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чьи подарки лучше
Пять кандидатов в Деды Морозы:

Сегодня перед россиянами стоит важный вопрос: кто станет 
главным Дедом Морозом страны, поздравляющим 

всех в новогоднюю ночь по телевизору? Чьи подарки 
будут лучше для всех нас? Мы решили посмотреть, 

что претенденты на это звание готовят энергетикам.

Сегодня перед россиянами стоит важный вопрос: кто станет 
главным Дедом Морозом страны, поздравляющим 

всех в новогоднюю ночь по телевизору? Чьи подарки 
будут лучше для всех нас? Мы решили посмотреть, 

что претенденты на это звание готовят энергетикам.

Окончание на стр. 3, 6
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Владимир Воль-
фович «или бу-
д е т  х у ж е » 
Жириновский 
пытается стать 
п р е з и д е н т о м 
уже давно. По-
сле того как  он 
поможет всем 

русским и  всем бедным, он об-
ратит внимание и на энергетику.

По мнению лидера ЛДПР, сле-
дует создать и реализовать единую 
государственную долгосрочную 
экологическую программу, и одни-
ми из ее пунктов должны стать вве-
дение жесткого режима экономии 
энергии и рациональное использо-
вание природных ресурсов. Кроме 
того, Жириновский пытается 
играть на  поле одного из  своих 
конкурентов, выступая за перевод 
всех нефте- и газоперерабатываю-
щих компаний в форму народных 
предприятий (то есть фактически 
предлагая национализировать их), 
акционерами которых будут все 
граждане России, чтобы ее недра 
обогащали весь народ, а не кучку 
олигархов. Не имея возможности 
обещать снизить цену на  водку 
(так как  ниже уже некуда), Вла-
димир Вольфович отыгрывается 
на  бензине и  обещает снизить 
цены на него до 15 рублей за литр.

Жириновский считает, что не-
обходимо резко повысить та-
рифы (и в этом он кардинально 
отличается от  других канди-
датов). Как  объясняет он сам, 
«многие экономисты считают, 
что  наша экономика неконку-
рентна, потому что  слишком 
много энергетических затрат. 
Почему бы вместо постепенного 
повышения тарифов не повысить 
их сразу до необходимого уров-
ня, как того требуют экономика 
и рынок? При этом, естественно, 
надо поднять и дотации, матери-
альную поддержку малоимущих 
физических и юридических лиц. 
Тогда мы быстрее бы вышли на те 
параметры, которых требует 
от  нас международное произ-
водство».

Стоит подумать, считает буду-
щий президент, и о ценах на под-
ключение к  энергоснабжению – 
они стали очень высокими. «Мы 
теряем потребителей, и, соот-
ветственно, уменьшаются доходы 
и  усиливается серая схема под-
ключения. Я сам знаю несколько 
объектов в Московской области, 
когда люди по  пятнадцать-двад-
цать лет нелегально подключены 
к электросети», – заявляет он.

Кроме того, как  считает Жи-
риновский, наша энергетика мо-

жет помочь России возвыситься 
над  остальными державами. Тут 
его мысль идет довольно извили-
стым путем: «Авария в  Японии 
еще  раз подтвердила, что  АЭС 
очень опасны. Надо поддержать 
этот тезис, пусть их  закрывают 
везде – в  Германии, Франции, 
в Европе, в Японии. А мы будем 
продолжать строить и  снабжать 
тех, кто  будет нуждаться, – ведь 
выработка энергии в этих странах 
резко уменьшится».

Однако это еще  не  все: «Мы 
начали строить А ЭС, а  Тур-
ция нам не  дает разрешения 
на  «Южный поток» – это  же 
должно стать рычагом: мы вам 
АЭС строим, а  вы нам разре-
шения не  даете», – предлагает 
заниматься вымогательством 
Владимир Вольфович. «Вообще 
не знаю, зачем мы строили гидро-
станции и АЭС по всему миру? 
Мы давали им удочку, вместо 
того чтобы давать рыбу, – а скла-
ды с рыбой у нас находятся», – 
переходит на  притчи кандидат. 
«Лучше строить электросети, 
трубопроводы и  газопроводы, 
чтобы дальний зарубежный по-
требитель всегда ждал от нас эту 
рыбу. Если мы всем раздадим 
удочки, то  от  нас никто ничего 
ждать не  будет. Количество по-

строенных за  рубежом ГЭС 
и АЭС – на мой взгляд, это ошиб-
ка во  внешнеэкономических 
связях. Надо было сделать упор 
на транспортировку энергоноси-
телей, тогда бы сегодня мы были 
энергодержавой, энергоимпери-
ей», – считает он.

Пр е з и д е н т 
Геннадий Ан-
дреевич Зю-
ганов первым 
делом восста-
новит общена-
род ну ю соб -
с т в е н н о с т ь 
н а   п р и р о д -
ные ресурсы. 

По  крайней мере, так он гово-
рит в  своей программе: впро-
чем, что ему еще остается, ведь 
схема его действий придумана 
и  описана почти сто лет назад. 
Национализация нефтегазового 
комплекса, банковской сферы и, 
конечно, энергетики. Правда, 
понимая, что в этом случае никто 
его порулить страной не пустит, 
он подчеркивает, что передавать 
в собственность государства все 
подряд нет смысла. Так что  на-
ционализация по-зюгановски 
затронет лишь узкий круг лиц. 

При этом тем, кто овладел на-
родным добром в 90-е, но вложил-
ся затем в развитие производства, 
Зюганов милостиво обещает 
достойную компенсацию. Более 
того, этих людей Зюганов даже 
готов трудоустроить. Как  гово-
рит Геннадий Андреевич, «эти 
люди смогут работать в качестве 

специалистов, на  своих бывших 
предприятиях, а  некоторые бу-
дут даже приглашены к  участию 
в интересных проектах как инве-
сторы». Однако, словно смутив-
шись своей невиданной щедрости 
и  милосердия, будущий прези-
дент Зюганов строго добавляет, 
что «ублажать прихоти олигархов 
мы не станем».

По мнению Зюганова, от наци-
онализации выиграет 99 процен-
тов населения, включая малый 
и средний бизнес. «Вы увидите, – 
говорит он, – как правительство 
прекратит рост тарифов на  газ 
и  электроэнергию, на  услуги 
ЖКХ и транспортные перевозки, 
как  оно остановит повышение 
цен на  уголь и  горюче-смазоч-
ные материалы. Благодаря этому 
вниз пойдут цены на  продукты 
питания и другие товары». Вот 
какую красивую картину рисует 
нам потенциальный президент-
коммунист, жаль, не  добавляет, 
что  бананы будут расти в  Запо-
лярье.

Впрочем, понимая, что  на  од-
ном лозунге «даешь национализа-
цию», не выедешь, Зюганов обе-
щает действовать по  принципу 
«Модернизация без остановок». 
В период с 2013 по 2016 год госу-
дарственные инвестиции в разви-
тие промышленности увеличатся 
не  менее чем  на  20 триллионов 
рублей (откуда эти деньги взять, 
не уточняется), будет воссоздана 
Единая энергетическая система.  

Окончание на стр. 6
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«Севкабель» рекомендован 
«Ленэнерго».

Группа «Севкабель» получила 
отзыв от  компании «Лен-
энерго», в котором говорится, 

что по итогам 2011 года по заключен-
ным договорам на поставку кабеля 
110 кВ с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена в рамках программы ре-

Александр Николаевич, 
расскажите, пожалуй‑
ста, как на «Севкабеле» 

проходит процесс модернизации 
производства судовых кабелей?

Традиционный судовой кабель 
с  резиновой изоляцией, много 
лет выпускаемый российскими 
заводами, сегодня уже не  со-
ответствует всем предъявляе-
мым требованиям современного 
судостроения. До  последнего 
времени только иностранные 
производители могли предложить 
высококачественный продукт, 
изготовленный из  современных 
материалов и  гарантирующий 
надежность работы в различных 
условиях, да и то не в полном объ-
еме. Поэтому технический совет 
принял решение вместе с произ-
водством традиционных марок 
кабеля на «Севкабеле» развивать 

Успешное сотрудничество с «Ленэнерго»

Кабель для судостроителей

Завод «Севкабель» 
изготавливает широкую 
номенклатуру кабельной 
продукции. В последние 
годы на предприятии ведутся 
активные работы по развитию 
производства судовых 
кабелей. О выпуске этого 
вида продукции рассказывает 
генеральный директор  
ОАО «Севкабель»  
Александр Дятченко.

производство судовых кабелей 
с  применением новых изоля-
ционных материалов: сшитого 
полиэтилена и резины на основе 
этиленпропиленового каучука, 
обладающих высокой стойко-
стью к  термическому старению 
и  отличными электрическими 
характеристиками.

В 2008 году НИИ «Севкабель» 
совместно с  ОАО «Севкабель» 
разработали техническую до-
кументацию на  судовые кабели 
и  кабели связи повышенной те-
плостойкости и  пожаробезопас-
ности. Постепенно они заменили 
существующие кабельные изде-
лия аналогичных конструкций, 
применяемые на  кораблях, бе-
реговых и  плавучих сооружени-
ях. В  качестве изоляции в  этих 
кабелях применен сшитый по-
лиэтилен, а оболочки выполнены 
из современных негорючих ком-
позиций. Кабели выпускаются 
в двух модификациях: низкодым-
ные (-LS) и безгалогенные (-HF).

В чем же их преимущества?
Повышена допустимая тем-

пература на  токопроводящей 
жиле до  +85° С, что  позволяет 
увеличить на 25-30 % допустимую 
токовую нагрузку при оптималь-
ных массогабаритных размерах. 
Срок службы увеличен до 30 лет 
и  наработка до  120  000 часов. 
Все характеристики кабельных 
изделий, указанные в  разрабо-
танных ТУ, подтверждены про-
токолами испытаний и  соответ-
ствуют требованиям МЭК и КС 
«Климат-7». Поставка кабелей 
может осуществляться как  с  во-
енной приемкой, так и с приемкой 
морского или речного регистров.

Есть ли еще какие‑нибудь ин‑
тересные разработки, которые 
могли бы заинтересовать судо‑
строителей?

Да, на  «Севкабеле» разви-
вается еще  одно направление 
– производство силовых кабелей 
на  рабочее напряжение 10 кВ 
с изоляцией из резины на основе 

этиленпропиленового каучука. 
Освоен выпуск этих кабелей 
с  улучшенными характеристика-
ми наружных оболочек, позволя-
ющими вести монтаж при низких 
температурах. Данный продукт 
не имеет аналогов в России.

НИИ «Севкабель» разрабо-
тал конструкцию аналогичного 
кабеля для  военной техники 
с  учетом требований современ-
ного военного кораблестроения, 
а  проведенные испытания под-
твердили правильность выбора 
конструкционных материалов 
и инженерных решений.

Есть  ли какие‑то  особые 
требования, которые сегодня 
предъявляются к  судовым ка‑
белям?

Современные условия экс-
плуатации судовых кабелей явля-
ются одними из  самых жестких 
по  внешним воздействующим 
факторам. В связи с изменением 
тактико-технических характери-
стик судов морского и  речного 
флота, необходимостью увели-
чения межремонтного периода 
меняются и  требования, предъ-
являемые к  судовым кабелям. 
Ужесточаются требования к элек-
трическим и механическим харак-
теристикам, стойкости к внешним 
агрессивным средам, надежности 
и пожарной безопасности.

Например, требуется обеспече-
ние соответствующих механиче-
ских характеристик (прочность 
на  разрыв и  сдавливание, ис-
тираемость, раздир, растрески-
вание, гибкость), минимальный 
вес; способность противостоять 
возгоранию (негорючесть), не-
распространение огня; рабо-
тоспособность при  повышен-
ных температурах и  аварийных 
режимах; отсутствие опасных 
и коррозийных продуктов разло-
жения при воздействии на кабель 
огня; минимальное количество 
дымовыделения в  условиях по-
жара; стойкость к  воздействию 
агрессивных сред (морская вода, 

нефте- и маслопродукты, буровые 
растворы) и т. д.

Какие возможности полу‑
чают клиенты, обращаясь 
на «Севкабель»?

Весь цикл изготовления ка-
бельной продукции, включая ее 
разработку и испытание, полно-
стью реализуется в  группе ком-
паний «Севкабель». Разработка 
новых моделей судового кабеля 
происходит совместно со специ-
алистами НИИ «Севкабель», 
испытания проводятся в  лабо-
ратории завода «Севкабель», 
которая имеет свидетельство 
о признании технической компе-

тенции от Российского морского 
регистра судоходства (РМРС).

На  сегодняшний день «Сев-
кабель» может комплектовать 
кабельно-проводниковой про-
дукцией строительство кораблей 
и  судов любого проекта. Мы 
осуществляем поставки кабелей 
различного назначения в разных 
исполнениях по  действующей 
технической документации: 
герметизированные, негермети-
зированные, с изоляцией из сши-
того полиэтилена, с  резиновой, 
ПВХ- и пластмассовой изоляци-
ей, в  безгалогенном, огнестой-
ком исполнении и прочие. У нас 

новации кабельных линий 6-110 кВ  
поставки продукции осуществля-
лись в установленный срок, а ка-
чество поставляемых кабелей со-
ответствовало всем требованиям.

Кабель для проекта изготовлен 
на заводе «Севкабель» на общую 
сумму более 700 млн руб. и,  со-
гласно договорам, был отгружен 
партиями.

«Ленэнерго» рекомендует 
«Севкабель» как  надежного 
поставщика и  экономического 
партнера и планирует в 2012 году 
продолжить сотрудничество 
по поставкам, говорится в письме.

По  словам генерального ди-
ректора компании Владимира 
Бухина, участие в программе ре-
новации кабельных сетей Санкт-

Петербурга – очень серьезный 
проект для  «Севкабеля». «Мы 
выиграли тендер «Ленэнерго» 
на поставки кабельной продукции 
в прошлом году, завод выдержал 
сроки производства – кабель 
на 110 кВ был отгружен в точном 
соответствии с  графиками по-
ставки по контрактам. В процессе 
монтажа кабельных линий наши 

очень широкая номенклатура 
продукции.

С  какими компаниями судо‑
строительной отрасли сотруд‑
ничает завод?

Мы имеем большой опыт поста-
вок судового кабеля на  крупные 
судостроительные и  монтажные 
предприятия и  сотрудничаем 
с  такими компаниями, как  ОАО 
«Адмиралтейские верфи», ОАО 
«Балтийский завод», ОАО «ПСЗ 
«Янтарь», ОАО «СПО «Аркти-
ка», ОАО «Электрорадиоавтома-
тика», ОАО «ЦС «Звездочка», 
ОАО «Зеленодольский завод им. 
А. М. Горького» и др.

Как  вы оцениваете перспек‑
тивы производства судовых 
кабелей на заводе?

Сегодня появляются новые кон-
струкционные материалы с уни-
кальными свойствами, и  НИИ 
«Севкабель» готов разрабатывать 
кабельные изделия нового поколе-
ния со значительно улучшенными 
характеристиками, а завод «Севка-
бель», в свою очередь, в кратчайшие 
сроки осваивать их серийное про-
изводство и  предлагать заказчи-
кам законченный продукт. Думаю, 
что в тандеме с судостроителями мы 
продолжим плодотворно работать 
и внедрим еще немало новинок.

специалисты из  «Севкабель-
Инжиниринга» осуществляли 
шеф-надзор за  прокладкой ка-
беля. В  2012  году мы продол-
жим активное сотрудничество 
с  «Лен энерго» и, конечно  же, 
будем участвовать в  очередных 
тендерах, организованных энер-
гетическими компаниями», – от-
метил В. В. Бухин.
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Как вы оцениваете
инвестиционный 
климат в России?

Дежурная по разделу   
Ольга ТРУНОВА

новые ТехноЛогии
 44‑45

Отличный
Хороший

Высокие риски,
но большие возможности

Инвестировать
в Россию – безумие! 

Некоторые трудности связа-
ны с российским законода-
тельством и особенностями 

проектирования. В частности, в России для стро-
ительных и монтажных компаний требуется более 
высокий уровень детализации рабочих чертежей, 
чем в Европе. А вообще, бизнес-климат в России 
очень благоприятен. Но сейчас мы наблюдаем 
интересную ситуацию: все ждут выборов. Один из 
наших клиентов даже детали финансирования готов 
озвучить нам только после 4 марта.

Сеппо Мякинен,
генеральный директор 
ООО «СиТиЭс Энгтек» (Финляндия):

Иностранные  инвесто-
ры слетаются в Россию, 
как пчелы на мед. Круп-

нейшие  западные  компании 
готовы вкладывать здесь мил-
лионы долларов. А почему бы 
и  нет?  Возьмем,  к  примеру, 
представителей  автопрома. 
Компания Ford – одна из пер-
вых, кто начал свое производ-
ство в России, буквально сразу 
стала  лидером  по  продажам 
автомобилей  в  нашей  стране. 
Компания рискнула и соверши-
ла революцию в представлении 
россиян  о  массовом  автомо-
биле,  доказав,  что  он    может 
быть эталоном управляемости и  
безопасности. В итоге довольны 
все – и производитель, и поку-
патель.  Таких  положительных 
примеров достаточно много.

И это касается не только мате-
риальных составляющих: многие 
зарубежные компании предпо-
читают инвестировать в интел-
лектуальную сферу.  Западные 
фирмы строят в России офисы, 
где работают высококлассные 
российские специалисты.

Используя  международный 
опыт, мы скорее сможем при-
близиться к мировым стандар-
там. В этом номере речь пойдет 
как раз о подобном полезном 
сотрудничестве.
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В Министерстве 
энергетики
подготовлен проект прави-
тельственного постановления 
для  создания рабочей группы 
по  безопасности энергоснаб-
жения Сочинской олимпиады. 
Руководителем группы будет 
главный энергетик Игр. Цель 
новой структуры – повысить 
эффективность взаимодействия 
государственной власти, мест-
ного самоуправления и  энер-
гокомпаний. Группа будет дей-
ствовать весь период подготовки 
и  проведения Олимпийских 
и Паралимпийских игр с коор-
динационными и консультатив-
ными полномочиями.

Проект правительственного 
постановления о рабочей группе 
проходит согласование в прави-
тельстве, профильных организа-
циях и энергокомпаниях.

Министр 
энергетики РФ
Сергей Шматко провел перего-
воры с министром иностранных 
дел Пакистана Хиной Раббани 
Кхар. Стороны отметили боль-
шой потенциал сотрудничества 
в сфере энергетики и выразили 
взаимную заинтересованность 
в участии российских компаний 
в таких проектах, как газопровод 
ТАПИ (Туркменистан – Аф-
ганистан – Пакистан – Индия) 
и  CASA-1000 (ЛЭП Таджики-
стан – Афганистан – Пакистан 
для экспорта электроэнергии тад-
жикистанских ГЭС, сооружаемых 
с помощью России). Кроме того, 
участники переговоров отметили 
перспективы российского уча-
стия в развитии гидрогенерации 
Пакистана, учитывая большой 
гидропотенциал этой страны.

Принято решение о разработке 
долгосрочного плана энергетиче-
ского сотрудничества двух стран.

Следственный  
комитет  
прокуратуры
по Санкт-Петербургу возбудил 
уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК 
РФ (выполнение работ или ока-
зание услуг, не  отвечающих 
требованиям безопасности). 
Дело возбуждено по  факту по-
следствий аварии на теплотрассе 
в Колпинском районе города 3, 
5 и 6 февраля. Тогда представи-
тели управляющих компаний 
не  приняли надлежащих мер 
по сливу воды из коммуникаций, 
в связи с чем при подаче теплой 
воды в  жилых домах возникли 
прорывы, не  было обеспече-
но бесперебойное отопление 
примерно в  400 домах. Таким 
образом, управляющими ком-
паниями жителям были оказаны 
услуги, не  отвечающие требо-
ваниям безопасности жизни 
и здоровья.

Не  забывает Зюганов пнуть нынеш-
ние власти: «Вместо модернизации 
вздувают тарифы». Можно ли пере-

ложить все затраты на плечи граждан? Многим 
предъявляют счет за электричество на 7 тысяч 
рублей. Люди скорее взбунтуются, чем согла-
сятся добровольно лезть в петлю».

Впрочем, по мнению Геннадия Андреевича, 
нельзя повышать тарифы и на производстве. 
По  его словам, вся перерабатывающая про-
мышленность при  такой энергетической по-
литике скоро «квакнется». Так что придется 
принимать и жесткие меры, к этому надо гото-
виться, оптимистично обещает он населению.

В программе Сергея Ми-
хайловича Миронова, кан-
дидата от  «Справедливой 
России», об энергетике нет 
ни слова. Однако это не зна-
чит, что Сергей Михайлович 
забыл о такой важной отрас-
ли. И хотя в своих выступле-
ниях он касается этого во-
проса не часто (видимо, тема 

ему не близка), все-таки найти кое-что можно.
Еще будучи главой Совета Федерации, Сер-

гей Миронов предлагал вернуть регионам 
право распоряжаться природными ресурсами 
совместно с федеральными властями. Кроме 
того, по  мнению кандидата в  президенты, 
«генерирующие мощности и  опорная энер-
гетическая инфраструктура распределены 
по стране крайне неравномерно. Приватиза-
ция генерирующих компаний не  оправдала 
надежд на массированный приток инвестиций 
в  технически изношенную отрасль. Сегодня 
у нас подключение предприятий к электросе-
тям стоит дороже, чем в любой другой стране 
«большой двадцатки». Наверное, не ради это-
го наши деды и отцы перекрывали плотинами 
Волгу, Енисей и Ангару».

Власти, по  мнению Миронова, должны 
тщательно «профильтровать» текущие не-
инвестиционные расходы государственных 
энергокомпаний. Было  бы безумием, по  его 
мнению, финансировать инвестпрограммы 
за  счет форсированного роста тарифов. 
Однако, будучи человеком понимающим, 
Миронов заявляет, что нельзя допустить и ра-
дикального урезания инвестпрограмм, срыва 
реализации принятой правительством гене-
ральной схемы размещения энергообъектов 
до 2020 года. «Каждый вычеркнутый объект 
завтра обернется потерянными пунктами эко-
номического роста. Новыми десятками тысяч 
безработных, новыми витками удорожания 
электроэнергии, новыми убытками реального 
сектора. Свертывая инвестиции в энергетику, 
страна лишает себя будущего», – подчерки-
вает Миронов. Однако непонятно, где брать 
средства на  инвестпрограммы, если тарифы 
повышать нельзя.

Миллиардер, плейбой 
и  просто хороший па-
рень (наверное) Михаил 
Дмитриевич Прохоров 
известен своими разно-
сторонними интересами – 
то ё-мобиль решит собрать, 
то  баскетбольную команду 
за океаном купит, то в Кур-
шавель съездит почитать 

Тургенева, теперь вот решил поуправлять 
страной. И как же он собирается это делать?

Надо сказать, что отношения с энергетикой 
у  будущего президента Прохорова сложные. 
Не далее как в прошлом году он настойчиво пы-
тался продать свой последний крупный энер-
гоактив, настолько ему энергетика надоела, 

только ФАС и сумела убедить Прохорова пока 
еще остаться в этой отрасли. Видимо, поэтому 
говорить об энергетике Михаил Дмитриевич 
не любит, по крайней мере, в Интернете его 
высказываний об интересующем нас предмете 
немного. Но все же кое-что найти можно.

Судя по всему, при президенте Прохорове 
отечественную энергетику ждут довольно 
экстравагантные перемены. В частности, не-
сколько лет назад Прохоров заинтересовался 
водородной энергетикой и пророчил ей свет-
лое будущее, правда, тогда с  этим не  сложи-
лось, но не исключено, что, став президентом, 
он к  ней вернется. По  мнению Прохорова, 
водородная энергетика может решить про-
блемы традиционной энергетики, в частности 
регулирования пиков потребления и пробле-
му эффективного накопления энергии. Так 
что  ждите, что  при  Михаиле Дмитриевиче 
начнется глобальный переход от  «старой» 
энергетики к  инновационной – водородной, 
альтернативной и бог еще знает какой.

Кроме этого, Михаил Дмитриевич планиру-
ет борьбу с засильем монополизма, картелями 
и ценовыми сговорами, а также планирует до-
биться стабилизации тарифов на сырье, энер-
гоносители и электроэнергию на внутреннем 
рынке. Разумеется, собирается будущий пре-
зидент сократить расходы граждан на услуги 
ЖКХ, создав «прозрачную, ориентированную 
на  снижение энергопотребления и  расходов 
населения систему оплаты энергоресурсов 
и воды». А для этого реформировать систему 
жилищно-коммунального хозяйства (которая 
является проклятием всех наших президентов 
– все ее реформируют, и у всех ничего не по-
лучается), «устранив монополизм компаний 
– поставщиков воды, тепла и электроэнергии 
и разорвав их связь с представителями местной 
исполнительной власти, обеспечив долгосроч-
ный тариф на тепло и электроэнергию».

Теперь представим, что  всем любителям 
«оранжевых революций» объяснили их  не-
правоту и  драгоценная «стабильность» 
на Руси не пострадала. Что собирается делать 
с энергетикой новый-старый президент Вла-
димир Владимирович Путин? К  нашему 
удивлению, в  программе Владимира Путина 
об энергетике ни слова. И все-таки из его по-
следних выступлений можно понять, что будет 
с энергетикой в его правление.

