОАО «ОГК-2» заявили, 
что Е4 не выполняет обязательств 
по  контракту на  строительство 
двух парогазовых блоков на Став-
ропольской ГРЭС и  не  хочет 
возвращать выплаченный аванс. 
В Е4 на это отвечали, что не ведут 
строительства по просьбе самой 
ОГК-2 и  готовы вернуть аванс 
частично. (Менеджеры «Газпро-
ма», действительно, говорили, 
что  хотели  бы перенести строи-
тельство одного блока в Москву.)

Абызов заявлял, что заинтере-
сован урегулировать конфликт, 
чтобы и  дальше сотрудничать 
со  структурами «Газпрома». 
ОГК-2 также заявляла, что  за-
интересована в  дальнейшей ра-
боте. В  конфликте принял уча-
стие министр энергетики Сергей 
Шматко, написавший письмо 
вице-премьеру Игорю Сечину, 
где сообщил о  необходимости 
возврата большей части аванса.

Новое столкновение 
интересов
Не так давно в арбитражном суде 
Кемеровской области рассматри-
вались иски еще одной компании 
Абызова – RU-COM, представ-

ляющей интересы кипрской ком-
пании Miroseno Investments Ltd. 
Она пыталась получить контроль 
над задолженностью ООО «Раз-
рез Черемшанский», проходяще-
го процедуру банкротства.

Напомним, что  ООО «Раз-
рез «Черемшанский» (Белово 
Кемеровской области) было уч-
реждено в октябре 2001 года част-
ными лицами. В апреле 2005 года 
за  157,5 миллиона рублей обще-
ство приобрело лицензию на уча-
сток «Инской-2» в  Беловском 
районе с  запасами энергетиче-
ского угля марки Д около 73 мил-
лионов тонн (позднее, после 
дополнительной разведки, они 
увеличились).

Но предприятие так и не было 
построено, а  в  мае 2007  года 
на  нем, по  собственному заяв-
лению общества, было введено 
внешнее управление; в сентябре 
2009  года – конкурсное произ-
водство. До  недавнего времени 
кредиторская задолженность 
разреза составляла 939,87 мил-
лиона рублей, более половины 
из  которых контролировало но-
восибирское ООО «Прогресс», 
а около 40 процентов – структуры 
группы RU-COM, скупившие за-
долженность «Черемшанского» 
во второй половине 2008 года.

Представитель компании RU-
COM Евгений Соболев говорит, 
что  Miroseno Investments  Ltd. 

заключила предварительный 
договор по  покупке крупного 
пакета разреза, в  соответствии 
с  которым выдала заем с  целью 
урегулирования кредиторской за-
долженности и вывода компании 
из процедуры банкротства. В слу-
чае вывода компании из процеду-
ры банкротства будет продолжена 
работа по приобретению группой 
RU-COM крупного пакета акцио-
нерного капитала разреза.

Miroseno Investments Ltd, до-
бавил господин Соболев, считает 
необходимым отметить, что, 
«к сожалению, среди кредиторов 
существуют компании, целью 
которых является банкротство 
предприятия и распродажа иму-
щества, что неминуемо приведет 
к  росту социальной напряжен-
ности, невыплате задолженности 
по  заработной плате и  невы-
плате задолженности перед бюд-
жетом». По  мнению Miroseno 
Investments  Ltd., действия кре-
диторов «можно квалифициро-
вать как рейдерство, о чем было 
направлено соответствующее 
заявление в правоохранительные 
органы».

Но  внешний управляющий 
компании ООО «Разрез Черем-
шанский» Евгений Лазаревич 
в  суде не  поддержал Miroseno 
Investments  Ltd. Он пояснил, 
что ранее предлагал кредиторам 
предоставить разрезу инвести-

ции, наладить на нем добычу угля 
и рассчитаться с долгами, «но ни-
кто не  откликнулся». По  мне-
нию управляющего, Miroseno 
Investments Ltd может купить 
на торгах имущество разреза и за-
тем переоформить на себя лицен-
зию на «Инской-2». В итоге суд 
отказался удовлетворить требо-
вание Miroseno Investments Ltd.

Юристы объясняют действия 
структур Михаила Абызова тем, 
что на стадии внешнего управле-
ния получить лицензию выгоднее, 
чем  на  торгах. Старший юрист 
корпоративной практики «Ве-
гас Лекс» Александр Чернышев 

антикризисный энергетик
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уточняет, что  схема может быть 
следующей: контролирующий 
кредитор добивается создания 
дочерней компании разреза. Ей 
передаются лицензия и  активы 
разреза с  дальнейшей ее пере-
продажей стороннему инвесто-
ру. Директор аналитического 
департамента UBS Алексей 
Морозов полагает, что лицензия 
на «Инской-2» стоит до 75 мил-
лионов долларов США.

На  сегодняшний день судьба 
ООО «Разрез «Черемшанский» 
так и не решена.

Ольга ТРУНОВА

Л и ц А
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ  
ГАЗЕТЫ «ЭНЕРГЕТИКА  
И ПРОМЫшлЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ООО «Энергострим» 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНыЕ 
РЕШЕНИя  
В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ

НОВИНКИ 
ТРАНСФОРМАТОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИя
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