Началось все за два с по-
ловиной месяца до прези-
дентских выборов, когда 
премьер-министр Влади-
мир Пу тин потребовал 
проверить все госкомпа-
нии на коррупцию. Кроме 
того, он требует усилить 
административную ответ-
ственность за  нарушения 

в  области регулирования энерготарифов 
и привлекать к дисциплинарной ответствен-
ности руководителей за  систематические 
проколы в работе. «Ценообразование в элек-
троэнергетике должно быть прозрачным, 
а  любые коррупционные поползновения, 
попытки наживы на людях нужно пресекать 
на  корню», – заявил Путин на  заседании 
президиума правительства. Так что  топ-
менеджерам энергокомпаний деваться некуда. 
Мало того что с коммерческими компаниями 
аффилироваться нельзя, так еще и на повыше-
нии тарифов этим бедным «кровопийцам» 
не поживиться.

Более серьезное дело – готовящаяся при-
ватизация крупных энергокомпаний с  гос-
участием. Особенно интересно, что  после 
раздела РАО ЕЭС эти компании все больше 
укрупнялись, а  теперь государство хочет от-
дать их в чьи-то надежные частные руки.

В  общем, «мы будем и  дальше развивать 
энергетику, не только традиционную углево-
дородную энергетику, но и атомную. Приняли 
решение в  ближайшие десять лет увеличить 
генерацию в два раза: у нас сегодня в структуре 
генерации 16 процентов атомной энергети-
ки, мы планируем довести до 25 и для этого 
должны будем построить столько же крупных 
блоков, сколько за весь период Советского Со-
юза. Мы сможем поднять на новый технологи-
ческий уровень энергетику и промышленность 
и  будем повышать эффективность использо-
вания энергетических ресурсов». Так что го-
товьтесь, россияне: старых коррумпированных 
топ-менеджеров посадят, поставят на их место 
новых коррумпированных, ну и развивать по-
тихоньку энергетику будем. Это, впрочем, если 
Путин станет новым президентом.

Антон КАНАРЕЙКИН
Эта статья не оплачена ни из одного избирательного фонда

Начало на стр. 1, 3 в ы б о р ы

чьи подарки лучше
Пять кандидатов в Деды Морозы:
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Рекордный  
в истории
уровень потребления мощно-
сти в  Единой энергетической 
системе России был зареги-
стрирован 2 февраля. Предыду-
щий рекорд продержался всего 
сутки. Рекордный уровень был 
зафиксирован во  время утрен-
него максимума потребления 
(в 10.00 по московскому време-
ни) при  средней температуре 
воздуха по стране –25 ºС и со-
ставил 155  071 МВт.

Одновременно с  этим уста-
новлен новый исторический 
максимум потребления мощно-
сти энергосистемы в  границах 
России с учетом изолированных 
энергосистем, составивший 
156  964 МВт.

Юрий Шафраник,
председатель Союза нефтега-
зопромышленников России, 
в  своей лекции о  развитии не-
фтегазового комплекса заявил, 
что  глобальное потребление 
энергоресурсов к  2030  году 
увеличится на  60 процентов, 
при  этом доля ископаемого 
топлива составит 80 процентов. 
В текущем десятилетии России 
не  удастся получить от  этого 
прямого финансового эффекта, 
поскольку не  ожидается уве-
личения объемов ни  добычи, 
ни экспорта. России необходи-
мо остановиться на  нынешних 
объемах добычи, стабилизи-
ровать экспорт и  «работать 
на  себя». Эпоха нефтяного 
бизнеса близка к закату, но вре-
мя углеводородов не заканчива-
ется – на смену нефти приходит 
газ. Таким образом, проекты 
на Ямале и Штокман – это бли-
жайшее будущее в  освоении 
российских недр.

По  мнению Шафраника, 
в  течение ближайших двух лет 
необходимо освободить от  на-
логообложения разработку ма-
лых нефтяных месторождений, 
создать равные конкурентные 
условия и  привлекать только 
прямые инвестиции под  кон-
кретные проекты.

Совет директоров 
ОАО «Интер РАО ЕЭС»
расширил состав правления 
компании до  одиннадцати че-
ловек и  одобрил назначение 
членом правления руководи-
теля блока трейдинга Карину 
Цуркан.

Кроме того, совет директо-
ров внес изменения в  кодекс 
корпоративной этики «Интер 
РАО», дополнив его положени-
ем об обязательстве для членов 
совета директоров и правления 
компании декларировать свои 
доходы. Такое решение наблю-
датели связывают с требовани-
ями руководства страны повы-
сить прозрачность корпораций 
с государственным участием.

В марте предстоит провести 
комплексные испытания 
на объекте.

Сегодня мощность Харанор-
ской ГРЭС составляет 430 МВт 
и увеличится после запуска блока 
на 225 МВт. Строительство ве-
дется в рамках инвестиционной 
программы ОАО «ОГК-3», сто-
имость – 11,2 миллиарда рублей.

Наращивание мощностей Ха-
ранорской ГРЭС необходимо 
для надежного энергоснабжения 
новых потребителей: в  2013 
году будет окончательно элек-
трифицирован Южный ход За-

байкальской железной дороги, 
ориентировочно в 2016-17 году 
заработают Бугдаинский и  Бы-
стринский горно-обогатитель-
ные комбинаты.

Построенная в конце 2011 года 
ЛЭП 220 кВ Харанорская ГРЭС 
– Маккавеево продолжится 
до  Читы и  запитает городское 
кольцо. От  Харанорской ГРЭС 
до месторождений юго-востока 
региона протянется такая  же 
линия электропередачи.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Забайкалье  
получит третий блок
Забайкалье получит третий 
блок Харанорской ГРЭС 
этим летом: по сообщению 
регионального министерства 
промышленности 
и энергетики, он будет 
введен в июле.

Такое заявление сделал президент «Алросы» Федор Андреев.
– Пока решения нет. В  правлении существуют разные 

точки зрения. Кто-то считает, что целесообразно сохранить 
актив, кто-то – передать энергетический объект тем, кто занимается 
энергетикой профессионально, например компании «РусГидро», 
чтобы каскад Вилюйских ГЭС составлял единое целое. А при про-
даже лишь зафиксировать тарифную политику на длительное время. 
Я по-прежнему считаю подобный сценарий эффективным, – сказал 
господин Андреев.

По мнению главы компании, в условиях рынка электроэнергии не-
целесообразно сохранять в собственности энергомощности.

– Нет решений на  века. Когда-то  решение о  том, что  компания 
должна была сама себя обеспечить энергоресурсами, было правиль-
ным. Сегодня же государство фактически создало компанию «РусГи-
дро», которая владеет практически всеми гидроэлектростанциями; 
уже есть, и я надеюсь, когда-нибудь появится в Якутии, свободный 
рынок энергии. Многое поменялось. Жить  же в  представлениях, 
что  у  нас государство – банкрот, а  частные компании неизвестно 
чем  занимаются и  владеют ими ужасные люди и  поэтому надо все 
делать самим, – мне кажется это неправильное представление, – по-
яснил президент «Алросы».

На  этом настаивает заме-
ститель руководителя 
Федеральной антимоно-

польной службы Анатолий Голо-
молзин, обсуждая идею создания 
единого гарантирующего постав-
щика федерального уровня, кото-
рый в  случае несостоятельности 
регионального ГП (банкротство, 
отказ от  поставок электроэнер-
гии) сможет его заменить.

Эта идея принадлежит вице-
премьеру Игорю Сечину. Ранее 
сообщалось, что в качестве едино-
го гарантирующего поставщика 
может выступить принадлежа-
щее «Интер РАО ЕЭС» ОАО 
«Объединенная энергосбытовая 
компания».

Однако господин Голомолзин 
оценил эти планы так:

– На  наш взгляд, единая фе-
деральная компания может быть 

Поставщик должен 
будет пройти конкурс
Компания, которая будет выполнять функции федерального 
гарантирующего поставщика электроэнергии, должна 
выбираться только в результате конкурсного отбора.

выбрана только в  результате 
конкурсного отбора. В  против-
ном случае это будет выглядеть 
как преференция.

Кроме того, Голомолзин под-
черкнул, что вопрос о том, кто вре-
менно будет исполнять функции 
обанкротившегося гарантирую-
щего поставщика, не главный, в от-
личие от защиты прав кредиторов 
данной сбытовой компании.

– Прежде чем  лишать кого- 
то  статуса, должен обсуждаться 
вопрос, как на это посмотрят кре-
диторы, то есть основные генери-
рующие компании, – отметил он.

Сейчас в  случае потери энер-
госбытом статуса ГП его обязан-
ности переходят к территориаль-
ной распределительной сетевой 
компании.

Борислав ФРИДРИХ

 

По словам Андреева, «Алроса» также хотела бы передать под опе-
ку «РусГидро» ГЭС «Гидрошикапа» в Анголе, в которой якутской 
компании, работающей в этой стране по своему основному профилю, 
принадлежит 55 процентов акций. (ГЭС в свое время была построена 
советскими специалистами.)

В  «РусГидро», по  сообщению BigpowerNews, утверждают, 
что Светлинская ГЭС могла бы быть интересна для усиления позиций 
«РАО ЭС Востока» (напомним, оно недавно вошло в «РусГидро») 
в Якутии.

Вилюйская гидроэлектростанция-3 (Светлинская ГЭС) располо-
жена на реке Вилюй и входит в Вилюйский каскад ГЭС.

Строительство ГЭС началось в  1979  году, в  2008  году станция 
была официально принята в эксплуатацию с тремя из четырех ге-
нераторов. Строительство четвертого генератора и эксплуатацию 
станции осуществляет ОАО «Вилюйская ГЭС-3». «Алроса» 
оценивала затраты на строительство четвертого блока в 1,47 мил-
лиарда рублей. Мощность ГЭС составляет 270 МВт. Планируемая 
мощность ГЭС – 360 МВт, планируемая среднегодовая выработка 
– 1,2 миллиарда кВт-ч.

Антон КАНАРЕЙКИН

20,3 и  15,7 миллиона рублей, соответственно, составили штрафы, наложенные Федеральной антимонопольной службой на  МРСК Северного 
Кавказа и Дагестанскую энергосбытовую компанию. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил штрафы в силе. Причиной санк-

ций стало незаконное отключение от электроснабжения на полгода щебеночного завода ООО «МИМ» в Дагестане.

Светлинская ГЭС 
сменит владельца

Алмазодобывающая компания «Алроса» может 
передать ОАО «РусГидро» Светлинскую ГЭС 
(бывшая Вилюйская ГЭС-3, Якутия), зафиксировав 
тарифную политику на длительное время.
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Для энергоснабжения пред-
приятия по заказу филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» Маги-

стральные электрические сети 
Центра будет спроектирован 
и  построен распределительный 
пункт 220 кВ «Станы».

Цементный завод строится 
в рамках соглашения о сотрудниче-
стве по реализации инвестицион-
ного проекта между губернатором 
Калужской области Анатолием Ар-
тамоновым и президентом Lafarge 
Vostok S. A. S. Николя Фурнье.

Современный цементный завод 
французской компании Lafarge 
– крупнейшего в  мире произво-
дителя цемента – будет работать 
по  технологии «сухого» произ-
водства, а его производственная 
мощность составит 2 миллиона 
тонн цемента в  год. Общая тер-
ритория предприятия будет рав-
няться 430 тысячам квадратных 
метров. На площадке уже успеш-
но завершено зонирование мест-
ности, проложены дороги и возве-
дена временная инфраструктура. 
Запуск объекта в  эксплуатацию 

запланирован на первую полови-
ну 2014 года. При выходе завода 
на  полную мощность на  произ-
водстве будет трудиться свыше 
тысячи человек.

Строительство РП 220 кВ 
«Станы» будет выполнено с  за-
ходами ВЛ 220 кВ Черепень 
– Шипово. На  распределитель-
ном пункте будет установлено 
элегазовое комплектное распре-
делительное устройство 220 кВ 
Areva в  количестве шести ячеек. 
Стоимость проекта составляет 
более 800 миллионов рублей. 
Завершить строительство рас-
пределительного пункта предпо-
лагается в июне 2013 года.

ОАО «ГлобалЭлектроСер-
вис» входит в  группу компаний 
«Сумма». Основные направле-
ния работы – проектирование, 
строительство «под ключ» и обе-
спечение эксплуатации тепловых 
электростанций различного типа 
и  мощности, подстанций и  ВЛ 
110-500 кВ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В  2011  году энергосбыто-
вое предприятие ОАО АК 
«Якутскэнерго» установило 

3,2 тысячи современных электро-
счетчиков типа «РИМ» с дистан-
ционным снятием показаний.

Работа ведется в рамках инве-
стиционной программы ОАО 
АК «Якутскэнерго». Напомним, 
что  законодательство предус-
матривает установку счетчиков 
самими собственниками жилья, 
модернизацию же приборов уче-
та в частном секторе энергетики 

ведут по собственной инициати-
ве, устанавливая электросчетики 
с  дистанционным снятием по-
казаний преимущественно в от-
даленных и труднодоступных на-
селенных пунктах, как это было 
сделано в  Верхневилюйском, 
Нюрбинском и Намском улусах.

Кроме того, современные при-
боры учета монтируют в кварти-
рах и домах Якутска, пригород-
ных поселков Хатассы, Кильдям-
цы, Старая Табага, Жатай. Всего 
в столице республики в прошлом 

году было установлено более 
2 тысяч новых счетчиков.

Снятие показаний с новых счет-
чиков специалисты энергосбыта 
производят с  помощью радио-
сигнала. Дистанционное снятие 
показаний приборов учета удобно 
абонентам, которым необходимо 
только своевременно оплачивать 
выставленные счета-квитанции.

Компания предполагает про-
должить установку современных 
приборов учета частным потре-
бителям.

ФотоФакт ФСК ЕЭС приступила к сооружению второй подземной подстанции
для электроснабжения инновационного центра «Сколково»

Начато устройство бетонной плиты – основания 
подстанции Смирново, второй из двух подземных 

подстанций 220 кВ, которые составят основу 
электроснабжения инновационного центра. Работы 

ведутся в рамках инвестиционной программы 
ФСК. Подземные подстанции Смирново и Сколково 

с новейшим оборудованием станут примером 
инновационных технологий в энергетике.

Подключение 
для инвестора
Инжиниринговая компания «ГлобалЭлектроСервис» обеспечит 
технологическое присоединение электроустановок цементного 
завода «Лафарж» в поселке Ферзиково Калужской области.

В Якутии 
учтут 
по‑новому

Частный жилой сектор 
Республики Якутия 
оснащается современными 
электросчетчиками 
с дистанционным снятием 
показаний.
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В 2011 году предприятие выпустило 
более 1100 тонн транспонирован-
ных проводов.

СП «Москабель-Электрозавод» – это 
предприятие, в полном смысле удовлет-
воряющее требованиям времени, малое, 
инновационное, высокотехнологичное 
и  импортозамещающее производство. 
Технологическое оборудование пред-
приятия на  сегодняшний день соот-
ветствует уровню мировых лидеров 
по  производству транспонированных 
проводов. Качество выпускаемых прово-
дов также удовлетворяет всем мировым 
стандартам.

Технология производства гаранти-
рует надежность транспонированного 
провода, обеспечивая весомую часть 
длительной и безопасной эксплуатации 
трансформаторного оборудования.

В  2011  году на  предприятии смон-
тированы дополнительные техно-
логические линии по  производству 
эмалированных проводов. Результатом 
проведенной модернизации стало уве-
личение производственной мощности 
предприятия до 3200 тонн суммарного 
выпуска транспонированных и  эма-
лированных проводов в  год, что  зна-
чительно превышает существующую 
потребность всех российских заводов 
в  транспонированных проводах и  по-
зволит сократить сроки поставки до ми-
нимально возможного.

Транспонированный провод, или СТС 
(Continuous Transposing Cable), исполь-
зуется в  обмотках трансформаторов 
высокой мощности. Основными по-
требителями провода являются заво-
ды энергетического машиностроения 
в Москве, Уфе, Тольятти, Екатеринбурге 
и т. д. До недавнего времени данный вид 
продукции в  России не  производился, 
и основными поставщиками дефицитно-
го провода были зарубежные компании. 
Благодаря своим характеристикам транс-
понированный провод с каждым годом 
становится все более востребованным.

Основные преимущества, которые 
получают отечественные производите-
ли трансформаторного оборудования 

при использовании российского транс-
понированного провода:

• сокращение сроков изготовления 
провода как следствие сокращения про-
изводственного цикла трансформатор-
ного оборудования;

• цена поставки провода ниже, 
чем при импорте, отсутствие таможен-
ных пошлин и снижение затрат на транс-
портировку, отсутствие зависимости 
от  курсов валют и,  как  следствие, сни-
жение себестоимости трансформатора;

• возможность более широкого при-
менения транспонированных проводов 
в  конструкциях трансформаторов, 
и,  как  следствие, получение дополни-
тельных технологических преимуществ 
трансформатора (вес, габариты, цена, 
экономичность).

В  планах развития предприятия 
на  2012  год – использование возмож-
ностей нового оборудования и получен-
ного ранее опыта для исследовательской 
работы с целью удовлетворения спроса 
потребителей на провода с новыми свой-
ствами. В том числе предполагается осво-
ить выпуск транспонированных прово-
дов с высокотемпературной изоляцией. 
В дальнейшем, с вводом в эксплуатацию 
дополнительных технологических линий 
у  предприятия появится возможность 
выйти со  своей продукцией и  на  зару-
бежный рынок.

СПРАВКА
Группа компаний «Москабельмет» 
(Москва) сформировалась в  2003  году 
на  базе производств ЗАО «Москабельмет». 
Сегодня это один из  лидеров по  производ-
ству кабельно-проводниковой продукции 
в  России. Клиентами предприятий группы 
компаний «Москабельмет» являются тыся-
чи компаний электротехнической, энерге-
тической, приборостроительной и  многих 
других отраслей промышленности.

ОАО «Электрозавод» (Москва) – круп-
нейшая в  России многопрофильная инте-
грированная компания, ориентированная 
на  комплексную реализацию проектов 
строительства, реконструкции и  модерни-
зации объектов энергетики. В  настоящий 
момент предприятия компании произво-
дят более 3,5 тысячи наименований энер-
гетического оборудования: от  трансформа-
торов и реакторов до специализированной 
коммутационной и  преобразовательной 
техники.

В  составе компании – электротехниче-
ские заводы, собственные научно-иссле-
довательские институты, инжиниринговые 
и  сервисные центры. География поставок 
оборудования марки «Электрозавод» на-
считывает более шестидесяти стран мира 
и охватывает все регионы России. В компа-
нии работает более 5 тысяч человек. 

СП «Москабель-Электрозавод» 
наращивает мощности по выпуску 
инновационных проводов
Запущенное два года назад совместное предприятие двух крупнейших 
российских энергомашиностроительных компаний, ОАО «Электрозавод» 
и ГК «Москабельмет», – СП «Москабель – Электрозавод» продолжает 
наращивать производственные мощности.

Директор СП «Москабель‑Электроза‑
вод» Алексей Степанов:
– Потребителями нашей продукции явля-
ются крупные отечественные трансфор-
маторные заводы, выпускающие мощные 
силовые трансформаторы, продукция 
которых, в  свою очередь, востребована 
во  всех отраслях экономики: в  них нуж-
даются федеральные и  региональные 
энергетические системы, городские инфра-
структуры, оборонный комплекс. Поэтому 
от  увеличения мощностей нашего произ-
водства в конечном итоге выигрывает весь 
энергетический комплекс страны.
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Соответствующий кон-
т р а к т  м е ж ду  О О О 
«Энерготех» и  одной 

из крупнейших нефтяных компа-
нии России – ОАО «Татнефть» 
был подписан в конце сентября.

Теплоэлектростанции разме-
стятся на территории районных 
котельных, которые обеспечи-
вают город тепловой энергией 
в  настоящее время. Все три 
объекта – собственность ОАО 
«Альметьевское предприятие 
тепловых сетей», владельцем 
которого является «Татнефть». 
«Энерготех» в  проекте высту-
пает генеральным проектиров-
щиком и  генеральным подряд-
чиком строительства объектов. 
Согласно условиям контракта, 
компания проведет все работы 
по  вводу в  эксплуатацию трех 
электростанций «под ключ».

В  качестве генерирующего 
оборудования будут использо-

ваны газопоршневые агрегаты 
немецкого производителя MWM 
марки TCG 2020 V20 единичной 
мощностью 2 МВт. При  этом 
для сокращения времени на про-
ектирование, согласование и реа-
лизацию проектов «Энерготех» 
намерен применить унифициро-
ванное масштабируемое инже-
нерное решение. Отличительной 
чертой мини-ТЭЦ станет выдача 
в  сети Альметьевска не  только 
тепловой, но  и  электрической 
мощности.

На данный момент полностью 
завершено предпроектное об-
следование и  выбор площадок 
строительства, ведется изготов-
ление двенадцати газопоршне-
вых агрегатов на производствен-
ных мощностях MWM в  Гер-
мании. Строительные работы 
начнутся до конца февраля.

Олег ДАНИЛОВ

Ролик «Светлая перспектива» по-
священ открытию Юго-Западной 
ТЭц в Санкт-Петербурге. В филь-

ме  освещена  вся  недолгая  история 
электростанции,  начиная  с  принятия 
решения о ее строительстве и кончая 
запуском станции в августе прошлого 
года.  Вспоминает  о  том,  как  все  на-
чиналось,  генеральный  директор 
ОАО  «Юго-Западная  ТЭц»  Ростислав 
Костюк,  который  руководил  строи-
тельством  электростанции  с  самого 
начала, когда ТЭц существовала только 
на бумаге.

Работа была выполнена в ко-
операции c ОАО «НИ-
ИПТ» по  заказу ОАО 

«СО ЕЭС».
Устройство создано на  базе 

серийного двухвходового вектор-
ного измерителя МИП-02 и про-
изводит измерения векторных па-
раметров трехфазной сети на вы-
ходе генератора с одновременным 
измерением напряжения и  тока 
обмотки возбуждения. В  про-
цессе создания устройства раз-
работчикам удалось решить ряд 
технических проблем, связанных 
с точным измерением параметров 

Речь идет о взыскании за счет 
казны 4,6 миллиарда рублей 
убытков, сообщил Россий-

скому агентству правовой и  су-
дебной информации (РАПСИ) 
представитель суда.

В   с уде  т а к же  с о о б щ и л и , 
что  в  иске содержится требова-
ние о  взыскании убытков, при-
чиненных в  результате издания 
приказа РЭК Красноярского края 
от 15 декабря 2010 года «Об уста-
новлении единых (котловых) 
тарифов на  услуги по  передаче 
электрической энергии по сетям 

Новый коНтеНт На eprussia.ru

Фильм рассказывает о самой станции, 
которую премьер-министр России Вла-
димир Путин назвал «умной и уникаль-
ной не только для России, но и для всей 
Европы». О тех новых технологиях, кото-
рые применялись при ее строительстве, 
что  позволило  Российской  академии 
строительства и архитектуры признать 
станцию  уникальным  строительным 
объектом.  Об  этапах  строительства, 
о важности ТЭц для северной столицы 
рассказывают  генеральный директор 
филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запа-
да Василий Синянский, и. о. директора 

ОАО «Атомэнергопроект СПб» Анатолий 
Молчанов и заместитель председателя 
правления ОАО «Стройтрансгаз» Алек-
сандр Роговцов.

Однако не только уникальные мето-
ды строительства и новое, совершен-
ное  оборудование  делают  станцию 
особой. О ее главном капитале, о той 
команде, которая работает на станции, 
говорит  генеральный  директор  ЗАО 
«СМУ СЗЭМ» Евгений Головач.

И это только один из многих новых 
роликов,  которые сможет посмотреть 
любой посетитель сайта eprussia.ru.

Котельные будут 
выдавать электричество
Компания «Энерготех» построит и введет в эксплуатацию 
три мини-ТЭЦ суммарной электрической мощностью 24 МВт 
и тепловой 20 Гкал в Альметьевске (Татарстан).

Суд рассмотрит иск МРСК Сибири 
к минфину Красноярского края
Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск 
ОАО «МРСК Сибири» к Красноярскому краю в лице краевого 
министерства финансов.

на  территории Красноярского 
края на 2011 год».

Как пояснили в МРСК Сибири, 
29 декабря прошлого года арби-
тражный суд Красноярского края 
признал недействующими котло-
вые тарифы на 2011 год. Убыток 
энергокомпании от действия тари-
фов в 2011 году составил 4,6 мил-
лиарда рублей. Похожая ситуация 
сложилась в Забайкальском крае, 
где, по  данным МРСК Сибири, 
убыток филиала «Читаэнерго» 
за девять месяцев прошлого года 
составил 723 миллиона рублей.

Забайкальскому краю также 
предъявлен иск о  возмещении 
убытка. Кроме того, компа-
ния планирует предъявить иск 
на  250 миллионов рублей о  воз-
мещении убытка за  четвертый 
квартал.

«Аналогичная ответственность 
за возмещение убытков от эконо-
мически не обоснованных тари-
фов была у общества в 2005 году. 
Завершилось судебное разби-
рательство взысканием за  счет 
казны Алтайского края одного 
миллиарда рублей убытков», – от-
метили в МРСК Сибири.

Дата предварительных слуша-
ний не определена.

Борислав ФРИДРИХ

Инновационная разработка 
для контроля генераторов
Компания «РТСофт» завершила инновационную разработку новой модели векторного измерителя 
параметров электрической сети серии МИП-02 для контроля системы возбуждения генераторов.

работы обмотки возбуждения 
на  очень коротком интервале 
времени в условиях сильных по-
мех. В  результате все измерения 
выполняются на интервале 20 мс 
(один период частоты 50 Гц) 
и синхронизируются от спутни-
ковой антенны.

Новая модель МИП-02 пред-
назначена для установки на круп-
ных электростанциях. Она по-
зволит в  реальном времени от-
следить работу автоматических 
регуляторов возбуждения и оце-
нить ее корректность. Кроме 
того, изделие может одновремен-

но использоваться в системе мо-
ниторинга переходных режимов 
(СМПР).

«РТСофт» – ведущий раз-
работчик и  поставщик иннова-
ционных решений для  СМПР, 
основанной на  технологии син-
хронных векторных измерений. 
Это новое направление в  раз-
витии измерительных систем 
для  энергетики, которое по-
зволяет существенно улучшить 
наблюдаемость энергосистемы 
и повысить ее надежность.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Договор на поставку обо-
рудования ОАО «КТЗ» 
заключило с  ОАО «Ар-

хангельский ЦБК» в  начале 
2011  года. В  его условия вхо-
дили изготовление турбины 
ПТ-25 / 30-8,8 / 1,0 мощностью 
30 МВт, поставка другого обо-
рудования – генератора про-
изводства ОАО «Электротяж-
маш-Привод», АСУ ТП, а также 
выполнение шеф-монтажных 
и  пусконаладочных работ всех 
систем и  оборудования. В  дан-
ном проекте ОАО «КТЗ» вы-
ступает не  только в  качестве 
изготовителя паровой турбины, 

но и как генеральный поставщик 
оборудования.

Паровая турбина успешно 
испытана на  заводском стенде 
в присутствии заказчика.

Новая турбина производства 
ОАО «КТЗ» заменит выработав-
ший свой ресурс агрегат аналогич-
ной мощности другого завода-из-
готовителя. В ОАО «Архангель-
ский ЦБК» действует масштабная 
программа технического перево-
оружения, в соответствии с ко-
торой ОАО «КТЗ» и поставляет 
энергетическое оборудование.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ОАО «Калужский турбинный завод» (КТЗ), входящее 
в компанию «Силовые машины», изготовило паровую 
турбину 30 МВт для Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината.

Обновленный сайт 
eprussia.ru продолжа-
ет наполняться новым 
содержанием. Запуще-
ны и уже заработали 
многие разделы сайта. 
В частности, новый 
видеоролик выложен 
в разделе «Видео».

Новая турбина 
на смену старому 
агрегату
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Российская компания, пред-
ложив лучший технико-эко-
номический вариант, вы-

ступит генеральным подрядчиком 
в проекте модернизации турбины 
энергоблока № 15 и  поставит 
на станцию оборудование для ее 
модернизации с  повышением 
мощности с 200 до 224,1 МВт. Со-
ответствующий контракт компа-
нии заключат в ближайшее время.

В  тендере также принимали 
участие украинские ОАО «Тур-
боатом» и  концерн «Восточно-
украинский энергетический союз 
промышленников».

Участие «Силовых машин» 
в  обновлении очередного энер-
гоблока Луганской ТЭС – про-
должение успешного проекта 
модернизации российской ком-

Этот пакет документов соз-
даст необходимую базу 
для  предстоящих работ 

по  котловану, начать которые 
запланировано в июне 2012 года. 
Кроме того, в  июне текущего 
года ожидается подписание 
генерального контракта на стро-
ительство АЭС в  Белоруссии, 
сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе министерства 
сообщили, что Дирекция строи-
тельства атомной электростанции 
и «Атомстройэкспорт» заклю-
чили первый из трех контрактов.

– Подписан контракт по изы-
скательским работам, разработ-
ке проектной документации 
и  первоочередной рабочей до-
кументации по  Белорусской 
АЭС, – сказал специалист.

Два оставшихся контракта 
предусматривают выполнение 
первоочередных работ подгото-
вительного периода до «первого 
бетона», а  также заказ обо-
рудования длительного цикла 
изготовления.

Атомна я элект ростанция 
в  Белоруссии будет построе-

на на  Островецкой площадке 
в  Гродненской области по  рос-
сийскому проекту АЭС-2006, 
разработанному ОАО «Санкт-
Петербургский научно-иссле-
довательский и  проектно-кон-
структорский институт «Атом-
энергопроект». Белорусская 
АЭС будет состоять из  двух 
энергоблоков суммарной мощ-
ностью до 2,4 тысячи МВт.

Финансирование строитель-
ства АЭС будет осуществлять-
ся преимущественно за  счет 
государственного экспортного 
кредита России. В соответствии 
с межправительственным согла-
шением кредит предоставляется 
на  общую сумму до  10 милли-
ардов долларов на  двадцать 
пять лет. Из  них будет про-
финансировано 90 процентов 
стоимости каждого договора 
между российским ЗАО «Атом-
стройэкспорт» и  белорусским 
госучреждением «Дирекция 
строительства атомной электро-
станции».

Борислав ФРИДРИХ

Белорусская АЭС:
контракт на строительство 
скоро подпишут
Белоруссия планирует подписать с «Атомстройэкспортом» три 
первоочередных контракта по строительству Белорусской АЭС 
до апреля, сообщило Министерство энергетики Белоруссии.

«Силовые 
машины» 
модернизируют 
турбины 
Луганской ТЭС
По итогам конкурса на модернизацию турбины 
энергоблока № 15 Луганской ТЭС (Луганск, Украина), 
объявленного донецким ООО «Востокэнерго», 
победителем признан концерн «Силовые машины».

панией парка паровых турбин 
украинских теплоэлектростан-
ций. В 2008-2010 годах «Силовые 
машины» провели модернизацию 
цилиндра низкого давления тур-
бины энергоблока № 5 и  цилин-
дров высокого и  среднего дав-
ления турбины энергоблока № 7 
Кураховской ТЭС. В  результате 
мощность каждого энергоблока 
возросла на 10 МВт. В настоящее 
время «Силовые машины» уча-
ствуют в  модернизации цилин-
дра среднего давления турбины 
К-200-130 энергоблока № 10 
Луганской ТЭС.

К р о м е  т о г о,  в   с е н т я б р е 
2011  года «Силовые машины» 
выиграли тендер и  заключили 
контракт с  «Востокэнерго» 
на модернизацию турбины мощ-

ностью 200 МВт энергоблока 
№ 13 Луганской ТЭС. В  соот-
ветствии с условиями контракта 
«Силовые машины» выполнят 
работы по замене цилиндра вы-
сокого давления и модернизации 
цилиндров среднего и  низкого 
давления агрегата. Уникальность 
этого проекта состоит в  при-
менении в  турбине цилиндра 
высокого давления с  реактив-
ным облопачиванием, что суще-
ственно увеличивает номиналь-
ную мощность турбины – с 200 
до  217 МВт. Остановка блока 
на реконструкцию запланирова-
на на март 2012 года, пуск после 
модернизации намечен на конец 
2012 года.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Для  российской атомной 
энергетики это будет 
первый опыт установки 

на  АЭС тихоходных турбин, 
произведенных по  французской 
технологии.

Совместное российско-фран-
цузское предприятие подписало 
договор о поставке оборудования 
машинного зала для  энергобло-
ков № 1 и  № 2 Балтийской АЭС 
в  Калининградской области, 
запуск которых запланирован 
на  2016 и  2018  годы, соответ-
ственно. Общая сумма договора 
превышает 35 миллиардов рублей 
(свыше 875 миллионов евро).

Объем поставки оборудова-
ния производства ААЭМ по  за-
ключенному договору включает 
паровые турбины Arabelle, гене-
раторы, конденсаторы, сепарато-
ры-пароперегреватели (СПП), 
вспомогательное оборудование 
машинного зала. Несмотря на то 
что это первый заказ совместного 
предприятия, при его исполнении 
доля оборудования, производимо-
го на территории РФ, составит бо-
лее 50 процентов. В дальнейшем 
планируется довести долю лока-
лизации до 70 процентов и выше.

Оборудование будет изготов-
лено на  производственных пло-
щадках ААЭМ, расположенных 
на  территории России, в  соот-
ветствии с  ранее заключенны-
ми российско-французскими 
соглашениями и  программой 
локализации в  России произ-
водства турбоустановки Arabelle 
для  комплектации российских 
и зарубежных АЭС с российски-
ми типами реакторов. Поставки 
отдельных видов оборудования 
в  рамках исполнения подписан-
ного договора будут осущест-
вляться при  производственной 

СПРАВКА
Технология Arabelle™ компании Alstom в максимальной степени обеспечива-
ет повышение экономичности и  надежности производства электроэнергии 
на АЭС, снижение совокупных расходов на строительство и эксплуатацию АЭС, 
а также снятие ограничений на дальнейшее повышение единичной мощности 
энергоблоков. На сегодняшний день тихоходные турбины Arabelle компании 
Alstom являются самыми мощными из представленных на рынке – их мощ-
ность может достигать 1700-1800 МВт – и гарантируют превосходные эксплу-
атационные характеристики. При суммарной наработке данных турбоустано-
вок свыше 300  000 часов среднее время вынужденных простоев составляет 
менее одного часа на один агрегат в год, что является беспрецедентным уров-
нем коэффициента готовности турбоустановки. Такими турбоустановками ос-
нащен целый ряд энергоблоков, включая АЭС во Франции и Китае, а также не-
сколько строящихся блоков, включая самый крупный в мире – Flamanville 3 
во Франции – единичной мощностью 1750 МВт.

поддержке компании Alstom (за-
вод в городе Бельфор, Франция).

– Этот договор – важная веха 
для  нашего совместного пред-
приятия в России. Значительный 
опыт Alstom в реализации анало-
гичных проектов станет залогом 
успеха в  развитии компетенций 
ААЭМ в  области производства 
и поставки оборудования для ма-
шинных залов АЭС на  техноло-
гической базе Arabelle, – отметил 
президент Alstom Патрик Крон.

Это первый заказ с  момента 
создания в 2007 году совместного 
предприятия между французской 
компанией, специализирующейся 
на  производстве оборудования 
в  энергетическом и  транспорт-
ном секторах, и подразделением 
российского гиганта в  секторе 
атомной энергетики корпорации 
«Росатом».

Передаче заказа российско-
французскому СП способство-
вала поддержка правительства 
Франции. Так, одним из  суще-
ственных плюсов предложения 
ААЭМ стало то обстоятельство, 
что  государство готово стра-
ховать экспортное финансиро-
вание контракта. Обычно та-
кую страховку предоставляет 
агентство COFACE. (COFACE 
– Compagnie française d’assurance 
pour le commerce extérieur – фран-
цузская страховая компания, 
специализирующаяся в  области 
страхования рисков, связанных 
с  внешней торговлей, внешне-
экономической деятельностью).

Балтийская АЭС является пер-
вым проектом АЭС в  России, 
который предполагает привлече-
ние иностранных инвесторов. Ее 
строительство позволит не только 
обеспечить энергопотребле-
ние Калининградской области, 

но и осуществлять экспорт элек-
троэнергии в страны Балтии и Се-
веро-Западной Европы. Балтий-
ская АЭС строится по серийному 
проекту АЭС-2006 с  примене-
нием технологии водо-водяного 
реактора ВВЭР-1200 (проект 
ОАО ОКБ «Гидропресс») и бу-
дет состоять из двух энергоблоков 
мощностью по 1200 МВт каждый. 
Генеральным подрядчиком строи-
тельства Балтийской АЭС высту-
пает инжиниринговая компания 
ОАО «НИАЭП» (госкорпора-
ция «Росатом»).

Сейчас турбины для  машин-
ных залов АЭС российского 
дизайна в  основном поставля-
ют ОАО «Силовые машины» 
и украинский «Турбоатом». Так, 
«Силовые машины» делают бы-
строходные турбины для первых 
блоков Ленинградской АЭС-
2 и  Нововоронежской АЭС-2 
(как  сообщала компания, объем 
контракта – свыше 40 миллиардов 
рублей), «Турбоатом» поставляет 
тихоходные турбины на  достра-
иваемую Ростовскую АЭС (цена 
контракта на турбину и конденса-
тор для четвертого блока – свыше 
100 миллионов долларов США).

– Подписанный сегодня дого-
вор является примером успешной 
кооперации между госкорпора-
цией «Росатом» и  компанией 
Alstom, нацеленной на внедрение 
передовых технологий в России. 
Балтийская АЭС – один из круп-
нейших инвестиционных про-
ектов в России, и использование 
референтной технологии Arabelle 
служит важным условием привле-
чения иностранных инвесторов 
в  проект. Его реализация станет 
одним из  ключевых элементов 
обеспечения энергобезопасности 
Балтийского региона, повышения 
конкурентоспособности про-
изводимой в  России продукции 
энергомашиностроения, позво-
лит создать сотни рабочих мест, 
обеспечить заказами предпри-
ятия отрасли, – сказал замести-

тель генерального директора 
по  развитию и  международ-
ному бизнесу госкорпорации 
«Росатом» Кирилл Комаров.

Что  касается «Росатома», 
то  участие Alstom поможет убе-
дить иностранные компании, 
работающие в  секторе электро-
энергетики, инвестировать сред-
ства в  проект. В  частности, рос-
сийская группа ведет переговоры 
в этом направлении с французской 
компанией EDF и  итальянской 
Enel. Россия планирует в три раза 
увеличить долю атомной энергии 
в  общем производстве электро-
энергии на  своей территории 
(в  настоящее время эта доля со-
ставляет 11 процентов), провести 
модернизацию наиболее старых 
АЭС и экспортировать электро-
энергию с новых электростанций. 
Предприятие ААЭМ, благодаря 
которому Alstom является первой 
западной компанией, вышедшей 
на российский рынок, будет играть 
активную роль в рамках реализа-
ции данной стратегии развития.

ООО «Альстом Атомэнер-
гомаш» (ААЭМ)» – совмест-
ное предприятие, основанное 
в 2007 году ОАО «Атомэнерго-
маш» (51 процент) и  француз-
ской компанией Alstom Power 
Holdings SA (49 процентов) 
для  комплектации машинных 

залов российских и  зарубежных 
АЭС с  российскими типами ре-
акторов на  базе лицензионной 
технологии Arabelle™.

Alstom является мировым ли-
дером по  разработке решений 
в энергетическом и транспортном 
секторах. Компания разрабатыва-
ет готовые решения «под ключ» 
для  электростанций и  оказыва-
ет сопутствующие услуги в  от-
ношении целого ряда секторов 
энергетики, использующих сле-
дующие источники энергии: воду, 
ядерное топливо, газ, уголь, ве-
тер. Штат компании насчитывает 
92  700 работников в ста странах; 
в 2010-2011 годах оборот составил 
20,9 миллиарда евро.

ОАО «Атомэнергомаш» – энер-
гомашиностроительный дивизион 
госкорпорации «Росатом», одна 
из ведущих энергомашинострои-
тельных компаний России. ОАО 
«Атомэнергомаш» является по-
ставщиком эффективных ком-
плексных решений для атомной, 
тепловой энергетики, газовой 
и нефтехимической промышлен-
ности. Компания объединяет 
около пятидесяти производствен-
ных, научно-исследовательских, 
инжиниринговых предприятий 
в России и за рубежом.

Антон КАНАРЕЙКИН

На российские АЭС поставят
французские турбины
На российские АЭС поставят
французские турбины

«Росатом» отдал заказ на поставку оборудования машинных 
залов Балтийской АЭС собственному совместному 
производству «Альстом Атомэнергомаш (ААЭМ)».
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Из международного лекси-
кона уходят в  историю 
странные словосоче-

тания переходного периода – 
«ближнее зарубежье», «дальнее 
зарубежье». На  смену «рубе-
жам» приходит современное 
ощущение безграничного про-
странства для  энергетического 
развития и  взаимовыгодной ин-
теграции.

Внедрение эффективных и  на-
дежных технологий – это про-
цесс, интернациональный по сво-
им масштабам, универсальный 
по  применению, выгодный эко-
номически, гуманный по  от-
ношению к  окружающей среде 
и здоровью людей. Эти принципы 
реализуются инженерами швей-
царской промышленной группы 
ENERPROJECT совместно с рос-
сийскими специалистами при раз-
работке и  производстве систем 
газоподготовки «ЭНЕРГА З-
Enerproject».

Газоподготовка – это комплекс 
технологических мероприятий 
для получения и подачи к турбине 
топливного газа строго опреде-
ленного качества по содержанию 
компонентов и примесей, темпе-
ратуре, влажности, давлению. Эти 
параметры необходимо обеспечи-
вать на  протяжении всего срока 
эксплуатации газовой турбины.

Такая работа требует поистине 
швейцарской точности и  надеж-
ности. Гарантированное дости-
жение этих параметров зависит 
от качества исходного газа и тем-
пературы нагнетания. Промыш-
ленная группа ENERPROJECT, 
в составе которой трудится рос-
сийская компания «ЭНЕРГАЗ», 
на практике подтверждает эффек-
тивность технологий, специально 
разработанных для  получения 
необходимых значений чистоты 

Ее величество Потребность – основной генератор рыночной экономики – 
необратимо двигает вперед модернизацию энергетики в России, Белоруссии, 
Казахстане, Украине, других заинтересованных странах.

для энергетических объектов 
России и стран СНГ

Системы газоподготовки 
«ЭНЕРГАЗ‑Enerproject» 

топлива при  различных эксплуа-
тационных условиях и  качестве 
исходного газа.

В  системы газоподготовки 
«ЭНЕРГАЗ-Enerproject» вхо-
дят дожимные компрессорные 
установки (ДКУ) Enerproject 
и при необходимости блоки под-
готовки топливного газа (БПТГ) 
«ЭНЕРГАЗ».

Первостепенная задача, ко-
торую наряду с  компримирова-
нием успешно решают дожим-
ные компрессорные установки 
Enerproject, – это удаление из газа 
твердых и жидких фракций. При-
сутствие твердых механических 
загрязнений в  топливном газе, 
как  правило, ограничивается 
величиной 0,5-1 мг / м3, при  мак-
сима л ьном размере час т иц 
10-40 микрон. Жидкая фракция, 
включающая остаточное масло, 
воду, конденсат углеводородов, 
не  должна превышать величину 
2-5 ррm (ррm – миллионная часть 
объема). Для самых современных 
камер сгорания этот показа-
тель может достигать 0,5-1 ррm, 
что  является крайне высоким 
критерием.

Температура подачи топлив-
ного газа может варьироваться 
в  широком диапазоне от  +40 
до  +150°С, что  зависит от  кон-
струкции газовой турбины и каче-
ства исходного газа. Газы, которые 
в  условиях нагнетания имеют 
высокую точку росы, являются 
наиболее сложными в подготовке, 
особенно для  газовых турбин, 
требующих низкую температуру 
нагнетания. Во  избежание вы-
падения конденсата температуру 
топливного газа зачастую надо 
удерживать в  очень узком «ко-
ридоре» – не  ниже точки росы, 
но  не  выше требований по  экс-
плуатации газовой турбины.

Мы уже рассказывали об  осо-
бенностях и  преимуществах га-
зодожимного оборудования, 
производимого ENERPROJECT 
Group («ЭПР» № 6, 11-2011). 
Поэтому сейчас подробнее оста-
новимся на  блоках подготовки 
топливного газа. БПТГ – это важ-
ный элемент контроля качества, 
предварительной подготовки 
и учета топливного газа перед его 
подачей в ДКУ, а затем в турбину. 
Специалисты предусмотритель-
но включают БПТГ в  состав 
оборудования энергетических 
проектов, добиваясь тем  самым 
неукоснительного соблюдения 
жестких требований по качеству 
газа, существенного продления 
срока службы ДКУ и  газовых 
турбин, снижения затрат на их ре-
монт и обслуживание.

БПТГ «ЭНЕРГАЗ» по  тре-
бованиям заказчиков комплек-
туется блоком сепарации газа, 
узлом коммерческого учета газа 
с коррекцией его объема по тем-
пературе и давлению, анализато-
ром компонентного состава газа 
и его теплотворной способности, 
прибором измерения точки 
росы по  влаге и  углеводородам. 
Система управления БПТГ обе-
спечивает автоматическую ра-
боту, контроль технологических 
защит и  блокировок, местный 
и  дистанционный мониторинг 
рабочих параметров и  дистан-
ционное управление с  верхнего 
уровня АСУ ТП.

Все оборудование произво-
дится для  различных климати-
ческих условий, в  том числе ар-
ктических, в  блочно-модульном 
(контейнерном) или  открытом 
исполнении. Предлагаемые ДКУ 
и  БПТГ оснащаются собствен-
ными системами вентиляции, 
обогрева, газо- и  пожарооб-

наружения, пожарот ушения, 
автоматического управления. 
Оборудование производится 
в  вариантах, позволяющих ра-
ботать как  с  природным газом, 
так и  с  другими типами газов: 
попутным нефтяным, биогазом, 
шахтным и прочими газами.

Компания «ЭНЕРГАЗ», вхо-
дящая в швейцарскую промыш-
ленную группу ENERPROJECT, 
осуществляет поставку, шеф-
монтаж, пусконаладку газодо-
жимного оборудования и блоков 
подготовки топливного газа, 
обучение персонала заказчика, 
оперативное обеспечение за-
пасными частями, сервисное об-
служивание на всей территории 
России и в странах СНГ.

В  настоящее время более 
110 ДКУ Enerproject и  БПТГ 
«ЭНЕРГАЗ» успешно действу-
ют на различных предприятиях 
энергетической и нефтегазовой 
отраслей. Более 50 установок 
и  блоков находятся на  различ-
ных стадиях подготовки к  за-
пуску. Наработан значительный 
опыт газоподготовки для  тур-
бин General Electric, Siemens, 
Pratt&W hitney, Solar,  Rolls-
Royce, Kawasaki, Turbomach, 
НПО «Сатурн», КМПО, ПМЗ, 
«Авиадвигатель».

В заключение отметим, что вы-
сокая эффективность систем 

газоподготовки «ЭНЕРГА З-
Enerproject» достигается благо-
даря комплексу следующих пре-
имуществ:

• изготовлению оборудования 
по индивидуальным требованиям 
(на  основе оригинальных инже-
нерных решений, учитывающих 
особенности эксплуатации и  со-
став исходного газа);

• максимальной степени завод-
ской готовности при поставке;

• полной автоматизации про-
цесса управления;

• возможности эксплуатации 
при низких коэффициентах сжа-
тия и малых давлениях;

• гибкой системе поддержания 
требуемой температуры газа;

• высокоэффективным филь-
трам и сепарационным системам;

• подтвержденному коэффици-
енту надежности – 99 процентов;

• оптимальному соотношению 
стоимости, качества и  надеж-
ности.

Компания «ЭНЕРГАЗ» всегда 
готова предложить свои возмож-
ности для сотрудничества. Пригла-
шаем посетить наши постоянные 
стенды на  ежегодных выставках 
в Москве: «Russia Power – Энер-
гетика России» и «Нефть и газ». 
Интересующие вопросы вы мо-
жете задать через сайт energas.ru 
или при личном общении с наши-
ми специалистами.

105082, г. Москва, Б. Почтовая ул., 34, стр. 8
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О том, над какими именно проектами «РусГидро» 
работает за  рубежом, рассказала директор 
департамента по связям с общественностью 

ОАО «РусГидро» Елена Вишнякова.

– Какую часть общей производственной и финан‑
совой программы компании занимает зарубежное 
строительство?

– В настоящее время «РусГидро» не ведет зарубеж-
ного строительства ГЭС. В то же время наши дочерние 
и  зависимые общества «Ленгидропроект», институт 
«Гидропроект», «Мособлгидропроект» принимают 
участие в проектировании ГЭС за рубежом (в первую 
очередь в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии).

– В  каких странах сейчас развиваются наиболее 
крупные проекты компании по строительству ГЭС?

– Компания в  настоящее время с  осторожностью 
смотрит на развитие международных проектов, предпо-
лагающих приобретение и управление энергоактивами. 
В мире достаточно много интересных и перспективных 
рынков электроэнергии, но  для  нас приоритетным 
по-прежнему является рынок России, а  также рынок 
Китая с точки зрения поставки электроэнергии.

По  тому зарубежному активу, который в  настоящее 
время нам принадлежит, – Севано-Разданскому каскаду 
ГЭС в  Армении – предполагается в  ближайшие годы 
осуществлять постепенную модернизацию действую-
щего оборудования для повышения его эффективности.

– В  июне 2011  года на  Петербургском экономи‑
ческом форуме был подписан пакет документов 
о  сотрудничестве «РусГидро» с  австрийской Voith 
Hydro. Стороны зафиксировали поставку оборудо‑
вания для модернизации Миатлинской ГЭС. На какие 
другие объекты в России распространяются условия 
договоренностей?

«РусГидро» осторожно смотрит за рубеж
Деятельность крупнейшей отечественной 
гидрогенерирующей компании – ОАО «РусГидро» – 
сосредоточена преимущественно в России. 
Тем не менее компания обладает списком 
проектов, осуществляемых в других странах.

– Достигнутые договоренности также распростра-
няются на возможность участия компании Voith Hydro 
в модернизации Саратовской ГЭС. «РусГидро» с помо-
щью Voith Hydro намерено в течение десяти лет провести 
ее комплексную модернизацию с заменой всех двадцати 
одной вертикальной поворотно-лопастной гидротурби-
ны и такого же числа гидроагрегатов на экологически без-
опасные рыбопропускные агрегаты нового поколения.

– Есть ли у компании планы по совместной реализа‑
ции с зарубежными коллегами проектов ГЭС и гидро‑
аккумулирующих станций как в нашей стране, так 
и за рубежом и будет ли учтен опыт Загорских ГАЭС?

– Индийские компании проявляют активную заинте-
ресованность в совместном развитии ГАЭС на террито-
рии этой страны. «РусГидро» рассматривает параметры 
своего возможного участия. В то же время ОАО «Мособл- 
гидропроект» совместно с компаниями Voith, Amberg, 
Herrenknecht и концерном ABB разработало концепцию 
ГАЭС с подземным расположением нижнего бассейна 
мощностью 1000 МВт. Работа над этим проектом про-
длится до 2014 года.

Кроме того, совместно с иностранными партнерами 
начата работа по модернизации каскада Кубанских ГЭС 
(Alstom) и  Саратовской и  Миатлинской ГЭС (Voith 
Hydro). При  проведении модернизации особое вни-
мание будет уделено вопросам трансфера зарубежных 
технологий (путем создания совместных предприятий), 
максимальной локализации производств на территории 
России, привлечения и обучения российского персонала.

В  сотрудничестве с  компанией Alstom планируется 
строительство современного завода по  производству 
гидроэнергетического оборудования в  Башкирии, ко-
торое будет использоваться при модернизации каскада 
Кубанских ГЭС. Завод будет ориентирован на  произ-
водство гидрогенерирующего оборудования для  ГЭС 
мощностью до 100 МВт, гидроаккумулирующих станций 
(ГАЭС) до 150 МВт, а также автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУТП) 
и комплексных систем безопасности, он станет пилотным 
совместным проектом компаний на территории России.

В свою очередь, в сотрудничестве с Voith Hydro будет 
создано производство в  Саратове, ориентированное 
на  выпуск оборудования для  гидроэнергетики (идет 
уточнение параметров).

Стоит также упомянуть о включении испанской ком-
пании Iberdrola в  подрядные работы по  комплексной 
реконструкции ОРУ 500 кВ Воткинской ГЭС. Испанская 
компания проведет проектирование, строительно-мон-
тажные и пусконаладочные работы на объекте.

– Применяются  ли в  рамках международного со‑
трудничества разработки и технологии российских 
специалистов, и если да, то какие?

– Заинтересованность в использовании российских раз-
работок высказывают партнеры из Франции, Латинской 
Америки. Наиболее привлекательной для них является 
ортогональная турбина для приливных электростанций. 
Также среди новых технологий, разработанных российски-
ми специалистами Научно-исследовательского института 
энергетических сооружений (НИИЭС) можно отметить 
новую эффективную морскую волновую электростанцию 
с пневмогидравлической напорной камерой и воздушной 
напорной поперечно-струйной ортогональной турбиной.

– Какие планы намечены в компании на текущий 
год по развитию международного сотрудничества?

– В 2012 году, прежде всего, будет продолжена работа 
по  дальнейшему развитию партнерств с  крупнейши-
ми мировыми генерирующими и  инжиниринговыми 
компаниями – производителями энергетического обо-
рудования, направленная на  привлечение передовых 
технологий в  приоритетные проекты «РусГидро» 
в России (в том числе по новым направлениям тепловой 
генерации и  теплоснабжению, управлению объектами 
водохозяйственного комплекса).

Одновременно в целях расширения присутствия на за-
рубежных рынках будет проводиться работа по  следу-
ющим основным направлениям: предоставление услуг 
по проектированию, консультированию и инжинирингу 
в сфере гидроэнергетики; участие в проектах по модер-
низации и техническому перевооружению действующих 
и  сооружению новых объектов гидроэнергетики; по-
ставка российского и  зарубежного энергооборудова-
ния; проработка возможности реализации проектов 
по использованию возобновляемых источников энергии 
(приливная и волновая, геотермальная энергетика) с ис-
пользованием российских разработок.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Международное сотрудничествотема номера
Сегодня Fortum – один 

из   мировы х л идеров 
по  использованию тех-

нологий теплофикационной вы-
работки. По оценкам компании, 
теплофикационная выработ-
ка, позволяющая использовать 
энергию топлива по максимуму, 
удовлетворяет самым высоким 
стандартам охраны окружающей 
среды и  энергоэффективности. 
В свою очередь, Россия распола-
гает крупнейшими в мире сетями 
централизованного теплоснаб-
жения, что  создает гигантский 
потенциал для их развития. В на-
стоящее время 60 процентов 
тепловой энергии в РФ выраба-
тывается на котельных. По мне-
нию специалистов «Фортума», 
замена котельных на технологии 
комбинированного производства 
существенно повысит эффектив-
ность выработки электроэнергии 
и тепла.

Вопрос модернизации более 
чем  актуален для  «Фортума», 
так как среди российских активов 
компании есть такие, возраст 
которых превышает пятьдесят-
шестьдесят лет. Генерирующим 
компаниям невыгодно содержать 
оборудование в  вынужденном 
режиме, поэтому они готовы 
модернизировать неэффектив-
ное оборудование. Чтобы обе-
спечить развитие теплового 
сектора, необходимо решить сле-

дующие задачи: ликвидировать 
перекрестное субсидирование 
между тепловой и  электриче-
ской энергией, сформировать 
механизмы, обеспечивающие 
возврат инвестиций и  доходов 
на  вложенный капитал в  тепло-
источники и  тепловые сети, на-
чать либерализацию договорных 
отношений с  коммерческими 
потребителями.

Но работа в России для «Фор-
тума» – это не только требующие 
неотложного решения проблемы, 
но и приобретение ценного опы-
та, связанного с  выполнением 
инвестиционной программы 
до 2014 года (программа предус-
матривает строительство около 
2400 МВт новых мощностей). 
В  2011  году закончилось стро-
ительство новых энергоблоков 
на  Тюменской ТЭЦ-1 и  Челя-
бинской ТЭЦ-3, введено в  экс-
плуатацию новое генерирующее 
оборудование на  Тобольской 
ТЭЦ. Компании предстоит за-
вершить еще  несколько строек, 
и  «Фортум» уверен, что  один 
из  российских проектов бли-
жайшего времени – строитель-
ство Няганской ГРЭС – войдет 
в историю российской энергети-
ки. Няганская ГРЭС будет состо-
ять из  трех блоков совокупной 
установленной мощностью более 
1254 МВт. При  ее строитель-
стве используются современные 

технологии и  оборудование, 
в  частности газовые турбины 
класса F, характеризующиеся 
высокой эффективностью, ма-
невренностью и экологичностью. 
По своей оснащенности, степени 
автоматизации и технологии про-
изводства станция в Нягани будет 
одной из  самых современных 
станций в России.

В целом благодаря реализации 
инвестиционной программы 
Fortum’a мощность российских 
станций, принадлежащих корпо-
рации, увеличится на 85 процен-
тов по сравнению с 2007 годом. 
Это одна из  самых масштаб-
ных инвестиционных программ 
в  российской тепловой генера-
ции. После ее выполнения в ди-
визионе Russia будет находиться 
значительная часть мощностей 
концерна. Это дает все осно-
вания говорить, что  Fortum – 
не  просто портфельный инве-
стор, а энергетическая компания, 
которая связывает свое будущее 
с Россией и стремится привнести 
в энергетическую отрасль страны 
свои технологические и  управ-
ленческие ноу-хау.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Энергетика и промышленность 
России» благодарит пресс-службу 

ОАО «Фортум» за предоставленную 
информацию.

ОАО «Фортум», российская «дочка» одноименной 
финской энергокомпании, уверено в необходимости 
модернизации теплоснабжения.

Будущее – 
   в России
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Цель создания ООО «Ко-
эрСевЗап» очень проста: 
компания «КоЭР», которая 

на  сегодняшний день в  большей 
степени сосредоточена на  работе 
в  Поволжье, в  будущем планирует 
охватить все регионы нашей необъ-
ятной страны.

ГК «КоЭР» является многопро-
фильной интегрированной компа-
нией, ориентированной на комплекс-
ную реализацию проектов строитель-
ства, реконструкции и модернизации 
объектов энергетики. В ее структуре 
имеются производственные, про-
ектные и сервисные подразделения. 
Компания обладает необходимым по-
тенциалом и опытом строительства 
электроэнергетических объектов 
«под  ключ» и  имеет возможность 
выступать в  качестве генеральной 
и субподрядной организации в раз-
личных проектах.

– Наша компания была создана 
в 2007 году, и название мы выбрали 
не  случайно, – отметил Виктор 
Белов, директор ООО «КоЭР». 
– Миссия компании заключается 
в  предоставлении заказчикам ком-
плекса услуг, то  есть полного цикла 
работ от идеи до запуска энергообъ-
екта. Основным для нашей компании 
является электротехническое направ-
ление – распределительные подстан-
ции, трансформаторные подстан-
ции, высоковольтные линии – все, 
что  связано с  электроэнергетикой. 
Надо сказать, что я выходец из про-
изводственной династии, и  нужно 
понимать, что  производство – это 
фундамент, база для любого бизнеса. 
И если компания хочет серьезно себя 
позиционировать на рынке и предо-
ставлять именно комплекс услуг, 
то производство – это неотъемлемая 
часть данной работы. Поэтому наша 
компания имеет собственное произ-
водство электротехнического обору-
дования. Вся производимая техника 
отвечает требованиям надежности, 
безопасности, экономичности и име-
ет сертификат соответствия. Кроме 
этого, благодаря тесным контактам 
с  компанией «Сименс» мы заклю-
чили несколько лицензионных до-
говоров на сборку коммутационного 

оборудования среднего напряжения 
и  открыли свое сборочное произ-
водство. Порядка двух лет назад 
мы охватили новую область – про-
ектирование. На  сегодняшний день 
мы можем разработать техническое 
задание, провести энергоаудит, в том 
числе и  электротехнического объ-
екта, спроектировать объект, вы-
полнить весь комплекс работ по его 
строительству или  реконструкции 
с закупкой необходимого специали-
зированного оборудования.

– Что уникального может пред‑
ложить ваша компания на рынке, 
где для каждого из названных вами 
направлений характерна высокая 
конкуренция?

– Конечно, очень многие решения, 
которые мы предлагаем, являют-
ся стандартными, классическими, 
и  на  первый взгляд уникальности 
никакой нет. Но именно реализация 
комплекса услуг, от  технического 
задания до  сопровождения и  экс-
плуатации объекта, – таких предло-
жений на рынке немного. В силу того 
что наша компания состоит из пред-
ставителей практически всех сфер 
энергетики, таких, как производство, 
эксплуатация электросетевого хозяй-
ства, мы готовы к нестандартным ре-
шениям и находим индивидуальный 
подход к  каждому заказчику. Есть, 
например, проблема в существующих 
стесненных условиях производства 
работ или  нужно подобрать обору-
дование, которое по габаритам не со-
ответствует тем  задачам, которые 
заказчик хочет выполнить на уже су-
ществующих объектах, – мы готовы 
предложить решение этих задач.

– В  продолжение темы о  про‑
изводстве и  новых разработках: 
что компания может предложить 
принципиально нового в сотрудни‑
честве с другими компаниями?

– Как я уже говорил, мы активно 
сотрудничаем с  компанией «Си-
менс». Продукция этого концерна 
не  всегда полностью соответствует 
требованиям российского рынка, 
поэтому специалисты нашей компа-
нии адаптируют немецкий продукт 
к  российским условиям. Речь идет 
о коммутационной технике среднего 

напряжения (вакуумные выключа-
тели, реклоузеры). За время работы 
мы хорошо изучили все сложности, 
связанные с монтажом данного обо-
рудования, и  приобрели серьезный 
опыт его установки. Подобное обору-
дование на российском рынке может 
быть смонтировано только при  ус-
ловии локализации производства 
и  с  применением дополнительного 
оборудования, разработанного на-
шими специалистами.

Мы не останавливаемся на достиг-
нутом, также мы осваиваем новые 
и эффективные технологии, появля-
ющиеся на  рынке. На  сегодняшний 
день у нас в проработке новый про-
дукт – регулятор реактивной мощ-
ности. Мы приступили к разработке 
столбовых подстанций, которые 
преобразуют напряжение 6-10 кВ 
в 0,4 кВ и дают возможность перехода 
на новые принципы построения рас-
пределительных сетей для  электро-
снабжения отдельных потребите-
лей или  групп потребителей малой 
мощности, что  ведет к  серьезному 
снижению потерь электроэнергии 
в распределительной сети 0,4 кВ.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

МНЕНИЕ
Кирилл Тихонов, 
директор ООО «КоэрСевЗап»:
– Задачи у  северо-западной площад-
ки нашей группы компаний на  са-
мом деле простые – взять лучшее, 
что есть у «КоЭР», и перенести на санкт-
петербургский профиль. Имея про-
изводственную базу в  Самаре, свой 
проектный отдел, мы хотим серьезно 
заниматься энергоаудитом и  энерго-
сервисом, это планы на ближайший год. 
Через год мы планируем построить соб-
ственную производственную площадку 
в  Северно-Западном регионе, где нач-
нем производство комплектно-транс-
форматорных подстанций. Другими 
словами, все направления, которыми 
занимается ГК «КоЭР», мы переносим 
на питерский рынок с акцентом на энер-
гоаудит, энергосервис и  комплексные 
поставки оборудования.

Перенимаем только лучшее – 
применяем драгоценный опыт работы «под ключ»
В преддверии нового 2012 года группа компаний «Комплексные энергетические решения» (КоЭР) 
открыла филиал-представительство в Северо-Западном регионе.

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

На стройплощадке Балтийской АЭС (Неманский 
район Калининградской области) состоялось 
очередное заседание оперативного штаба 
по сооружению энергоблока № 1, сообщает 
пресс-служба атомной станции.

В его работе приняли участие директор филиала 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» Дирекция 
строящейся Балтийской атомной станции Ев-

гений Власенко, директор ОАО «НИАЭП» Валерий 
Лимаренко и его первый заместитель – директор Бал-
тийского филиала Вячеслав Махонин, генеральный 
директор ОАО «Балтийская АЭС» Сергей Бучельни-
ков, представители ОАО «СПбАЭП» и  субподряд-
ных организаций, задействованных на  строительстве 
атомной станции.

Вячеслав Махонин представил план по  сооружению 
энергоблока № 1 на 2012 год. В  нем предусмотрены 
четкие графики строительства как основных объектов, 
к которым относятся здания турбины и реактора, так и 
объектов подсобного назначения. По  словам господи-
на  Махонина, финансирование строительства ведется 
без отставания.

В связи с увеличением объема работ почти в три раза 
продолжается набор строительно-производственного 
персонала, и к концу первого квартала его численность 
составит 1500 человек.

Продолжается формирование лотов строительно-мон-
тажных работ и оборудования и размещение их на элек-
тронной торговой площадке «Росатома».

Представители предприятий, занятых на  строи-
тельстве АЭС, отчитались о том, как  ведутся работы 
на  первоочередных объектах и как  они организованы 
в эти морозные дни. Было отмечено, что предусмотрены 
все необходимые меры, чтобы не пострадало качество.

В настоящее время на строительстве Балтийской АЭС 
занят 631 человек, 525 из них – жители Калининградской 
области.

Балтийская атомная станция заложена 25 февраля 
2010  года в  Неманском районе Калининградской об-
ласти. Сооружается по проекту АЭС-2006 и будет со-
стоять из  двух энергоблоков общей мощностью 2300 
МВт. Срок пуска первого энергоблока – 2016  год, 
второго – 2018  год. Предназначена для  обеспечения 
электроэнергией Калининградской области и  для  по-
ставок энергии на  экспорт. Впервые в  отечественной 
атомной энергетике в  проекте предложено участво-
вать частным инвесторам, в  том числе иностранным. 
Они могут получить долю до  49 процентов в  проекте 
БтАЭС. В настоящее время переговоры с потенциаль-
ными инвесторами продолжаются.

Борислав ФРИДРИХ

Объем работ 
на Балтийской АЭС 
вырастет

м н е н и е р А з в и Т и е
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Об  этом сообщил на-
учный руководитель 
Российского федераль-

ного ядерного центра Ильдар 
Илькаев.

Технопарк «Саров» создан 
на базе Российского федерально-
го ядерного центра – Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института экспериментальной 
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

– Руководство страны приняло 
решение о создании крупнейшей 
лазерной установки. Подобная ла-
зерная установка есть у США, они 
ее уже построили. И  французы 
заканчивают строительство. Мы 

Основной вопрос, ко-
то р ы й  о б с у ж д а лс я 
на встрече, касался пер-

спектив дальнейшего развития 
станции.

– На Смоленской АЭС ре-
ализуется большая программа 
модернизации трех блоков, 
в  которую мы вкладываем 
порядка 45 миллиардов ру-
блей. Это очень серьезная 
работа, которая в  итоге зна-
чительно повысит уровень 
безопасности в  соответствии 

Высшие руководители атом-
ной отрасли провели ряд 
встреч на  Ленинградской 

АЭС и  строящейся Ленинград-
ской АЭС-2, а  также в  админи-
страции города. В  ходе совеща-
ний подтвердилась информация 
о смене генерального подрядчика 
строительно-монтажных работ 
на ЛАЭС-2: с начала 2012 года им 
стало Федеральное агентство спе-

Ре а к т о р  Р О М Б С М - 
60000 / 500 для  нужд фи-
лиала ОАО «ФСК ЕЭС» 

Магистральные электрические 
сети Юга – энергетическое обо-
рудование нового поколения, 
рассчитанное на работу без капи-
тального ремонта в течение всего 
установленного срока службы.

Подстанция 330 кВ Моздок 
трансформаторной мощностью 
250 МВА была введена в  экс-

плуатацию в  1983  году. От  ее 
стабильной работы зависит 
надежность электроснабжения 
крупных промышленных потре-
бителей региона, среди которых 
ОАО «Электроцинк», ОАО 
«Электроконтактор», ОАО 
«Бесланский маисовый комби-
нат» ОАО «Северо-Осетин-
ский химический завод».

Николай БОРИЧЕВ

Новые мощности 
для предприятий Осетии
Холдинговая компания «Электрозавод» отгрузила оборудова-
ние на подстанцию 330 кВ Моздок в Северной Осетии.

 

«Росатом» начинает 
подготовку к строительству 
Смоленской АЭС-2
Во время своего визита в Десногорск Сергей Кириенко 
встретился с персоналом Смоленской АЭС.

На ЛАЭС‑2 сменился 
генеральный подрядчик
Сосновый Бор Ленинградской области с рабочим визитом 
посетили глава «Росатома» Сергей Кириенко, генеральный 
директор Федерального агентства специального строительства 
Григорий Нагинский и губернатор региона Валерий Сердюков.

циального строительства России 
(прежним подрядчиком выступал 
«Атомэнергопроект»).

Сергей Кириенко поставил 
задачу не  только продолжить 
строительство стратегического 
объекта – ЛАЭС-2 – в набранном 
темпе, но и максимально быстро 
восстановить сроки.

– Именно своевременное 
строительство и ввод в эксплуата-

цию новых энергоблоков ЛАЭС-2 
должны обеспечить городу долго-
срочные перспективы развития: 
сохранение и увеличение количе-
ства рабочих мест и развитие со-
циальной инфраструктуры, в том 
числе включая сдачу в эксплуата-
цию 1200 квартир нового жилья, 
– заявил господин Кириенко.

Борислав ФРИДРИХ

 

Россия построит самую 
мощную лазерную установку

делаем это позже, потому что она 
стоит очень дорого, но она будет 
лучшая в мире, – сказал господин 
Илькаев.

По его словам, мощность уста-
новки составит 2,8 мегаджоуля, 
в то время как американская и фран-
цузская установки имеют мощность 
порядка двух мегаджоулей.

Илькаев пояснил, что установка 
будет иметь двойное назначение:

– С одной стороны, это оборон-
ная составляющая, поскольку фи-
зика высоких плотностей энергии, 
физика плотной горячей плазмы 
наиболее продуктивно изучается 
на установках. Все это использует-

ся для разработки термоядерного 
оружия. С другой стороны – энер-
гетическая составляющая. Сейчас 
многие физики в мире высказывают 
идеи, что лазерный термоядерный 
синтез может пригодиться для соз-
дания энергетики будущего.

При  этом эксперт не  назвал 
сроков строительства лазерной 
установки:

– Ее строить нужно десять лет. 
Она будет в  длину 360 метров 
и высотой с десятиэтажный дом.

Ильдар Илькаев сообщил , 
что были предложения по строи-
тельству этой установки в закры-
том городе ядерщиков Сарове, 
однако, по его мнению, ее нужно 
строить за  пределами закрытой 
территории, чтобы обеспечить 
доступ к  ней обычным ученым, 
в том числе иностранным.

Антон КАНАРЕЙКИН

Мощнейшая в мире лазерная установка двойного назначения 
стоимостью 45 миллиардов рублей может быть построена 
рядом с технопарком «Саров» в Дивеевском районе 
Нижегородской области.

с  современными требования-
ми. К  декабрю, когда истекает 
тридцатилетний срок эксплу-
атации первого энергоблока, 
мы должны получить лицензию 
еще  на  пятнадцать лет.  Это 
гарантированно продлит рабо-
ту станции до  2027  года. Уже 
в 2012 году мы начинаем подго-
товительные работы по  соору-
жению Смоленской АЭС-2, что-
бы первый блок замещения был 
построен не  позже 2024  года, 
– заявил глава «Росатома».
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Одна из целей двусторонне-
го сотрудничества между 
российской и  шведской 

АЭС – обмен передовым опытом 
в  эксплуатации атомных стан-
ций. Именно поэтому в  состав 
делегации вошли представители 
оперативного персонала швед-
ской АЭС.

В рамках визита состоялись се-
минары, на которых специалисты 
ЛАЭС и АЭС «Форшмарк» пред-
ставили коллегам особенности 
своей работы. Кроме того, члены 
делегации посетили действующий 
энергоблок Ленинградской АЭС, 
открытое распределительное 
устройство ОРУ-750, ознакоми-
лись с организацией радиацион-
ного контроля на ЛАЭС.

Особый интерес у  шведских 
коллег вызвало посещение Учеб-
но-тренировочного центра атом-

В связи с увеличением доли 
открытых конкурентных 
процедур отмечается зна-

чительное снижение цен на  за-
купаемые товары. Экономия 
была получена в  результате осу-
ществления закупочной дея-
тельности следующих обществ: 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
ОАО «ЭНИЦ», ОАО «Атом-
энергоремонт», ОАО «ВНИИ- 
А ЭС», ОАО « Атомэнерго-
сбыт», ООО «Энергоатомин-
вест», ОАО «Балтийская АЭС», 
ОАО «АЭП», ОАО «НИАЭП», 
ОАО «СПб АЭП».

– Данная экономия происхо-
дит не только благодаря конкурс-
ным процедурам, направленным 
на закупку оборудования, эконо-
мия также достигается и  за  счет 
конкурсных процедур, связанных 
с  работами / услугами. Несмо-
тря на  инфляционные процессы 
и  рост уровня зарплат в  стране, 

Атомщики обменялись 
противоаварийным 
опытом
В начале февраля на Ленинградской АЭС по инициативе 
SSM – надзорного органа за ядерной и радиационной 
безопасностью Швеции – побывала группа оперативного 
персонала шведской атомной станции «Форшмарк».

ной станции, где их  ознакомили 
с системой обучения и поддержа-
ния квалификации оперативного 
персонала, с подготовкой и про-
ведением противоаварийных 
тренировок с  персоналом смен, 
а  также с  работой лаборатории 
психофизиологического обследо-
вания ЛАЭС. На полномасштаб-
ном тренажере операторам швед-
ской АЭС продемонстрировали 
работу смены Ленинградской 
атомной станции.

По  словам участников, подоб-
ные визиты позволяют получить 
расширенное представление 
о  практике атомных станций 
в  области обеспечения ядерной, 
радиационной и  экологической 
безопасности, поэтому органи-
заторы будут приветствовать 
дальнейшее развитие обменных 
визитов для операторов АЭС.

20,43 миллиарда рублей от общего объема закупок составила 
экономия ОАО «Концерн Росэнергоатом» по итогам закупочной 
деятельности за 12 месяцев 2011 года.

конкуренция заставляет подряд-
чиков заниматься повышением 
производительности труда и оп-
тимизацией издержек, что и при-
водит к  реальному экономиче-
скому эффекту для  концерна, 
– отметил директор департа-
мента управления закупками 
Анатолий Баитов.

В состав ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» входят все десять 
атомных станций России, кото-
рые наделены статусом филиалов 
концерна, а  также предприятия, 
обеспечивающие деятельность 
генерирующей компании. В  об-
щей сложности на  десяти АЭС 
России эксплуатируется тридцать 
два энергоблока установленной 
мощностью 24 242 МВт. Доля 
выработки электроэнергии атом-
ными станциями в России – около 
17 процентов.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

«Росэнергоатом» 
  сэкономил
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Она интересна, прежде все-
го, своим местоположе-
нием: Калининградская 

область – особый регион России, 
не связанный напрямую сухопут-
ными связями, а следовательно, 
и электрическими сетями с основ-
ной частью страны.

Так исторически сложилось, 
что в советский период на террито-
рии Калининградской области сво-
ей энергетики фактически не было. 
И только после развала Советского 
Союза остро встал вопрос о созда-
нии на этой «островной» терри-
тории Российской Федерации соб-
ственной генерации. Обусловлено 
это было не только потребностями 
региона, но и перспективами им-
порта электроэнергии в соседние 
страны, в первую очередь, в Литву, 
давно планировавшую закрытие 
Игналинской АЭС, в  другие со-
седние государства.

К сожалению, трудности 1990-х 
годов затянули работы по  стро-
ительству ТЭЦ-2, но  в  первом 
десятилетии нынешнего века они 
активно возобновились. Станция 
стала строиться эффективно, бы-
стро, и на данный момент является 
одной из крупнейших новых элек-
тростанций в  России, полностью 
основанной на парогазовой техно-
логии выработки электроэнергии. 
На станции работают два энерго-
блока ПГУ-450 МВт. Если учесть, 
что до ввода ТЭЦ-2 общее потре-
бление электроэнергии в Калинин-
градском регионе составляло 380 
МВт, становится ясно, что с самого 
начала станция была ориентирова-
на на  выработку электроэнергии 
больше, чем  может потребить 
сама область. Сейчас, после пуска 
второго энергоблока, еще  более 
важной стала задача обеспечения 
качества, надежности и  четкого 
выполнения коммерческого гра-
фика регулирования нагрузки, 
который необходим как  для  обе-
спечения жизнедеятельности всей 
Калининградской области, так 
и  для  бесперебойной продажи 
электроэнергии за рубеж.

С точки зрения автоматизации, 
разница в пять лет между пусками 
двух энергоблоков (энергоблок 
№ 1 был пущен в 2005 году, а энер-
гоблок № 2 – в  2010  году) оказа-
лась достаточной для того, чтобы 
сменилось поколение технических 
средств АСУТП. АСУТП первой 
очереди ТЭЦ была реализована 
на базе программно-технического 
комплекса Teleperm XP-R, вклю-
чающего контроллерный уровень 
ТПТС-51 и  уровень человеко-

зао «интеравтоматика»
Interautomatika AG
россия, 115280, г. москва, автозаводская ул., 14/23
тел. (495) 545-32-00  Факс (495) 675-38-17
e-mail: ia.office@ia.ru, www.ia.ru

АСУТП 
Калининградской 
ТЭЦ-2

ЗАО «Интеравтоматика»: 

Среди более чем сотни объектов энергетики, которые 
за восемнадцать лет своей деятельности автоматизировало 
ЗАО «Интеравтоматика», особое место занимает 
Калининградская ТЭЦ-2.

машинного интерфейса ОM 650, 
использованного ЗАО «Интерав-
томатика» в конце 1990-х – начале 
2000-х годов для  автоматизации 
крупных энергоблоков. Управле-
ние вторым энергоблоком и всей 
второй очередью ТЭЦ было реали-
зовано уже с использованием про-
граммно-технического комплекса, 
так называемого четвертого по-
коления, SPPA-T3000, который 
стал широко применяться только 
начиная с  2006  года. В  России 
первые объекты с АСУТП на базе 
нового ПТК были пущены в строй 
в 2007 году, и на сегодняшний день 
ЗАО «Интеравтоматика» ввело 
в  эксплуатацию с  использовани-
ем SPPA-T3000 уже два десятка 
АСУТП крупных энергетических 
объектов.

Таким образом, применительно 
к Калининградской ТЭЦ-2 перед 
ЗАО «Интеравтоматика» стояла 
достаточно интересная и  непро-
стая задача – не только обеспечить 
качественное управление всем 
оборудованием ТЭЦ, но и сделать 
так, чтобы оперативный персонал 
станции особо не ощущал разницы 
между двумя типами аппаратуры 
в части ведения технологического 
процесса. Поставленная проблема 
была успешно решена. В  насто-
ящее время мы имеем единую 
АСУТП всей электростанции, 
включающую в  себя две состав-
ляющие. Во-первых, это АСУТП 
первой очереди ТЭЦ, реализован-
ная на аппаратуре Teleperm XP-R 
и  охватывающая как  сам энерго-
блок № 1 ПГУ-450, так и общестан-
ционные установки, в  частности 
ОРУ 110 кВ, обеспечивающее 
выдачу электроэнергии на этом на-
пряжении. Во-вторых, это АСУТП 
второй очереди ТЭЦ, реализо-
ванная на базе ПТК SPPA-T3000 
и обеспечивающая автоматизацию 
как энергоблока ПГУ-450 ст. № 2, 
так и дополнительного общестан-
ционного оборудования, включая 
ОРУ 330 кВ.

В то же время понятно, что элек-
тростанция – это единый организм 
и  нельзя рассматривать эти АСУ 
как  две различные, достаточно 
автономные системы. В настоящее 
время достигнута их достаточная 
близость. В первую очередь это ка-
сается операторского интерфейса, 
который выполнен одинаковым, 
благодаря чему и операторы энер-
гоблоков, и инженерный персонал, 
переходя с одного блока на другой, 
практически не  ощущают раз-
личия аппаратурной реализации 
АСУТП. Да, конечно, и видеограм-

мы, и окна управления в чем-то от-
личаются друг от друга, но они вы-
полнены похожими, в одном стиле, 
и практически, как  показал опыт 
внедрения, переход машинистов 
с одного блока на другой не при-
водит к каким-либо затруднениям 
в их деятельности.

Д о с т и г н у т о  э т о  б ы л о 
еще  и  за  счет того, что  в  обоих 
случаях ЗАО «Интеравтоматика» 
являлось основным разработчиком 
ПТК АСУТП. Поэтому такие 
решения, как  алгоритмическое 
обеспечение, технологические 
решения по операторскому интер-
фейсу и  так далее, были сделаны 
одними и теми же специалистами. 
Различия  же, имеющиеся между 
самими техническими средствами, 
фактически не повлияли на конеч-
ный результат: в конце концов, тех-
нология блоков одна и та же. А то, 
что один ПТК более современен, 
чем другой? Да, в чем-то управле-
ние на втором блоке комфортнее, 
более удобно и  обслуживание 
АСУТП. Самое главное здесь то, 
что, так как  на  энергоблоках до-
стигнут очень высокий уровень 
автоматизации, при котором прак-
тически все операции основного 
режима и  преобладающее боль-
шинство операций пуска-остано-
ва оборудования производятся 
автоматически, то  алгоритмы 
управления ими, реализованные 
на  разной технике, одинаковы, 
блоки работают идентично, ди-
намика их переходных процессов 
достаточно близка.

Очевидно, что это удачное реше-
ние не только для такой электро-
станции, как  Калининградская 
ТЭЦ-2, но  и  для  многих других 
объектов России. Многие станции 
у  нас строятся таким образом, 
что  часть энергоблоков на  них 
была введена в строй еще в 70-80-е 
годы, а другая будет вводиться в на-
стоящее время. И в этой ситуации 
достичь правильной преемствен-
ности, постараться реконструи-
ровать старые решения так, чтобы 
они соответствовали уже совре-
менным требованиям, в  первую 
очередь по  алгоритмам, и  есть 
та задача, которую ставит перед 
собой ЗАО «Интеравтоматика».

В процессе работы по автомати-
зации первого блока ТЭЦ специ-
алисты ЗАО «Интеравтоматика» 
и  станции столкнулись с  про-
блемой излишнего количества 
локальных систем управления, 
поставляемых в комплекте с техно-
логическим оборудованием. К при-
меру, комплектно с  БРОУ были 

поставлены локальные системы 
на аппаратуре фирмы Alen Breadly, 
что  вызывало серьезные неудоб-
ства в обслуживании автоматики, 
выполненной на  других техниче-
ских средствах. Применительно 
ко  второму блоку было решено 
практически все технологическое 
оборудование автоматизировать 
на  базе SPPA-T3000. С  этой це-
лью комплектно поставляемые 
локальные системы управления 
газотурбинной установки, регули-
рования паровой турбины, пункта 
подготовки газа были реализованы 
на  SPPA-T3000, а  все остальные 
задачи управления и  обработки 
информации, например автомати-
зация тех же БРОУ, термоконтроль 
генератора и т. д., решены в составе 
базовой АСУТП поставки ЗАО 
«Интеравтоматика».

Важным достоинством прове-
денной работы явилось успешное 
проведение в  короткие сроки 
после пуска энергоблока испы-
таний на  соответствие данного 
энергоблока требованиям общего 
первичного регулирования ча-
стоты и  готовности выполнения 
требований нормированного 
первичного и  автоматического 
вторичного регулирования ча-
стоты (данный стандарт сейчас 
находится на  утверждении). По-
добная задача успешно решается 
традиционными газомазутными 
блоками: стандарт для  них дей-
ствует с  2005  года. А  с  2011-го 
начал функционировать рынок 
системных услуг. Применительно 
к  парогазовым установкам эта 
проблема оставалась открытой, 
так как способ изменения нагруз-
ки ПГУ зависит от возможностей 
самой газовой турбины и ее систем 
управления обеспечить требуемые 
скоростные показатели изменения 
нагрузки. На  Калининградской 
ТЭЦ-2 совместными усилиями 
ЗАО «Интеравтоматика» и  за-
казчика, а  также поставщика га-
зовой турбины – ОАО «Силовые 
машины» удалось обеспечить 
необходимые характеристики, 
которые полностью соответству-
ют требованиям принимаемого 
сейчас нового стандарта СО ЕЭС 
по  нормированному первичному 
и  автоматическому вторичному 
регулированию частоты в энерго-
системе.

Надеемся, что  нашим читате-
лям удастся побывать на  этой 
электростанции и  убедиться 
в  высоком уровне эксплуатации 
станции. Это связано еще и с тем, 
что станция расположена в городе 
с  достаточно высоким уровнем 
образования, практически все 
молодые специалисты – это вы-
пускники калининградских вузов, 
которые, как мы убедились, гото-
вят высококвалифицированных 
специалистов широкого профиля, 
в  том числе и  в  области автома-
тизации энергетики. Созданный 
за  короткое время коллектив 
станции – это команда, с которой 
приятно работать и  совместно 
с  которой можно действительно 
обеспечить качественную, тре-
буемую на  современном уровне 
выработку электроэнергии. ЗАО 
«Интеравтоматика» дорожит 
долгосрочным сотрудничеством 
с  персоналом ТЭЦ, которое 
было начато при проектировании 
и  строительстве первой очереди 
и успешно продолжается и сейчас. 
Фактически совместно с  пуском 
второй очереди была введена 
в  эксплуатацию теплофикаци-
онная установка, и  в  настоящее 
время станция решает задачи 
не только по выработке электро-
энергии, но и выработке тепловой 
энергии, обеспечивая теплом 
большую часть Калининграда.

В 2011 году на ТЭЦ была внедре-
на аварийная дизель-генераторная 
электростанция (АДЭС), которая 
должна с учетом изолированного 
расположения станции обеспе-
чивать ее быстрый пуск в  случае 
неожиданных остановов. Блочная 
АСУТП АДЭС также выполнена 
на  ПТК SPPA-T3000, входящем 
в единый комплекс станции, отве-
чающий за автоматизацию и двух 
энергоблоков, и  общестанцион-
ного оборудования, и аварийной 
дизельной электростанции.

Надеемся, что  и  в  дальнейшем 
станция будет совершенствоваться, 
и  многие решения, уже внедрен-
ные на ней и будущие, в том числе 
и в части АСУТП, будут достаточно 
широко использоваться и на других 
электростанциях России.

К. т. н. Виктор БИЛЕНКО, 
технический директор  

ЗАО «Интеравтоматика»

на пРавах Рекламы
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На встречах генерального 
директора ОАО «Ан-
гарский электролизный 

химический комбинат» (входит 
в Топливную компанию «Роса-
тома» «ТВЭЛ») Александра 
Белоусова с лидерами обществен-
ных организаций Ангарска (Ир-
кутская область) обсуждались 
достижения предприятия. Были 
отмечены рост средней зарплаты 

на  20 процентов, а  также полу-
чение чистой прибыли в размере 
700 миллионов рублей (при пла-
новом показателе в 510 миллио-
нов). Кроме того, господин Бе-
лоусов рассказал о  социальных 
гарантиях и поделился планами 
развития топливного дивизиона 
«Росатома».

Борислав ФРИДРИХ

Ядерное топливо 
становится прибыльнее
Чистая прибыль АЭХК существенно превысила плановый 
показатель, сообщает пресс-служба компании.

По  сообщению пресс-
службы «Силовых ма-
шин», подобная сделка 

– продолжение мировой тен-
денции, направленной на  объ-
единение внутри одной компа-
нии производств турбинного 
и котельного оборудования. Она 
приведет к  созданию крупней-
шего производителя энергообо-
рудования в России.

– Приобретение «Силовы-
ми машинами» акций ОАО 

«ЭМАльянс» – очередной этап 
стратегии по  достижению ли-
дерских позиций среди мировых 
поставщиков энергетических 
решений, – говорит генераль-
ный директор «Силмаша» 
Игорь Костин. – Объединение 
компаний, каждая из  которых 
является лидером рынка в своей 
области, существенно повысит 
нашу конкурентоспособность.

Игорь ГЛЕБОВ

«ЭМАльянс» достался 
«Силовым машинам»
ОАО «Силовые машины» завершило сделку по приобретению 
стопроцентного пакета компании «ЭМАльянс».

С  января по  декабрь было 
в ы р а б о т а н о  с в ы ш е 
172,681 миллиарда кВт-ч 

электроэнергии, что  составило 
101,7 процента к  плану Феде-
ральной службы по  тарифам, 
или 101,5 процента к выработке 
2010 года, сообщает пресс-служба 
компании.

Значение коэффициента ис-
пользования установленной мощ-
ности (КИУМ) составило 81,2 
процента. Основным достижени-
ем 2011 года стал ввод в опытно-
промышленную эксплуатацию 
энергоблока № 4 Калининской 
АЭС.

Ремонтная кампания 2011 года 
была выполнена качественно 
и  в  полном объеме. При  этом 
общее сокращение сроков ремон-
та, в том числе за счет внедрения 
производственной системы «Рос-
атома», составило свыше 120 су-
ток. Была выполнена масштабная 
модернизация и продлены сроки 
эксплуатации энергоблоков № 3 
Кольской АЭС, № 5 Нововоронеж-
ской АЭС и № 1 Смоленской АЭС.

«Росэнергоатом» подвел 
итоги работы в 2011 году
В течение 2011 года атомные 
станции ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» работали 
безопасно и надежно.

В  связи с  событиями на  япон-
ской АЭС Фукусима была выпол-
нена дополнительная проверка 
действующих АЭС на  соответ-
ствие проектам, нормам и  пра-
вилам, проведен анализ устой-
чивости защиты действующих 
и  строящихся АЭС к  внешним 
экстремальным воздействиям 
и  разработаны дополнительные 
меры по  обеспечению их  без-
опасности.

В  2011  году продолжалась ре-
ализация инвестиционной про-
граммы по  сооружению новых 
атомных энергоблоков: была 
получена лицензия Ростехнадзора 

на  сооружение энергоблока № 1 
Балтийской АЭС, продолжалось 
строительство третьего и  чет-
вертого блоков Ростовской АЭС, 
первого Нововоронежской АЭС-
2, четвертого Белоярской АЭС-2, 
первого Ленинградской АЭС-2, 
а  также плавучей атомной ТЭС 
в Вилючинске Камчатского края 
(первой в своем роде).

Кроме того, в  прошлом году 
концерн вошел в  состав учреди-
телей (владеет 92 процентами 
уставного капитала) проектной 
кампании по строительству и экс-
плуатации первой турецкой АЭС 
«Аккую».
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– В  прошлом году была ут-
верждена стратегия развития на-
шего предприятия до 2016 года. 
Наши цели и задачи были разде-
лены на два этапа: краткосрочный 
и долгосрочный. Основной нашей 
целью в  2011  году стало выпол-
нение производственной про-
граммы качественно, в срок, по-
вышение культуры производства. 
Для  выполнения данной цели 
были поставлены следующие зада-
чи: обеспечить дополнительный 
объем заказов на 2012-2013 годы, 
увеличить выручку по сравнению 
с  запланированной в  бюджете, 
улучшить финансовые результаты, 
реализовать программу сокраще-
ния издержек и  утвержденные 
инвестиционные программы. Все 
основные задачи операционного 
бюджета нами были выполнены. 
Результат по  выручке составил 
148 процентов от плановых пока-
зателей, предприятием получена 
прибыль.

В настоящее время одной из важ-
нейших задач для коллектива ЗАО 
«УТЗ» является разработка но-
вых продуктов и изменение техно-
логической политики. В тесной ко-
операции со специалистами ЗАО 
«РОТЕК» и швейцарской компа-
нией «Зульцер» мы проводим мо-
дернизацию управленческих и тех-
нологических схем для успешного 
освоения и  адаптации зарубеж-
ных прогрессивных технологий, 
что значительно усилит позиции 
предприятия на рынке. Мы про-

должим разработку оптимальных 
конструкторских решений по ос-
новному турбинному оборудова-
нию, при  этом будем предлагать 
заказчику современные решения 
по сервису, в том числе основан-
ные на долгосрочном постгаран-
тийном обслуживании паровых 
и газовых турбин. Развитие этого 
направления существенно повы-
сит нашу конкурентоспособность. 
Совместно с ЗАО «РОТЕК» мы 
готовимся предложить заказчикам 
эффективные сервисные про-
граммы по  паровым и  газовым 
турбинам.

Для достижения поставленных 
целей часть работ передается 
на  аутсорсинг. В  этом направ-
лении у  нас уже складываются 
эффективные партнерские отно-
шения. Мы проработали контракт 
с  Сызранским гидротурбинным 
заводом, который обладает разви-
тым, хорошо оборудованным сва-
рочным и механосборочным про-
изводством, ведем переговоры 
о сотрудничестве с корпорацией 
«Пумори» по  изготовлению 
деталей тел вращения, средней 
и  мелкой механики и  лопаток. 
Санкт-петербургское предпри-
ятие «Трансмаст СПб» про-
изводит для  нас фундаментные 
рамы, корпуса подшипников. 
Также ведется работа с  китай-
скими поставщиками, которые 
поставляют нам детали и  узлы 
турбин с  высокой степенью го-
товности, что  уменьшает объем 

мехобработки на  заводе. Китай 
производит для  УТЗ цилиндры 
и  обоймы: на  приемку первых 
деталей наши сотрудники отпра-
вились в феврале.

Рост производственных про-
грамм требует развития социаль-
ных программ предприятия, уве-
личения численности персонала, 
в основном производственных ра-
бочих. Если фактическая средняя 
численность сотрудников завода 
в  прошлом году составила 1880 
человек, то сейчас у нас работают 
уже 2040 человек, а в 2012-м будут 
работать 2190.

2012  год – определяющий год 
в  развитии завода. В  этом году 
согласно стратегии развития за-
вода за счет увеличения объемов 
производства будет обеспечена 
выручка в  размере 4,1 миллиар-
да рублей и  сформирован задел 
незавершенного производства, 
обеспечивающий дальнейший 
рост товарного выпуска и реали-
зации на 2013 и 2014 годы в раз-
мере 5 и  5,9 миллиарда рублей, 
соответственно, это позволит 
осуществить утвержденную ин-
вестиционную программу на этот 
период, значительно повысить 
технологический уровень, улуч-
шить качество производственных 
процессов, повысить производи-
тельность труда.

Елена ВЕНЕДИКТОВА, 
директор по маркетингу 

ЗАО «УТЗ»

Серьезный шаг вперед!

О перспективах развития ЗАО «Уральский турбинный завод» 
рассказывает генеральный директор компании 
Игорь Павлович Сорочан.
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Первый из четырех парогенераторов 
уже направлен заказчику. Изго-
товление всех четырех парогене-

раторов было завершено еще в 2011 году, 
но  они находились на  ответственном 
хранении на заводе до завершения строи-
тельства железнодорожных путей к строй-
площадке новой АЭС.

Погрузка аппарата продлилась около 
двух недель, поскольку ранее изделие таких 
габаритов и веса (диаметр около 4,5 метра, 
высота – 5,17 метра, длина груза с  при-
способлениями для погрузки – 15,8 метра, 
а  вес с  оснасткой – 430 тонн) никогда 
не перевозилось по железной дороге.

– Когда станция подтвердила информа-
цию о готовности путей, мы начали гото-
виться к погрузке парогенератора: в желез-
нодорожном депо станции Лиски заказали 
специальный транспортер для перевозки 
сверхнегабаритного груза и вагон сопро-
вождения, – говорит начальник отдела 
договоров и  сбыта Владимир Пихтин. 
– Это транспортер сочлененного типа, 
снабженный гидросистемой подъемного 
устройства и системой поперечного сдвига.

В России это единственный транспортер 
грузоподъемностью 500 тонн; его длина 

«ЗиО‑Подольск» отгрузил парогенератор 
для Нововоронежской АЭС‑2
ОАО «Машиностроительный завод 
«ЗиО-Подольск» отгрузило парогене-
ратор ПГВ-1000МКП для Нововоро-
нежской АЭС-2, сообщает пресс-центр 
атомной энергетики.

в снаряженном состоянии составляет бо-
лее 65 метров.

Железнодорожные пути на  маршруте 
пришлось приводить в соответствие с га-
баритами груза.

Парогенератор ПГВ-1000МКП будет 
работать на блоках повышенной мощности 
до 1200 МВт и имеет больший срок службы 
по  сравнению с  предыдущими сериями: 
они были рассчитаны на  тридцать-сорок 
лет, а новое оборудование – на шестьдесят. 
Основной проектировщик этого оборудо-
вания – ОКБ «Гидропресс». Специали-
сты СКБ атомного машиностроения ИК 
«ЗИОМАР» (входит в группу компаний 
«Атомэнергомаш») участвовали в разра-

ботке рабочих чертежей, детальных описей, 
упаковки, вели конструкторское сопро-
вождение, оформление разрешительной 
документации, отчетов о несоответствии, 
присутствовали на приемке изделия, обща-
лись с заказчиками. На важнейших стадиях 
производства инженерно-технические 
работники «ЗиО-Подольска» (также вхо-
дит в  «Атомэнергомаш») обеспечивали 
изготовление изделия в цехах завода.

Остальные три готовых парогенератора 
будут отгружаться на НВАЭС-2 по графику. 
Отгрузка следующего аппарата запланирова-
на до конца первого квартала текущего года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Электротехническое оборудование 
ООО «ИНВЭНТ-Электро» аттестовано 
для применения в сетевых компаниях.

Сертификацию прошли: комплект-
ное распределительное устрой-
ство КРУ-ИЭ, низковольтное 

комплектное устройство НКУ ЩО-ИЭ 
и камеры сборные одностороннего об-
служивания КСО-ИЭ. 

Согласно заключению экспертной 
комиссии, КРУ-ИЭ-6 (10) УЗ. 1, НКУ 
ЩО-ИЭ и КСО-ИЭ (Э) – 6 (10) – Э2 
УЗ. 1 соответствуют техническим тре-
бованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и  ОАО 
«Холдинг МРСК».

Завод «ИНВЭНТ-Электро» – крупней-
шее электротехническое подразделение 
группы компаний «ИНВЭНТ». Заклю-
чение о соответствии техническим тре-
бованиям ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК 
– еще одно подтверждение качества про-
дукции, выпускаемой предприятием.

Электротехническое оборудование, 
производимое на  заводе, предназначе-
но для  приема, преобразования и  рас-
пределения электрической энергии 
и  применяется на  объектах сетевых 
и генерирующих компаний, играя важ-
ную роль в  обеспечении надежности 
энергоснабжения и в энергосбережении.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ФСК и Холдинг МРСК 
аттестовали новую 
электротехнику
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Устаревшее оборудование 
было заменено на  IP-АТС 
КХ-TDE600 и  IP-системы 

конференц-связи KX-NT700 про-
изводства Panasonic. В результате 
омские ТЭЦ, на  70 процентов 
обеспечивающие потребности 
области в электроэнергии, полно-
стью оснащены современными 
цифровыми системами связи.

В  рамках проекта компании 
предстояло решить две основ-

Машина представительского класса, где находился Кири-
енко, ехала в аэропорт «Внуково», когда водитель ехав-
ших в попутном направлении «Жигулей» на скользкой 

дороге не справился с управлением и врезался в бок автомобиля. 
Пострадавших нет.

«Сергей Кириенко не  пострадал. Он пересел в  полицейскую 
машину и  поехал в  аэропорт «Внуково». У  него запланирована 
рабочая поездка в Воронежскую область, где он намерен инспек-
тировать строительство Нововоронежской АЭС-2», – сообщил 
РИА Новости представитель пресс-службы «Росатома».

Обстоятельства происшедшего выясняются.

Антон КАНАРЕЙКИН

Энергетикам обновили телефонию

ные задачи. Во-первых, заменить 
устаревшую технологическую 
АТС, установленную на Омской 
ТЭЦ-5. Во-вторых, создать соб-
ственную сеть связи и отказаться 
от  использования оборудования 
и услуг по техобслуживанию сто-
ронних организаций.

По итогам первого этапа «Но-
вый телефон» произвел замену 
устаревшей АТС технологиче-
ской связи и  диспетчерского 

коммутатора оперативной связи 
на  две IP-АТС Panasonic КХ-
TDE600. На  втором этапе была 
выстроена единая телекомму-
никационная сеть, охватившая 
семь структурных подразделений 
и  управление омского филиала 
ОАО «ТГК-11». Более того, 
были подключены офисы ком-
пании в  Новосибирске и  Том-
ске, а  также технологические 
телефонные сети МРСК Сибири 
и  РДУ. В  ходе модернизации все 
существующие системы связи 
были заменены современным обо-
рудованием Panasonic.

В целом суммарная смонтиро-
ванная емкость АТС составила 
2576 портов, 200 из  которых 
предназначены для  цифровых 
телефонных аппаратов, 96 – 
для  системных IP-телефонов. 
Все телефонные станции были 
объединены по IP, введен единый 
план нумерации, установлено 
1200 собственных городских 
номеров.

Проект компании «Новый 
телефон» по  модернизации 
на  крупнейшем энергетическом 
объекте Омского региона был 
единогласно признан «Лучшим 
сетевым проектом-2010» и  удо-
стоен награды, которую пред-
ставителям компании торже-
ственно вручили в штаб-квартире 
Panasonic в Осаке.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «Новый телефон» (Омск), региональный 
технический центр по телекоммуникационному оборудованию 
японской корпорации Panasonic, модернизировала 
телекоммуникационную сеть омского филиала ОАО «ТГК-11».

Глава «Росатома»
попал в ДТП
Служебный автомобиль, в котором ехал глава «Росатома» 
Сергей Кириенко, попал в ДТП в Подмосковье 13 февраля. 
Как сообщают в правоохранительных органах области, 
никто не пострадал. 
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АСУ гидроагрегатов Загорской ГАЭС:
особенности внедрения, эксплуатации и развития

Хотя ей присущи такие черты и подобная позиция 
выглядит экономически привлекательной, однако 
это путь к неконтролируемой деградации объекта 

управления. Системный же подход требует не только вы-
бора правильных решений для структуры и принципов 
функционирования, но  и  ежедневного компетентного 
анализа, внимания к  деталям, доработки как  объекта 
управления, так и АСУ в соответствии с изменившимися 
условиями.

Объект и стратегия автоматизации
Проведенное обследование объекта привело к выработ-
ке следующей стратегии автоматизации: было принято 
решение о  разделении гидромеханической и  электро-
технической частей оборудования на  две независимые 
системы для обеспечения возможности выбора наиболее 
эффективных решений, учитывающих их специфику и ин-
дивидуальные специализированные требования. Работы 
по автоматизированной системе управления электротех-
ническим оборудованием (АСУ ЭТО) еще продолжаются, 
тогда как весь запланированный комплекс работ по авто-
матизированной системе управления гидроагрегатами 
(АСУ ГА) выполнен к концу 2011 года.

В течение пяти лет, с декабря 2006 года ООО «НПФ 
«Ракурс» последовательно произвело замену АСУ ГА 
всех агрегатов. АСУ состоит из  двух частей – верхнего 
(общего) и среднего (поагрегатного) уровня.

Верхний уровень АСУ
Состав и  функции верхнего уровня управления пред-
ставлены в таблице.

Базовое программное обеспечение:
• Windows XP и Windows 2003 Server (Microsoft) – опе-

рационные системы;

АСУ комплексного объекта нельзя рассматривать 
как статичный механизм решения алгоритмизиро-
ванных задач.

• Intouch (Wonderware) – SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition), обеспечивающая визуализацию 
технологического процесса: схема ГА, электрическая 
схема, гистограммы температур, диаграмма мощности, 
текущая сигнализация, управляющие экраны датчиков 
и механизмов;

• FinsRouter (ООО «НПФ «Ракурс») – сервис марш-
рутизации данных, кросс-конвертации стандартных 
протоколов связи;

• FinsLogger (ООО «НПФ «Ракурс») – сервис архи-
вации данных аналоговой и дискретной истории;

• RawServer (ООО «НПФ «Ракурс») – сервис доступа 
к данным аналоговой и дискретной истории;

• Trends (ООО «НПФ «Ракурс») – программа для ра-
боты с данными аналоговой и дискретной истории – по-
строение графиков, отчетов, отображение и фильтрация 
дискретной истории;

• UnitDiag (ООО «НПФ «Ракурс», «Фирма ОР-
ГРЭС») – программа диагностирования функциониро-
вания агрегатов;

• HART-Master (ПГ «Метран») – программа для ра-
боты с агрегатными мультиплексорами и обслуживания 
датчиков, поддерживающих HART протокол;

• Алмаз-7010 (ООО «Диамех 2000») – программный 
комплекс виброконтроля.

Сетевое взаимодействие осуществляется по FINS про-
токолу в рамках сети Ethernet 100 Mb / s (TX, FX). Топо-
логия сети – дублированная звезда на  основе сетевого 
оборудования Moxa (EDS-5xx, EDS-7xx, NPort-5xxx). 
Сигналы, участвующие в алгоритмах управления, пере-
даются только по физическим линиям.

Средний уровень АСУ
Средний уровень на  каждом из  агрегатов представлен 
6 шкафами управления, выполненными на  базе ПТК 
«Апогей», в  основе которых микропроцессорные 
программируемые логические контроллеры Omron 
CS1D-S. Агрегатный уровень управления состоит из 6 
шкафов:

1) АУГ – автоматизированное управление агрегатом;
2) ЭГР – электрогидравлический регулятор;

3) ИСУ – концентрация агрегатной сигнализации, 
управление синхронизацией с сетью;

4) ТК – температурный контроль;
5) УВО – управление вспомогательным оборудованием;
6) АРЗ – управление аварийно-ремонтными затворами.
Ручное управление и  информационная поддержка 

технологического процесса на  шкафах реализованы 
с  помощью стрелочных приборов, ламп-индикаторов, 
кнопок и ключей. В рамках каждого ПТК всю полноту 
и доступность информации о подключенных устройствах 
и  механизмах, а  также функции управления обеспечи-
вают сенсорные терминалы Omron NS8 и  NS10. Одно 
из главных их достоинств – надежность и безотказность 
в самых жестких условиях эксплуатации.

Особенности реализации проекта
ГАЭС оказалась интересным и интенсивным объектом. 
Технологические процессы, такие, как пуск или останов, 
и связанные с ними ситуации, происходящие на обычных 
гидроагрегатах, паровых турбинах или водогрейных котлах 
десять-двадцать раз за год, здесь возникают до четырехсот раз 
в месяц! Не говоря уже о многообразии режимов, переходов 
между ними и требований к своевременному и точному 
их достижению. Все это приводит к тому, что эксплуатация – 
и оперативный, и обслуживающий персонал несут большую 
нагрузку. Это диктует их гораздо более широкие требования 
к функционалу АСУ. Они ждут от нее не только отработки 
стандартных действий, но и максимально возможной помо-
щи в разборе аварий и нештатных ситуаций, информации, 
позволяющей выявить и предотвратить проблему, если воз-
можно, то еще до ее появления, возможностей достигать 
результата разными взаимно не пересекающимися путями. 
Все эти требования трудно формализуемы и выкристал-
лизовываются как в процессе пусконаладочных работ, так 
и в первые несколько лет эксплуатации, когда возможности 
новой системы дают большую волю фантазии и позволяют 
переосмыслить накопленный опыт.

Ниже описаны основные результаты внедрения АСУ 
Загорской ГАЭС, которые, по моему мнению, можно от-
нести к реальным достижениям совместной работы всех 
участников проекта.

1. Основной целью модернизации была замена мораль-
но устаревшего оборудования технологической системы 
управления агрегатами на современное и более надежное. 
Противоаварийная эффективность – это критерий, труд-
но поддающийся прямой оценке, однако, принимая одним 
из серьезных ее показателей надежность самой АСУ ТП, 
уже можно говорить о ее улучшении. Вывод опирается 
на два фактора: первый – это уменьшение частоты выхода 
из строя использованной элементной базы, второй – сни-
жение объемов и сложности операций по обслуживанию 
и ремонту.

2.  Со  времени ввода в  работу первой системы про-
шло уже несколько итераций курсов в Учебном центре 
НПФ «Ракурс», инициированных самим Заказчиком, 
для своего оперативно-ремонтного и административно-
технического персонала. Это позволило повысить уровень 
их  компетентности и  дало возможность рассматривать 
наши системы с точки зрения разработчика – отчетливей 
представлять их  сильные и  слабые стороны, потенциал 
расширения и развития.

3.  Необходимость срочного и  оперативного восста-
новления программных элементов системы производства 
ООО «НПФ «Ракурс», оснащенных как интеллектуаль-
ная собственность механизмами защиты от копирования, 
могло бы представить определенную сложность для пер-
сонала станции. Специально для решения этой проблемы 
были внедрены два решения. Первое – использование 
активационных ключей ограниченного срока действия, 
которые генерируются автоматически при установке про-
граммного обеспечения (ПО) и дают месяц на получение 
бессрочного. Второе – электронный почтовый сервис, 
мгновенно предоставляющий оговоренное количество 
лицензий для всех продуктов в ответ на запрос с доверен-
ных почтовых адресов Заказчика.

4. Исходные технологические алгоритмы, повторяющие 
предыдущую реализацию, были предоставлены ОАО 
«ПИ НИИ институт «Гидропроект» имени С. Я. Жука» 
и в  процессе ввода в  эксплуатацию были доработаны 

нАименовАние выпоЛняемые функции

Дублированные сервера 
баз данных (БД)

ведение архива данных функционирования аСУ Га и интегрированных систем, обслуживание 
канала связи с административной сетью станции

Дублированные сервера 
общестанционного уровня (ОУ)

Обработка сигналов точного времени от программно-технического комплекса (пТк) измере-
ний, сигнализации, управления общестанционного уровня (ИСУ ОУ), организация SNTP (Simple 
Network Time Protocol) сервера для синхронизации участников сети верхнего уровня

пТк ИСУ ОУ

Централизованная обработка сигнализации от пТк верхнего и среднего уровней, математи-
ческая обработка показаний датчиков уровня бьефов с учетом стоячих волн, расчет текущего 
напора и передача его на пТк электрогидравлического регулятора (ЭГР) каждого агрегата, 
раздача пТк агрегатного уровня синхроимпульсов сигналов точного времени от GPS/ГлОнаСС 
приемника пС-161 (производства ОаО «Российский институт радионавигации и времени»)

автоматизированные рабочие 
места (аРм) оперативного 
и диспетчерского персонала (6 шт.)

визуализация протекания технологического процесса, сигнализации

агрегатный шлюз на каждом Га
Узел связи между верхним и средним уровнями: консолидация данных от пТк среднего уровня, 
транзит команд от верхнего уровня управления и обеспечение синхронизации по SNTP

Информационная панель
на каждом Га

ведение архива данных функционирования агрегата для обеспечения локального, независи-
мого от основных серверов БД доступа к нему

Станция виброконтроля
на каждом Га

подключение к локальному стационарному комплекту оборудования виброконтроля, сбора, 
анализа и трансляция данных от него

мультиплексор «метран-670» 
на каждом Га

подключение HART (Highway Addressable Remote Transducer) совместимых устройств, передача 
данных между ними и конфигурационным программным обеспечением

состав и функции верхнего уровня управления асУ загорской гаЭс
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при  тесном сотрудничестве специалистов «Ракурса», 
«Гидропроекта» и  ЗаГАЭС. Это позволило использо-
вать значительный объем наших собственных наработок 
и весь предшествующий опыт службы эксплуатации. Со-
вместными усилиями удалось преодолеть и ограничения 
консервативного подхода к построению АСУ, и просто 
поведенческого консерватизма. Из  наиболее заметных 
достижений стоит отметить режим пуска агрегата в СКг 
(режим синхронного компенсатора обратимого агрегата 
с генераторным направлением вращения) от пускового 
тиристорного устройства. Ценность данного варианта 
в том, что становится возможным пуск агрегата без ис-
пользования воды и открытия направляющего аппарата.

5.  Для  совместной работы с  ЭГР была произведена 
реконструкция гидромеханических колонок (ГМК). К от-
личительным особенностям их реализации можно отне-
сти наличие ручного управления с помощью механизма 
ограничения открытия. Это позволяет позиционировать 
направляющий аппарат при отсутствии электрического 
питания и команд от ПТК ЭГР. Таким образом, ГМК со-
храняет свой статус автономного управляющего устрой-
ства, что обеспечивает дополнительные удобства и надеж-
ность при эксплуатации и ремонте гидроагрегатов.

6. В качестве системы визуализации SCADA была вы-
брана система Intouch, которая является одной из самых 
надежных. Однако ее компоненты, связанные с работой 
по ведению архива данных, далеки от совершенства. Они 
отличаются сложностью обслуживания, ограниченной 
расширяемостью, высокими требованиями к  аппарат-
ным ресурсам. Это отражается и на итоговой стоимости, 
и на удобстве использования. С самого начала работ было 
принято решение отказаться от их использования. По пер-
вой оценке нужды станции составляли несколько простых 
форм отчетов по данным термоконтроля; графики всех 
аналоговых параметров с широкими возможностями их мас-
штабирования и комбинирования; обобщенный протокол 
событий по всем агрегатам и общестанционному оборудо-
ванию. Применение имевшихся собственных разработок 
позволяло не только эффективно решить обозначенные 
задачи, но и, имея доступ к исходному коду ПО, реализовать 
любые пожелания Заказчика. Первый шаг – это использова-
ние для архивации данных из контроллеров на сервера БД 
программы FinsLogger. Данные записываются в бинарные 
файлы. Так обеспечиваются простота управления архивом, 
переносимость, минимизация используемого для хранения 
места. Второе – отказ от традиционных систем управления 
базами данных (СУБД) на основе SQL-сервера для доступа 
к данным. Роль провайдера ретроспективных данных испол-
няет RawServer. Количество одновременных подключений 
ограничено лишь возможностями операционной системы; 
минимальные требования к доступной оперативной памяти 
и процессорному времени ввиду отсутствия необходимости 
удержания в памяти всего объема накопленной информа-
ции; отсутствие ограничений на общий размер базы данных. 
По сути, сервер БД реализован как файл-сервер, что сводит 
временные задержки доступа к информации ко времени, 
необходимому на вычитывание файлов с жестких дисков.

7. Отображение ретроспективной информации в рамках 
SCADA системы Intouch или дополнительных продуктов 
Wonderware имеет множество ограничений: жесткость 
заданных принципов вывода и манипуляций объектами; 
обязательное лицензирование каждой копии с установкой 
ее самой и аппаратного ключа на компьютер конечного 
пользователя. В  случае выбора web-ориентированного 
решения – низкая скорость доступа и урезанный инстру-
ментарий работы с представляемыми результатами. То есть 
при наиболее экономически выгодном формалистском под-
ходе со стороны разработчика, Заказчик получает в итоге 
не то, что ему надо, а то, что может базовое ПО. Решением 
описанных проблем явилось использование собственной 
разработки – Trends. Одна оболочка совмещает в  себе 
механизмы вывода отчетов, графиков, истории событий; 
обеспечивает выбор из предварительно сконфигуриро-
ванных временных интервалов или любого произвольно 
заданного; позволяет параллельно работать с несколькими 
окнами для всестороннего анализа всего комплекса рас-
сматриваемых данных. Построение отчетов выполнено 
на базе компонентов FastReport. Последние позволяют 
в каждом конкретном случае делать выбор реализации об-
работки и подготовки данных по принципу «толстого» 
или «тонкого» клиента. Управление графиками позволяет:

• совмещать отображение произвольного количества 
сигналов;

• через контекстное меню моментально изменять ин-
дивидуальные характеристики отрисовки;

• изменять масштаб и  смещаться по  осям времени 
и значения;

• показывать уставки датчиков;
• уточнять метку времени и значение сигнала в любой 

точке по наведению мыши или используя курсор-рамку;

• выводить значения замеров в табличном виде;
• динамически управлять пользовательскими наборами 

трендов.
История событий представляется в  табличном виде 

как упорядоченный по времени с точностью до миллисе-
кунд перечень зафиксированных событий. Для удобства 
пользователя вызов функционала рационально рас-
пределен между панелью инструментов, контекстными 
меню и «жестами» мыши. Программа Trends была до-
работана с  учетом пожеланий к  организации доступа 
не только из технологической, но и из административной 
сети. Для оптимизации обслуживания и обновления за-
пуск осуществляется с общедоступного сетевого диска 
– на  сегодня зарегистрировано одиннадцать пользова-
телей технологической сети верхнего уровня и более 30 
пользователей административной сети.
8. Слабым местом многих АСУ и программных средств 

автоматизации как таковых является несовершенство спо-
собов фильтрации событийных списков. В ряде решений 
для этого требуются знания о соответствии имен пере-
менных искомым событиям или умение строить запро-
сы к СУБД или представление общих списков событий, 
манипулирование которыми занимает гораздо больше 
времени, чем работа с результатами фильтрации. Нами была 
предложена и реализована структура упорядочивания объ-
ектов и событий по схеме: агрегат – контроллер – группа 
источников событий – устройство – событие. Учитывая, 
что  разбиение технологии и  управления отдельными 
устройствами было изначально рационально распределено 
между ПТК в соответствии с их обозначенными целями 
функционирования, причинно-следственные основания 
их  расположения в  структуре становились очевидны 
для персонала станции. Наиболее наглядным вариантом 
представления мы сочли древовидную структуру (рис. 1).

Использование такого подхода и  прозрачной логики 
расположения элементов позволило пользователям быст-
ро отмечать интересующие отдельные события или  же 
сразу целые группы. При этом дерево фильтра постоянно 
находится на виду и внесение изменений в уже заданную 
фильтрацию становится секундным делом.

9. Суммарное количество объектов, способных генери-
ровать события, в общей сложности составило более 60 
000. Чтобы обеспечить действенный контроль информации 
– предоставление именно той информации, которая необхо-
дима в данный момент, была реализована возможность со-
хранения / загрузки подготовленных самими работниками 
станции фильтров. Дана возможность использовать фильтр, 
расположенный в произвольном месте или размещенный 
в библиотеке фильтров соответствующей службы (рис. 2).

Использование таких опытных наработок персонала 
станции расширяет доступность информации и позволяет 
поставить регулярность мониторинга работы на плано-
вую основу, быстро и  эффективно сравнивать текущие 
характеристики работы с прошлыми периодами.

10. Развитием технологии сквозного общего протокола 
событий и показаний датчиков стали интеграция с система-
ми виброконтроля и АСУ ЭТО станции. Клиентская часть 
программного комплекса виброконтроля «Алмаз-7010» 
была доработана для запуска по сети и стала доступной 
на всех АРМ сети верхнего уровня. Дополнительно утверж-
денный перечень сигналов от обеих систем был добавлен 
в  систему архивации и  отображения ретроспективной 
информации АСУ ГА. Соответствующие группы появились 
в каталоге датчиков и дереве фильтра событий. Это подняло 
на новый уровень работу технологов, так как информация, 

о существовании которой они раньше не знали или были 
вынуждены собирать ее из разных систем, стала непрерыв-
но доступна и в контексте основных для гидроагрегатов 
событий, дополняя и объясняя ее.

11. Другим инструментом, обеспечивающим требуемую 
высокую надежность и заблаговременное обнаружение 
тенденций к отказам и неисправностям на ранних стадиях 
развития, становится диагностика. Система диагности-
рования гидроагрегатов была разработана специально 
для агрегатов ЗаГАЭС с учетом их индивидуальных кон-
структивных особенностей и двунаправленного рабочего 
цикла. Подготовкой алгоритмической основы экспертной 
системы занималась «Фирма ОРГРЭС». Хочется отметить 
бесценный опыт и огромный личный вклад ведущего специ-
алиста Александрова Анатолия Евгеньевича.

Программа диагностирования постоянно получает все 
необходимые данные от АСУ каждого агрегата, проводит 
их обработку и анализ. Результатом становятся расширен-
ная интерпретация событий, прогнозирование развития 
дефектов и, при  необходимости, выдача рекомендаций 
о  необходимости проведения корректирующих меро-
приятий. Вся информация, выдаваемая системой диа-
гностирования, попадает в единый общий архив событий, 
таким образом обеспечивается максимальная полнота 
ретроспективного анализа развития дефектов.

В  программной реализации были учтены проблемы, 
с которыми сталкивалась эксплуатация при использовании 
автоматизированной системы контроля гидроагрегатов 
производства НПП «Мера», существовавшей на одном 
из агрегатов с 1998 года. UnitDiag, так же как и Trends, 
доступна и в сети верхнего уровня, и в административной 
сети станции. Таким образом, регулярный и оперативный 
доступ к ней имеют все заинтересованные лица. И износ, 
и каждый ремонт агрегата оказывают влияние на значения 
параметров принимаемых как номинальные, поэтому пер-
соналу обеспечен доступ к смене всех уставок и параметров. 
Код алгоритмов представлен открытым скриптовым язы-
ком, что не привязывает станцию к нам как единственному 
разработчику и обеспечивает оперативность и простоту 
добавления или коррекции алгоритмов. Эффективность 
работы экспертной системы обеспечивается активностью 
персонала ЗаГАЭС по регулярному отслеживанию измене-
ний показателей работы агрегатов и привлечению специ-
алистов-технологов для сопровождения алгоритмического 
обеспечения на всем жизненном цикле.

Подводя итоги, хочу отметить выраженную тенденцию 
по развитию систем АСУ в течение как всего периода вне-
дрения, так и промышленной эксплуатации. Налаженная об-
ратная связь между специалистами Заказчика и Исполнителя 
дала широкое поле деятельности по анализу функциони-
рования программной и аппаратной частей АСУ, техниче-
ских средств самих агрегатов. Практическая возможность 
влиять на работу всего комплекса средств управления стала 
серьезной мотивацией в первую очередь для специалистов 
Заказчика, так как обеспечила ощутимый и конкретный 
результат их личной работы. Таким образом, по многим во-
просам удалось совершить переход от формулярной функци-
ональности, которую гарантирует исполнение технических 
требований и технического задания на систему, к реальной 
задачеориентированности, отвечающей конкретным ну-
ждам и практикам при эксплуатации и обслуживания общего 
комплекса АСУ и объекта управления.

Владимир ПЛЕТНЁВ, 
старший инженер-программист отдела разработки ПО ВУ 

ООО «НПФ «Ракурс» e‑mail: pletnev@rakurs.com 

Рис. 1. Древовидная структура представления фильтра событий объектов

Рис. 2. Библиотека фильтров

Экран системы диагностирования гидроагрегата

ООО «НПФ «Ракурс»
198095, Санкт-Петербург,

Химический пер., д.1, корп. 2
Тел. (812) 252-32-44,
Факс (812) 252-59-70

www.rakurs.com
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Осознание этой проблемы на между-
народном уровне произошло 
в  декабре 1997  года на  междуна-

родной конференции в  японском городе 
Киото. Именно там был принят Киотский 
протокол – международный документ, 
направленный против глобального по-
тепления климата в  результате выбросов 
в атмосферу промышленных газов. Киот-
ский протокол был подписан более чем ста 
двадцатью странами, суммарный вклад 
которых во вредные выбросы в атмосферу, 
приводящие к  «парниковому эффекту», 
превышает 55 процентов.

Киотский протокол стал первым между-
народным соглашением об охране окружа-
ющей среды, которое использует для  ре-
шения глобальных экологических проблем 
рыночный механизм: это так называемая 
торговля квотами (разрешениями) на вы-
бросы. Если страна не  расходует свою 
квоту полностью, она может переуступить 
или продать свободную часть другой стра-
не. Первый период осуществления про-
токола продолжится пять лет – с 1 января 
2008 по 31 декабря 2012 года.

Киотский протокол налагает довольно се-
рьезные ограничения на выбросы парнико-
вых газов, цель этих ограничений – снизить 
в этот период совокупный средний уровень 
выбросов шести типов газов (углекислый 
газ (СО2), метан (СН4), гидрофторуглево-
дороды, перфторуглеводороды, оксид азота 
(N2O) и фторид серы (SF6)) на 5,2 процен-
та по сравнению с уровнем 1990 года. Все 
страны разделены на две группы – развитые 
и  развивающиеся, и  только первые взяли 
на  себя обязательства снизить эмиссию. 
Основные обязательства несут индустри-
альные государства: Евросоюз должен со-
кратить выбросы на 8 процентов, Япония 
и  Канада – на  6 процентов, страны Вос-
точной Европы и Прибалтики – в среднем 
тоже на 8 процентов, а Россия и Украина 
должны сохранить среднегодовые выбро-
сы в 2008-2012 годах на уровне 1990 года. 
Развивающиеся страны, включая Китай 
и Индию, обязательств на себя не брали.

И в 2009 году в Копенгагене, и в 2010 году 
в Канкуне (Мексика) в преддверии конца 

срока действия Протокола ведущие страны 
мира начинали переговоры о посткиотских 
принципах, то есть о новом «климатиче-
ском соглашении». Начала разворачивать-
ся достаточно острая борьба, поскольку 
и  развитые экономики (США, ЕС, Япо-
ния), и  основные развивающиеся страны 
стремятся не  уменьшать выбросы газов 
и покупать квоты у других стран, легализуя 
выбросы. Это объясняется нежеланием 
стран снижать свою производственную 
активность. На дополнительные инвести-
ции в очистку и улавливание газов многие 
государства также идут неохотно. Неко-
торые правительства и  вовсе предпочли 
не участвовать в Протоколе: так, например, 
США подписали, но  не  ратифицировали 
его. А  у  таких новых индустриальных 
держав, как  Индия и  Китай, нет обяза-
тельств по сокращению эмиссии, поскольку 
по  Киотскому протоколу они относятся 
к развивающимся. На фоне своих высоких 
показателей промышленного роста само-
ограничиваться эти страны не намерены.

В  декабре 2011  года в  Дурбане (ЮАР) 
прошел саммит Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата (РКИК), где 
было подписано соглашение о продлении 
действия Киотского протокола с 1 января 
2013  года. Посткиотское климатическое 
соглашение перестанет быть рекоменда-
тельным для  его участников, как  сейчас. 
В преддверии саммита представители от-
дельных западных стран заявляли о своем 
нежелании продлевать киотскую систему, 
но все-таки она продлена. Развитые и раз-
вивающиеся страны не  смогли догово-
риться по  некоторым принципиальным 
вопросам и условились начать переговоры 
по новому климатическому договору. Пред-
варительно обозначено, что посткиотское 
соглашение все  же станет обязательным 
для  выполнения. Документ намечено 
принять в  2015  году, вступление в  силу 
ожидается в 2020-м. Кроме того, расширя-
ется и список запрещенных газов: к шести 
газам добавляется трифторид азота – NF3, 
ядовитое вещество, концентрация кото-
рого в атмосфере пока что незначительна, 
но стремительно растет.

Ранее Российская Федерация отмечала 
несовершенство самой системы Протоко-
ла, так как требования к подписантам уже-
сточаются и при этом ряд крупных стран 
от участия отказался. Похожую позицию 
выразила и Япония, поэтому РФ и Япония 
отказались от ограничения своих выбросов 
на продленный период, формально не вы-
ходя из договора. Канада также отказалась 
участвовать в Протоколе на старых усло-
виях и  вышла из  договора с  обещанием 
подписать новое климатическое согла-
шение. По  словам канадского министра 
окружающей среды Питера Кента, выход 
из киотской системы сэкономит для страны 
13,6 миллиарда долларов США, которые 
пришлось  бы выплачивать как  штрафы, 
и  позволит создать новые рабочие места, 
способствуя росту экономики.

Представители российской стороны 
обращают внимание на  то, что  США 
так и  не  присоединились к  Протоколу, 
а  Китай, хотя и  является его участником, 
не несет по нему никаких количественных 
обязательств. В то же время эти две круп-
нейшие мировые экономики совокупно 
ответственны за  41 процент выбросов 
парниковых газов в атмосферу. На данном 
этапе необходимо перераспределение от-
ветственности между странами. Россия 
выступает за  принятие нового, всеобъ-
емлющего и  юридически обязывающего 
климатического соглашения и высказыва-
ется против второго периода Киотского 
протокола. На климатических переговорах 
ООН в  Дурбане российской делегацией 
была озвучена именно такая позиция. 

По  словам главы российской делегации, 
советника президента РФ, специального 
представителя президента по  вопросам 
климата Александра Бедрицкого, новое 
всеобъемлющее климатическое соглаше-
ние должно быть принято уже к 2016 году. 
Господин Бедрицкий отметил, что Россия 
стремится к достижению всеобъемлющего, 
комплексного климатического урегулиро-
вания и  в  качестве конечной цели пере-
говорного процесса видит единое универ-
сальное соглашение по климату на период 
после 2012 года, которое охватывало бы все 
страны, как развитые, так и развивающиеся, 
прежде всего из числа основных эмитентов 
парниковых газов.

Ранее заместитель главы российской де-
легации на переговорах по климату в южно-
африканском Дурбане Александр Фролов 
заявил, что  принятие второго периода 
Киотского протокола является «ложной 
целью», которая не  помогает снижать 
антропогенное воздействие на  климат 
и  уводит от  решения главного вопроса – 
 смягчения воздействия на климатическую 
систему. Господин Фролов также напомнил, 
что  страны – участницы Киотского про-
токола не  смогут существенно повлиять 
на  климат, даже если сократят выбросы 
парниковых газов на  100 процентов, по-
скольку сейчас на  стороны Протокола 
приходится очень небольшая доля обще-
мировых выбросов. 

Екатерина ВИЧУГАНОВА

Продолжение читайте в следующем номере 

кто коптит небо
Киотский протокол:
Проблема изменения климата затрагивает все страны мира: 
глобальное потепление представляет реальную угрозу 
как для развитых, так и для развивающихся стран.

Э к о Л о г и я

художник Игорь кИЙкО

тенденции и перспективыэнергетика
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В минувшем году компании 
удалось стабилизировать 
ситуацию с  дебиторской 

задолженностью, общий размер 
которой превысил 2 миллиона 
рублей. Уровень оплаты тепловой 
энергии потребителями составил 
95,8 процента, что на 3,3 процен-
та больше, чем в 2010 году. Сни-
жение задолженности связано 
с активной работой энергетиков 
с  неплательщиками – в  частно-
сти, с решением проблемы долгов 
в судебном порядке. Общая сум-
ма долгов, предъявленных к взы-
сканию через суд в  2011  году, 

За незаконной врезкой в си-
стему теплоснабжения 
в течение нескольких дней 

велось наблюдение.
В  итоге хищения тепла до-

казаны и  составлен соответ-
ствующий акт о бездоговорном 
пользовании тепловой энерги-
ей. Раньше подобные наруше-
ния фиксировались довольно 
часто. В  2005  году в  Находке 
при  массовом обследовании 
было выявлено порядка 150 неза-
конно подключенных объектов. 
За 2011 год в Находке отмечено 
лишь два эпизода хищения те-
пловой энергии.

– В  результате совместной 
работы службы экономического 
контроля и  отделов тепловой 
инспекции хищение тепловой 
энергии тоже становится редко-

стью, – сказал начальник управ-
ления технической инспекции 
Александр Шаталов. – Недавно 
было два таких эпизода на  но-
вых объектах Спассктеплоэнер-
го (котельная передана КГУП 
«Примтеплоэнерго» в прошлом 
году). В частном секторе в черте 
города обнаружены помещения, 
за отопление которых потреби-
тели не  платили. Подобные не-
законные подключения быстро 
обнаруживаются и  оператив-
но устраняются. Специалисты 
Примтеплоэнерго постоян-
но проводят инвентаризацию 
и проверку абонентов по всему 
краю. На  потребителей налага-
ется штраф, так что отапливаться 
бесплатно не получится.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Прямые расчеты помогут 
справиться с долгами

достигла почти 3 миллионов 
рублей.

Еще одна возможность остано-
вить рост неплатежей – переход 
на прямые расчеты с населением, 
рекомендованный президентом 
РФ. Этот способ исключает воз-
можность нецелевого использо-
вания управляющими организа-
циями средств, предназначенных 
для  оплаты за  тепло и  горячую 
воду. Кроме того, при  заключе-
нии прямых договоров ресур-
соснабжающая компания полу-
чает возможность подавать в суд 
на граждан-неплательщиков.

ТГК-13 у же оценила пре-
имущества данного механизма 
расчетов. Так, в Канске Красно-
ярского края энергокомпания 
заключила с  жилищными орга-
низациями агентские договоры, 
в  соответствии с  которыми 

оплата за тепло и горячую воду 
поступает на  расчетные счета 
ТГК. Это решение, принятое 
еще  в  2009  году, повысило со-
бираемость платежей до  93-95 
процентов.

В 2011 году энергетики продол-
жили переход на систему прямых 
платежей в  населенных пунктах 
Красноярского края. В рамках этой 
политики было принято решение 
о заключении агентских договоров 
с  жилищными организациями 
города Назарово и с ООО УК «За-
казчик ЖКУ» Березовского райо-
на. В декабре в рамках агентского 
договора с  ООО УК «Заказчик 
ЖКУ» поступление денежных 
средств составило 6,98 миллиона 
рублей, или 95,5 процента от на-
числений ноября.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «ТГК-13» («Енисейская 
ТГК») подвело итоги отпуска 
тепловых ресурсов и расчетов 
с населением за 2011 год.

«Врезались» 
в теплотрассу
Факты хищения теплоэнергии 
обнаружили сотрудники 
службы экономического 
контроля и тепловой 
инспекции Примтеплоэнерго 
в одном из гаражных 
кооперативов Находки.

На Камской ГЭС (Пермь) 
завершилась реконструкция 
гидроагрегата № 22.

Это уже второй в  этом 
году гидроагрегат, запу-
щенный после ремонта. 

Новая турбина мощнее прежней 
на 4,2 МВт, и по результатам ис-
пытаний, которые уже начались, 
может быть принято решение 
до  конца 2012  года увеличить 
установленную мощность Кам-
ской ГЭС на 6 МВт.

Гидроагрегат находился в пла-
новой реконструкции почти два 
года. Основные узлы турбины 
были модернизированы в завод-

ских условиях на  Сызранском 
ОАО «Тяжмаш».

Камская ГЭС оборудована 
двадцатью тремя вертикаль-
ными поворотно-лопастными 
гидротурбинами с  диаметром 
рабочего колеса 5 метров. На но-
вой турбине, как и на остальных 
реконструируемых турбинах 
ГЭС, установлено рабочее коле-
со с новой конструкцией уплот-
нений, что  делает гидроагрегат 
экологически безопасным.

Полная стоимость оборудова-
ния и  строительно-монтажных 
работ на  гидроагрегате превы-
сила 200 миллионов рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Камская ГЭС 
обновила гидроагрегат

Будущие энергетики прове-
ряют знания, полученные 
на университетской скамье, 

и  приобретают необходимые 
практические навыки в  области 
менеджмента организации, авто-
матизации технологических про-
цессов и  производств, релейной 
защиты и автоматизация электро-
энергетических систем. Один 
из двадцати пяти пятикурсников 
– студент из Кот-д’Ивуара Яо Ку-
аме Вилфред, который готовится 
стать специалистом в  области 

Энергетиков для Африки 
готовят в Иванове
На станциях Ивановского 
филиала ОАО «ТГК-6» 
(входит в КЭС-Холдинг) 
началась преддипломная 
практика студентов 
пятого курса Ивановского 
энергетического 
университета.

экономики и управления на пред-
приятиях энергетики.

В  феврале к  студентам ИГЭУ 
присоединились студенты вы-
пускного курса энерготехникума. 
Все они, тоже под руководством 
специалистов Ивановского фи-
лиала ТГК-6, будут проходить 
преддипломную практику по спе-
циальностям, связанным с  экс-
плуатацией электроустановок. 
По  отзывам самих студентов, 
подобная практика помогает им 
лучше разобраться в  особенно-
стях будущей работы и успешно 
пройти последнее вузовское ис-
пытание – защиту дипломов.

ТГК-6 придает особое значение 
взаимодействию с профильными 
учебными заведениями, говорит 
директор Ивановского филиала 
ТГК-6 Валентин Дементьев.

– В  энергетике ошибки недо-
пустимы – мы отвечаем за  жиз-
необеспечение вверенных нам 
территорий, производя тепло 

и  свет для  предприятий и  соци-
альных объектов, домов и  квар-
тир, – подчеркивает он. – И мы за-
интересованы в том, чтобы к нам 
приходили настоящие специ-
алисты, которые не только знают 
теорию, но и имеют необходимые 
практические навыки и  хорошо 
представляют себе реальное про-
изводство.

Анна НЕВСКАЯ
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новоСТи МРСКСеверо-Запада

Изменения в порядок проведения 
регламентированных закупок 
введены во исполнение поручения 
председателя правительства РФ.

Совет директоров ОАО «МРСК 
Северо-Запада» внес требование 
к  участникам закупок раскрывать 

информацию о  всех участниках сделки, 
включая конечных бенефициаров. Из-
менения введены в  действие с  1 февраля 
2012 года.

– ОАО «МРСК Северо-Запада» вправе 
устанавливать требования о предоставле-
нии участниками закупок сведений в  от-
ношении всей цепочки их собственников, 
включая бенефициаров. Изменения в по-
ложение о порядке проведения регламен-
тированных закупок товаров, работ, услуг 
для нужд компании внесены во исполнение 
поручения председателя правительства 
№ВП-П13-9308 от 28 декабря 2011 года, 
– прокомментировал начальник отдела 
методологии управления организацией 

конкурсных процедур МРСК Северо-
Запада Алексей Фомичев.

Компания стремится сделать закупочные 
процедуры максимально прозрачными.

– Если заказчик не предоставляет такую 
информацию, мы имеем право отклонить 
заявку участника закупки, – уточнили 
в управлении конкурсных процедур.

Упрощена процедура привлечения 
кредитных средств и  услуг страхования. 
Ранее закупки проводились в соответствии 
с порядком, предусмотренным федераль-
ным законом № 135. После принятия 
соответствующих изменений процедура 
закупок регламентирована Положением 
о  порядке проведения регламентирован-
ных закупок товаров, работ и услуг ОАО 
«МРСК Северо-Запада». Учитываются 
объем и стоимость закупок.

– Это позволит сократить время и мини-
мизировать затраты средств на подготовку 
документов при сохранении прозрачности 
и конкуренции, – пояснил Алексей Фомичев.

СПРАВКА
С  1 января 2012  года в  МРСК Северо-Запада 
введено новое Положение о  порядке прове-
дения регламентированных закупок товаров, 
работ, услуг для  нужд компании. Документ 
разработан в  соответствии с  федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц». Документ улучшает 
качество информационного обеспечения 
закупочной деятельности. Помимо уведом-
лений и  извещений, теперь на  официальном 
сайте компании публикуется вся закупочная 
документация, включая все протоколы, ко-
торые были оформлены в  ходе закупочной 
процедуры, и все изменения, вносимые в до-
кументацию.

Новое положение вводит в  качестве обя-
зательного условия в  отношении закупок 
на  сумму свыше 25 миллионов рублей с  НДС 
процедуру переторжки. Изменение стоимост-
ного порога регламентированных закупок 
до  500 тысяч рублей с  НДС (ранее без  НДС) 
увеличит число закупок, подпадающих 
под действие новой редакции положения.

В 2011 году ОАО «МРСК Северо-
Запада» исполнило 12  745 догово-
ров об осуществлении технологи-

ческого присоединения к электрическим 
сетям суммарной мощностью 237,8 МВт. 
95 процентов договоров исполнено 
для заявителей до 15 кВт, так называемой 
льготной категории потребителей, на об-
щую мощность 113,7 МВт.

Треть инвестиционной програм-
мы-2011 филиала МРСК Северо-За-
пада «Карелэнерго» было направлено 
на  технологическое присоединение 
льготной группы потребителей. Затраты 
на  подключение электроустановок этой 
категории составили почти 111 миллио-
нов рублей.

Вдвое увеличилось число заявителей 
льготной категории в  филиале «Коми-
энерго». С целью сокращения сроков вы-
полнения работ в 2011 году в двух произ-
водственных отделениях «Комиэнерго» 
были созданы две дополнительные брига-
ды, которые занимаются строительством 
и реконструкцией энергообъектов только 
в целях осуществления технологического 
присоединения потребителей. В  теку-
щем году планируется создать еще  две 
бригады.

В  Псковской области в  минувшем 
году в качестве платы за техприсоедине-

ние от  льготных категорий заявителей 
на счета филиала МРСК Северо-Запада 
«Псковэнерго» поступило 2 миллиона 
рублей. При этом расходы энергокомпа-
нии на  выполнение данного вида услуг 
составили более 220 миллионов рублей. 
На сегодняшний день размер платы, уста-
новленной нормативными документами, 
не покрывает реальных расходов на вы-
полнение работ по переустройству сетей 
для техприсоединения энергопринимаю-
щих устройств льготников. В связи с этим 
сетевая компания вынуждена выполнять 
свои обязательства за счет привлечения 
кредитов.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

СПРАВКА

К  льготной категории потребителей от-
носятся физические и  юридические лица, 
запрашивающие мощность до  15 кВт. Рас-
стояние от  границ их  участков до  объектов 
электросетевого хозяйства должно состав-
лять не  более 300 метров в  городах и  по-
селках городского типа и  не  более 500 ме-
тров в  сельской местности. Размер платы 
за  технологическое присоединение для  них 
составляет 550 рублей.

Затратная 
льгота

Значительную часть своей инвестиционной 
программы электросетевые компании тратят 
на техприсоединение льготников.

МРСК Северо‑Запада 
изменила положение 
о закупках

У России мощный молодой потенциал

Победители конкурса 
«Энергетика будущего» 
названы. Впереди – 
практическая реализация 
инновационных идей 
и проектов.

В День российской науки 8 
февраля в  Центре управ-
ления электросетевой ин-

фраструктурой Москвы ОАО 
«МОЭСК» состоялась церемо-
ния награждения победителей 
I Всероссийского молодежного 
конкурса наукоемких инноваци-
онных идей и  проектов «Энер-
гетика будущего».

Конкурс был организован ОАО 
«Холдинг МРСК» при  актив-
ном участии координационно-
го совета по  делам молодежи 
в  научной и  образовательной 
сферах Совета при  президенте 
Российской Федерации по  на-
уке, технологиям и образованию 
и  некоммерческого партнерства 
«Энергетика будущего». В  кон-

курсе участвовали около полуты-
сячи специалистов электроэнер-
гетических компаний, научных 
работников, молодых ученых, 
студентов и  учащихся научных 
и  образовательных учреждений, 
творческие инновационные ко-
манды, сотрудники малых инно-
вационных предприятий и моло-
дежных инновационных центров 
(МИЦ), в  том числе созданных 
по инициативе и при содействии 
МРСК / РСК. В рамках конкурса 
были созданы МИЦ в  Ижевске, 
Ярославле, Белгороде, Воронеже, 
Калининграде, Самаре, Ставро-
поле и Екатеринбурге.

В  Холдинге МРСК специаль-
ной программой, рассчитанной 
на 2011-2016 годы, предусмотре-

но внедрение передовых техноло-
гий, новейшего электросетевого 
оборудования и материалов.

На осуществление приоритет-
ных НИОКР в 2011-2016 годах бу-
дет выделено 9,5 миллиарда рублей, 
на  разработку инновационных 
решений по модернизации основ-
ного и вторичного оборудования 
подстанций – около 5 миллиардов. 
На инновации в области высоко-
вольтных воздушных и кабельных 
линий планируется направить 
до 3 миллиардов рублей, на внедре-
ние инноваций в распределитель-
ные электрические сети 0,4-20 кВ 
– до 2 миллиардов и на разработку 
профильной нормативно-тех-
нической документации – также 
до 2 миллиардов рублей.

Н а   р е г и о н а л ь н о м  у р о в -
н е  э кс пе р т н ы м и  г ру п пам и 
при МРСК / РСК, уполномочен-
ными оргкомитетом конкурса, 
было принято и  зарегистриро-
вано 179 работ. Экспертный 
совет Холдинга МРСК отобрал 
и  рассмотрел 64 лучшие работы. 
Соперничество конкурсантов 
проходило в восьми номинациях.

Своим исследовательским при-
мером участники Всероссийского 
молодежного конкурса показали, 
что обладают научным потенциа-
лом, опытом практической работы 
и готовы внести конкретный вклад 
в инновационное развитие операци-
онных компаний Холдинга МРСК.

Ольга ТРУНОВА
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В ОАО «Чукотэнерго» (входит 
в «РАО ЭС Востока») старто-
вала ремонтная кампания 
к зиме 2012-2013 годов.

В суровых северных усло-
виях о будущем холодном 
сезоне нужно думать уже 

в  конце предыдущего. Чтобы 
подготовить ЛЭП, оборудова-
ние электростанций и подстан-
ций к  несению максимальных 
нагрузок, акционерное обще-
ство в этом году потратит около 
276 миллионов рублей.

В  частности, специалисты 
Северных электрических сетей 
ОАО «Чукотэнерго» отремон-
тируют семь линий электро-
передачи напряжением 35-110 
киловольт, очистят от  порос-
ли просеки тринадцати ЛЭП 
на площади в 406 гектаров.

На Чаунской ТЭЦ и Эгвеки-
нотской ГРЭС будет выполнен 
капитальный ремонт двух кот-
лоагрегатов и  двух турбогене-
раторов, средний ремонт одного 
котлоагрегата. Вспомогательное 
электротехническое и теплотех-
ническое оборудование станций 
также будет подготовлено к не-
сению максимальных нагрузок.

Игорь ГЛЕБОВ

Чукотка: 
в конце зимы – 
подготовка к зимеРуководство филиала «Нижновэнерго» 

утвердило ремонтную программу 
на 2012 год. В нынешнем году она 
составит 1,09 миллиарда рублей.

Приоритетным направлением останет-
ся капитальный ремонт воздушных 
линий, а также расчистка и расшире-

ние просек линий электропередачи.
Ремонтная кампания, ежегодно прово-

димая филиалом МРСК Центра и  При-
волжья «Нижновэнерго», направлена 
на повышение надежности и безопасности 
электроснабжения Нижегородской обла-
сти. По словам заместителя генерального 
директора МРСК Центра и  Приволжья 
– директора «Нижновэнерго», депутата 
областного законодательного собрания 
Олега Шавина, качественное выполне-

ние ремонтных работ в  разы снижает 
вероятность сбоев в работе сетей, а также 
возможных технологических нарушений 
в осенне-зимний период.

– С начала прошлого года мы готовились 
к осенне-зимнему периоду как никогда: про-
вели масштабную работу по расчистке и рас-
ширению просек ЛЭП, отремонтировали 
8,5 тысячи километров линий различного 
напряжения. Практика показывает, что  мы 
выбрали верное направление работы, поэтому 
в текущем году филиал «Нижновэнерго» со-
хранит высокие темпы ремонтной кампании, 
– подчеркнул господин Шавин.

В  2012  году на  реализацию ремонтной 
программы будет направлено 1,09 миллиар-
да рублей. На эти средства на территории 
Нижегородской области специалистами 
сетевой компании будет ос уществлен 
капитальный ремонт около 8,2 тысячи 
километров линий электропередачи, со-

рока четырех подстанций класса 35-110 кВ, 
2205 трансформаторных подстанций и рас-
пределительных пунктов. Ключевыми объ-
ектами комплексного ремонта в 2012 году 
станет ряд крупных подстанций (ПС): ПС 
«Соцгород» 110 / 6 кВ, ПС «Ачка» 110 / 6 
кВ, ПС «Богородская» 110 / 6 кВ, ПС «Сте-
паньково» 110 / 10 / 6 кВ, ПС «Таремская» 
110 / 10 кВ. Своевременное и качественное 
выполнение ремонта подстанционного 
оборудования позволит восстановить ре-
сурс энергообъекта и  увеличить периоды 
безаварийной работы. Также на  этот год 
запланирована расчистка и  расширение 
просек линий электропередачи площадью 
свыше 3000 гектаров.

– Успешно проведенная ремонтная кам-
пания поможет повысить надежность и без-
опасность электроснабжения потребителей 
нашего региона даже в  экстремальных по-
годных условиях, – подчеркнул Шавин.

В 2011 году в Красноярском крае 
энергетиками было выявлено 8426 
фактов безучетного и бездоговорного 
потребления электрической энергии 
на территории.

В  прошлом году специалисты филиала 
МРСК Сибири «Красноярскэнерго» 
провели 2713 рейдов по  пресечению 

незаконного энергопотребления, 138 из них 

совместно с правоохранительными органами. 
За энерговоровство к уголовной ответствен-
ности привлечены десять человек, общий 
срок наказания составил 6  лет и  10 месяцев 
лишения свободы. К  административной от-
ветственности привлечены семьдесят три 
человека. В судах было рассмотрено сто ис-
ковых заявлений по актам о  бездоговорном 
потреблении на общую сумму 1,150 миллиона 
рублей.

Между тем  самовольное подключение 
к линиям электропередачи является не толь-

ко наказуемым, но  и  социально опасным 
деянием, приводит к коротким замыканиям, 
пожарам, перегрузке оборудования под-
станций, что влечет за собой обесточивание 
всех потребителей, а также к травмированию 
и гибели людей. В 2011 году в Красноярском 
крае один человек погиб, два получили тяже-
лые травмы при попытке самовольного под-
ключения жилых домов к  воздушной линии 
электропередачи.

Ольга ТРУНОВА

Высокие темпы – большие затраты

Куда «растворилось» более 53 миллионов киловатт-часов?
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«РАО  
Энергетические 
системы Востока»
и все его дочерние и зависимые 
общества выполнили поручение 
премьер-министра Владимира 
Путина об  обязательном рас-
крытии собственников и бене-
фициаров контрагентов энер-
гокомпании.

Согласно приказу генераль-
ного директора «РАО ЭС» 
Сергея Толстогузова, в  дей-
ствующие и  заключаемые до-
говоры теперь должно быть 
внесено обязательное условие 
о  раскрытии контрагентом 
информации в отношении всей 
цепочки собственников, в  том 
числе и  бенефициаров, с  под-
тверждением соответствующи-
ми документами.

С  контрагентом, не  предста-
вившим данные сведения, дого-
вор заключен не будет. Органи-
зована такая же работа по ранее 
заключенным договорам.

Необходимость предоставле-
ния указанных сведений теперь 
содержится и  в  требованиях 
к  участникам всех закупочных 
процедур.

ОАО «Интер РАО ЕЭС»
передало в  доверительное 
управление свой пакет акций 
ОАО «Волжская ТГК» объ-
емом 6,59 процента, говорится 
в сообщении «Интер РАО».

Таким образом,  «Интер 
РАО» снизило свою долю 
в  «ВоТГК» с  24,99 до  18,04 
процента. В компании не стали 
раскрывать подробности, кому 
в  управление передан данный 
пакет акций, отметив, что «это 
было сделано во  исполнение 
предписания Федеральной ан-
тимонопольной службы».

Управляющие  
компании,
по сообщению Максима Мам-
сурова, начальника отдела 
нормативно-правового регу-
лирования департамента ЖКХ 
Министерства регионального 
развития, лишат права собирать 
деньги за коммунальные услуги.

Ч и н о в н и к  о т м е т и л , 
что  «для  этого будет введена 
схема так называемого авто-
матического «расщепления» 
платежа».

Новый подход заключается 
в  том, что  управляющие ком-
пании будут собирать деньги 
только за свои услуги, а ресур-
соснабжающие организации бу-
дут получать предназначенные 
им средства напрямую.

Минрегионразвития готовит 
документы, определяющие 
минимальный перечень работ, 
которые должны выполнять 
управляющие компании, и стан-
дартные правила их  деятель-
ности.

БлИц

На  заседании правитель-
ства он отметил:

– Ценообразование 
в электроэнергетике должно быть 
прозрачным, а любые коррупци-
онные поползновения, любые 
попытки наживы на людях нужно 
пресекать на корню.

Господин Путин также по-
просил членов правительства 
проработать вопрос об усилении 
административной ответствен-
ности за  нарушения в  области 

Так утверждает первый 
зампред комитета Госу-
дарственной думы по жи-

лищной политике и  жилищно-
коммунальному хозяйству, руко-
водитель комиссии по тарифной 
политике и  мониторингу услуг 
в сфере ЖКХ и энергосбереже-
ния партии «Единая Россия» 
Елена Николаева.

– На то есть основания, – за-
явила она. – Большинство пред-
приятий коммунального ком-
плекса имеют низкий показатель 
энергосбережения. Предприятия 
комплекса неэффективны и чрез-
вычайно затратны. Замораживая 
тарифы на коммунальные услуги, 
власть намерена заставить эти ор-
ганизации проводить оптимиза-
цию собственной деятельности. 
Это станет своего рода сигналом 
для  повышения их  внутренней 
эффективности.  

– Хочу подчеркнуть, что при за-
морозке коммунальных тарифов, 
безусловно, необходимо ограни-
чить рост цен на энергоносители 
для  всех групп потребителей 
либо исключительно для  пред-
приятий сферы ЖКХ за  счет 
выработки соответствующих 
механизмов, – подчеркнула го-
спожа Николаева. – Это связано 
с  тем, что,  если цены на  энер-
гоносители будут продолжать 
расти, это неизбежно приведет 
к банкротству предприятий ком-
мунального комплекса.

Если подобный шаг планиру-
ется, он действительно может 
привести к  кардинальным из-
менениям в сфере ЖКХ. 

Впрочем, по мнению наблюда-
телей, сообщение Николаевой 
может быть всего лишь частью 
предвыборной борьбы за кресло 
президента.

В 2012 году «Газпром» ожидает роста суммарного показателя 
EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по уплате налогов, 
процентов и начисленной амортизации) своих генерирующих 
компаний до 44 миллиардов рублей.

Ранее холдинг уже объяв-
лял, что  его дивиденды 
за  2011  год могут соста-

вить 198,621 миллиарда рублей, 
или 8,39 рубля на акцию, что пре-
взойдет уровень выплат по итогам 
2010 года в 2,2 раза.

За 2010 год «Газпром» увели-
чил дивиденды в 1,6 раза по срав-
нению с  выплатами 2009  года 
– до  3,85 рубля на  акцию номи-
налом 5 рублей. Всего на выплату 
дивидендов было направлено 
91,143 миллиарда рублей.

Размер дивидендов за 2010 год 
был рекордным за  всю историю 
компании.

Газовый гигант наращивает дивиденды
«Газпром» может направить на выплату дивидендов 
за 2011 год 198 миллиардов рублей, за 2012 год – 
180 миллиардов рублей, за 2013 год – 210 миллиардов рублей.

Заместитель главы правления 
холдинга Андрей Круглов сооб-
щал, что «Газпром» закладывает 
в  бюджет 2012  года дивиденды 
в размере 25 процентов от чистой 
прибыли по российским стандар-
там бухгалтерского учета (РСБУ), 
как было и в 2010 году.

Ранее дивидендная политика 
холдинга предполагала направ-
лять на дивиденды около 17,5 про-
цента прибыли по РСБУ. В част-
ности, «Газпром» в  2007  году 
направил на  дивиденды около 
18 процентов, в 2008 году – 17,5 
процента. В 2009 году из-за эко-
номического кризиса было при-

нято решение выплатить только 
5 процентов. В  2010  году диви-
денды вернулись к  уровню 17,5 
процента от  чистой прибыли, 
очищенной от переоценки финан-
совых вложений.

Однако в  октябре 2010  года 
совет директоров «Газпрома» 
одобрил дивидендную политику 
в новой редакции, предусматрива-
ющей повышение максимального 
уровня выплаты дивидендов до 35 
процентов от прибыли с прежних 
30 процентов. В  соответствии 
с документом при расчете диви-
дендов чистая прибыль холдинга 
будет корректироваться на  ве-
личину переоценки финансовых 
вложений «Газпрома». Это по-
зволит компании направлять 
на  выплату дивидендов и  инве-
стиционные нужды прибыль, на-

полненную реальным денежным 
потоком.

Глава «Газпрома» Алексей 
Миллер говорил, что  скоррек-
тированная дивидендная поли-
тика сделает более понятными 
принципы расчета дивидендов, 
а за счет повышения максимально 
возможного уровня дивидендных 
выплат с  30 до  35 процентов 
от  прибыли обеспечит возмож-
ность большего, чем  прежде, 
участия акционеров в  прибыли 
«Газпрома».

Ус т а в н ы й  к а п и т а л  О А О 
«Газпром» составляет около 
118,368 миллиарда рублей, он 
разделен примерно на 23,674 мил-
лиарда обыкновенных акций 
номиналом пять рублей. Более 
50 процентов акций «Газпрома» 
принадлежит государству.

 

 

Путин требует усилить наказания 
в сфере регулирования энерготарифов
Премьер-министр РФ Владимир Путин потребовал усилить 
административную ответственность за нарушения в области 
регулирования энерготарифов.

регулирования тарифов. Причем 
премьер потребовал, чтобы пред-
ложения были готовы в ближай-
шие два-три месяца.

– Нужно обеспечить полно-
ценный общественный контроль 
за динамикой цен в этом секторе, 
– заявил Путин.

Глава правительства также под-
черкнул, что  особое внимание 
следует уделить и кадровой теме.

– Имею в  виду оптимизацию 
числа сотрудников структур, 

которые занимаются регулиро-
ванием региональных рынков, 
и дисциплинарные меры в отно-
шении тех руководителей, кото-
рые допускают систематические 
проколы в работе, – добавил он.

Он заметил, что  необходимо 
уточнить состав и форму инфор-
мации энергокомпаний, которая 
размещается в открытом доступе.

Премьер-министр сообщил, 
что в прошлом году рост тарифов 
на  электричество для  населения 
составил менее 10 процентов.

– Это в  среднем температура 
«по  больнице». В  целом, ранее 
запланированные рамки выдер-
жаны, – сказал господин Путин.

В  то  же время он отметил, 
что из проверенных одиннадцати 
тысяч решений региональных ор-
ганов в этой сфере почти 30 про-
центов вызвали обоснованные 
вопросы у  Федеральной службы 
по тарифам. Речь идет о случаях 
завышения тарифов и  неудов-
летворительной работе с  заяви-
телями.

– И  все это порой при  чрез-
мерно раздутых чиновничьих 
штатах. Считаю, что  государ-
ству нужны более эффективные 
инструменты профилактики 
и  контроля в  этой чувствитель-
ной сфере, – заметил глава пра-
вительства.

«Газпром» 
ждет роста прибыли

Это означает рост данного 
показателя по  сравнению 
с  2011  годом на  12 про-

центов, следует из  материалов 
концерна.

Накануне ООО «Газпром энер-
гохолдинг» сообщило, что  сум-
марная EBITDA генерирующих 
компаний за 2011 год оценивается 
на уровне 39,3 миллиарда рублей, 
что на 4,4 процента меньше пока-
зателя за 2010 год. Снижение фи-
нансовых показателей в холдинге 
объяснили в  основном ростом 
затрат на  топливо и  процентов 
к  уплате в  связи с  привлечени-
ем дополнительных кредитных 
ресурсов, увеличением затрат 
на  ремонты и  амортизационных 
отчислений в  связи с  вводом 
новых мощностей, а  также спи-

санием активов по  результатам 
инвентаризации.

В  частности, по  итогам про-
шлого года EBITDA «Мос- 
энерго» ожидается на  уровне 
24,6 миллиарда рублей, ТГК-1 – 
около 9,4 миллиарда рублей,  
ОГК-2 – 5,3 миллиарда рублей.

ООО «Газпром энергохол-
динг» – стопроцентное дочер-
нее общество ОАО «Газпром», 
управляющее генерирующи-
ми компаниями «Газпрома». 
Крупнейший в  России владелец 
электроэнергетических (генери-
рующих) активов (контрольные 
пакеты «Мосэнерго», ТГК-1 
и  ОГК-2), включающих около 
восьмидесяти электростанций 
суммарной установленной мощ-
ностью более 37 ГВт.

Путин «заморозит» 
коммунальные платежи
В случае, если Владимир Путин будет избран президентом,  
он намерен «заморозить» коммунальные тарифы на три года.
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В минувшем году этот пока-
затель по  группе составил 
50 миллиардов долларов, 

а в 2010 году составлял 34 милли-
арда долларов. Капиталовложе-
ния по  группе включают в  себя 
инвестиции в добычу и транспор-
тировку газа, а также инвестиции 
электроэнергетических активов 
и «Газпром нефти».

В период до 2030 года сам «Газ-
пром» планирует инвестиции 
в  размере 700−900 миллиардов 
рублей в год, в том числе на транс-
портировку газа придется 47 про-
центов, на добычу – 31 процент, 
в геологоразведку – 8 процентов.

Общая сумма инвестиций «Газ-
пром нефти» в 2012 году составит 
5,5 миллиарда долларов. При этом 
органические капвложения со-
ставят 5,4 миллиарда долларов 
(в  2011  году – 4,1 миллиарда 
долларов), инвестиции в слияния 
и  поглощения – 0,07 миллиарда 
долларов (в  2011  году – 1,3 мил-
лиарда долларов).

В  декабре 2011  года совет ди-
ректоров «Газпрома» утвердил 
сокращение инвестиционной про-
граммы на 2012 год в 1,6 раза, а так-

Группа «Газпром» может 
сократить капиталовложения
Группа «Газпром» в 2012 году может сократить капитальные вложения на 30 процентов 
по сравнению с 2011 годом – до 35 миллиардов долларов США.

же рост бюджета на 13 процентов 
по сравнению с 2011 годом.

Общий объем освоения ин-
вестиций составит 776,648 мил-
лиарда рублей, что  в  1,6 раза 
ниже уровня инвестпрограм-
мы 2011  года – 1,277 трилли-
она рублей. При  этом объем 
капитальных вложений составит 
709,604 миллиарда рублей (сни-
жение в  1,7 раза – с  1,187 трил-
лиона рублей в 2011 году), из них 
расходы на  капитальное стро-
ительство – 709,564 миллиарда 
рублей (1,15 триллиона рублей 
в  2011  году), на  приобретение 
в  собственность внеоборотных 
активов – 40 миллионов рублей.

«Газпром» отмечал, что  ин-
в е с т и ц и о н н а я  п р о г р а м м а 
на  2012  год сформирована ис-
ходя из  установленных сроков 
реализации приоритетных ин-
вестпроектов, имеющих прин-
ципиальное значение для  вы-
полнения плановых показателей 
по  объемам добычи и  поставок 
газа, а  также для  Российской 
Федерации в  целом. Согласно 
инвестпрограмме, на объекты до-
бычи газа планируется направить 

33 процента от  общего объема 
расходов на  капитальное строи-
тельство, на  объекты транспор-
тировки и  подземного хранения 
газа – 52 процента.

Основными приоритетами рас-
ходов на капитальное строитель-
ство в области добычи являются 
обустройство Бованенковского, 
Заполярного, Медвежьего, Урен-
гойского, Ямбургского и  других 
месторождений. Приоритеты 
в  транспортировке: строитель-
ство систем магистральных га-
зопроводов Бованенково – Ухта 
и Ухта – Торжок, магистральных 
газопроводов Грязовец – Выборг, 
Починки – Грязовец, Север-
ные районы Тюменской области 
(СРТО) – Торжок. Предусмотре-
но выделение средств на реализа-
цию проектов на Востоке России, 
в  частности на  строительство 
ГТС Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток, магистрального газо-
провода от БТК Киринского га-
зоконденсатного месторождения 
до головной компрессорной стан-
ции «Сахалин», на обустройство 
Кшукского, Нижне-Квакчикского 
и Киринского месторождений.

Согласно документу, средства 
будут направлены на реконструк-
цию основных фондов по добыче 
и транспортировке газа, техниче-
ское перевооружение объектов 
подземного хранения газа, стро-
ительство и реконструкцию газо-
перерабатывающих мощностей, 
проведение проектно-изыска-
тельских и  геологоразведочных 
работ, эксплуатационное бурение 
на месторождениях.

Ранее сообщалось, что  около 
30 процентов капиталовложе-
ний «Газпрома» в  2012  году 
пойдет на  комплексную про-
грамму освоения Ямала, где 
в середине 2012 года «Газпром» 
собирается запустить первый 
комплекс по  добыче на  Бова-
ненковском месторождении 
и  первую нитку газопровода 

до Ухты. Еще чуть более 10 про-
центов определено под стройку 
газопровода Ухта – Торжок, 
чтобы доставлять ямальские 
ресурсы в основную часть Еди-
ной системы газоснабжения. 
На  Штокмановское месторож-
дение планируется выделить 
213 миллионов рублей для  вла-
дел ьца л ицензии «Газпром 
добычи шельф» и  22 миллиона 
долларов в качестве вклада в ак-
ционерный капитал Shtokman 
Development, компании-опера-
тора первой фазы.

На 2013 год правление «Газпро-
ма» прогнозировало потребности 
в инвестициях на уровне 1,75 трил-
лиона рублей, а  на  2014  год – 
1,54 триллиона рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН
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ФотоФакт В Санкт-Петербурге сильные морозы привели к многочисленным 
авариям изношенных систем теплоснабжения

Так, в начале февраля три прорыва подряд произошли в пригороде 
Петербурга Колпино; максимальное число домов, отключенных 
от тепла и горячей воды, достигало 169. Энергетики объясняют 
ситуацию высоким износом сетей, особенно недавно переданных 
в ГУП «ТЭК СПб» из ведомственной собственности, и обещают 
расширить программы ремонтов. Губернатор Георгий Полтавченко 
взял ситуацию под особый контроль.

Как  сообщил генеральный директор ОАО 
«ТГК-14» Сергей Васильчук, «пики на-
грузок этой зимы уже пройдены. Но впереди 

еще три месяца отопительного сезона и напряжен-
ная ремонтная кампания».

По словам господина Васильчука, финансирова-
ние ремонтов на  объектах Читинской генерации 
растет из года в год. В 2009 году на ремонт и ре-
конструкцию оборудования Читинских ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2, Приаргунской и Шерловогорской станций 
было выделено 320 миллионов рублей. В 2010 году 
эта сумма возросла до 360 миллионов. В прошлом 
году на подготовку к зиме генерирующих объектов 
Забайкальского края было выделено почти 390 мил-
лионов рублей. В планах энергетиков освоить в ходе 
грядущей ремонтной кампании свыше 400 миллио-
нов рублей.

Значимыми событиями 2011  года генеральный 
директор ТГК-14 назвал пуск автотрансформатора 
связи, реконструкцию теплофикационной уста-
новки, модернизацию системы химводоочистки 
на Читинской ТЭЦ-1.

Кроме этого, продолжаются работы по  рекон-
струкции золоотвала Читинской ТЭЦ-1, которые 
начались в 2004 году. Сметная стоимость этого про-
екта составляет 573 миллиона рублей. На  данный 

момент освоено более 270 миллионов. Закончена 
первая очередь работ – создана «чистая чаша» 
золоотвала. Готовится «грязная чаша». Ведутся 
работы по строительству багерных насосных и зо-
лопровода. Срок окончания работ – 2017 год. После 
ввода нового золоотвала в действие на старом, ко-
торый функционирует с 1965 года, будет проведена 
рекультивация земель.

Особо была отмечена работа Читинского энерге-
тического комплекса. В течение года сотрудниками 
филиала было заменено практически 18 километров 
внутриквартальных тепловых сетей при плане в 7,1 
километра. Кроме того, заменено 1865 метров 
магистральных и  20  253 метра внутридомовых 
тепловых сетей. Как результат проделанной работы 
– количество аварий на трубопроводах снизилось: 
на 6 процентов на внутриквартальных сетях, на 7 
процентов на внутридомовых и на 18,7 процента 
на  магистральных сетях Читы. На  8 процентов 
снизилось количество инцидентов на  котельных 
столицы Забайкалья.

В  соответствии с  новыми 
предписаниями горо-
жане будут обеспечены 

комфортными условиями про-
живания в  период сильных 
морозов, когда температура 
наружного воздуха ниже –20 
градусов. Температурный гра-
фик определяет режим работы 
тепловых сетей, обеспечивая 
центральное регулирование 
отпуска тепла.

– Для того чтобы горожанам 
было тепло и  комфортно, мы 
делаем все возможное, – сказал 
управляющий директор ГУ 
ОАО «ТГК-2» по  Костром-
ской области Олег Семигла-
зов. – Но, несмотря на  это, 
не  во  всех жилых помещениях 
температура воздуха соответ-
ствует норме. И  виной всему 
– плохо утепленные квартиры 
и старая, забитая система ото-
пления, которая требует на-
ладки, промывки отопительных 
приборов, а  иногда и  замены. 
Мы поставляем отопление 

до внешней стены жилого дома. 
А промывкой и наладкой систем 
отопления внутри дома обяза-
ны заниматься собственники 
жилья совместно с  управляю-
щими компаниями.

В  случае, если температура 
воздуха в квартире не соответ-
ствует нормативу, управляющая 
компания на  основании акта 
недопоставки услуг обязана 
произвести гражданам пере-
расчет оплаты за коммунальные 
услуги.

В данный момент работники 
ГУ ОАО «ТГК-2» по Костром-
ской области проводят посто-
янные рейды в  дома, откуда 
поступают сигналы на недоста-
ток тепла в  квартирах. Специ-
алисты замеряют температуру 
воздуха в  жилых помещениях, 
анализируют ситуацию и  со-
вместно с  УК принимают ре-
шение, как довести температур-
ный режим до оптимального.

Ирина КРИВОШАПКА

Морозы вызвали 
перерасчет 
коммунальных платежей
Новый график в морозные дни составили для потребителей 
тепла ОАО «ТГК-2» и администрация Костромы.

К летним 
ремонтам 
готовятся зимой
К предстоящей ремонтной кампании ОАО «ТГК-14» 
готовится уже сейчас – ее финансирование будет 
на 40 процентов больше, чем три года назад.

Ф
от

о 
И

нт
ер

пр
ес

с



февраль 2012 года 
№ 04 (192)31 производство и энергетика

Российские консультанты 
и промышленные компании 
начали подготовку к  вне-

дрению стандарта по  энергоме-
неджменту задолго до того, как он 
был принят в мировом масштабе 
в июле 2011 года. Цель конферен-
ции – изучить опыт применения 
стандарта в  России, выявить 
типичные проблемы, возникаю-
щие при разработке и внедрении 
системы энергоменеджмента, 
и определить пути их решения.

Официальную поддержку кон-
ференции оказывает Совет про-
изводителей энергии.

Отличительной чертой меро-
приятия является участие в  нем 

Новые технологии дела-
ют электрическую сеть 
и  ее нагрузку прозрач-

ными и управляемыми, повышая 
не только эффективность сетевых 
операций, но и качество обслужи-
вания потребителей.

Следуя этой тенденции, компа-
ния «Астерос», по сообщению ее 
пресс-службы, заключила трехсто-
роннее соглашение с компаниями 
Teradata и Itron (США) – мировы-
ми лидерами в области сбора и об-
работки данных интеллектуальных 

Это первые реакторы бро-
невого типа, произведен-
ные в России. Их особен-

ность заключается в том, что маг-
нитные поля, индуктируемые 
в  обмотках, замыкаются через 
боковые шунты и  торцевые 
ярма, что  приводит к  значи-
тельному уменьшению потоков 
рассеяния, а  также позволяет 
расположить реактор в  камеру 
малых размеров, куда обычный 
реактор не помещается.

Московская объединенная 
электросетевая компания – 
один из  постоянных клиентов 
ЗАО «Группа «СВЭЛ». Ранее 
группа «СВЭЛ» уже поставляла 
на нужды этой компании токо-
ограничивающие реакторы, су-
хие и масляные трансформаторы.

Группа «СвердловЭлектро» 
(«СВЭЛ») входит в число веду-
щих российских производителей 
электротехнического обору-
дования. В  составе компании – 
такие предприятия, как «СВЭЛ 
– РосЭнергоТранс», «СВЭЛ 
– Силовые трансформаторы», 
Нижне-Исетский завод метал-
локонструкций, «СВЭЛ – Ком-
плектные Распределительные 
Устройства» и «СВЭЛ – Изме-
рительные Трансформаторы». 
Группа «СВЭЛ» проектирует 
и  производит сухие, масляные 
трансформаторы и токоограни-
чивающие реакторы, КРУ, КТП, 
КТПБМ, КТПБ, а также измери-
тельные трансформаторы.

Ирина ШИЛЯЕВА

На подстанциях МОЭСК 
усовершенствуют реакторы

Совершенствуются в гибкости
Сегодня энергокомпании постепенно переходят на гибкие 
системы управления энергетической инфраструктурой, 
основанные на принципах интеллектуальных («умных») 
энергосистем (Smart Grid).

Как создать систему 
энергоменеджмента?
В Москве 18 апреля группа ГЦЭ и журнал «Нефтегазовая 
вертикаль» проводят конференцию «Энергоменеджмент 
по стандарту ИСО 50001. Какие трудности вас ожидают?».

практиков с  опытом разработки 
и  внедрения системы энергоме-
неджмента.

В числе докладов:
• алгоритм создания системы 

энергоменеджмента, рекомен-
дации;

• опыт в  разработке СЭНМ, 
трудности внедрения на предпри-
ятиях и пути их решения;

• информационно-аналити-
ческая система нормирования 
и прогнозирования расходов ТЭР 
как  часть программы энергоме-
неджмента;

• практический опыт промыш-
ленных предприятий.

Среди докладчиков:
• заместитель генерального 

директора ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» 
А. В. Конев;

• руководитель проекта «Энер-
гоэффективность в  промыш-
ленности России» ЮНИДО 
С. А. Рогинко;

• технический директор груп-
пы компаний ГЦЭ, разработчик 
системы энергоменеджмента 
для СИБУРа В. Г. Тарасовский;

• представители энергетиче-
ских служб компаний.

Конференция пройдет в  го-
стинице «Золотое кольцо» 
(Смоленская ул., 5).

Регистрация участников: 
(495) 510-5724, (499) 131-96–
63, gce@ngv.ru

Пресс-служба ГЦЭ

энергосистем. В рамках партнер-
ства «Астерос» внедряет анали-
тическое решение Active Smart 
Grid Analytics (ASA), не имеющее 
аналогов в России. ASA позволяет 
существенно повысить операци-
онную эффективность энерго-
компаний, организовать обратную 
связь с конечными потребителями, 
предоставляя им сервисы опера-
тивного управления собственным 
электропотреблением.

В партнерстве с Teradata и Itron 
«Астерос» выводит на  рынок 

России инновационное реше-
ние Active Smart Grid Analytics 
(ASA). Это аналитическая плат-
форма для  создания систем ин-
теллектуального учета электро-
энергии (Smart Metering), техно-
логического управления процес-
сами и активами энергокомпаний 
и  интеграции технологических 
и  корпоративных систем управ-
ления.

Внедрение решения ASA по-
зволяет конечным потребителям 
оперативно управлять и оптими-
зировать собственное энерго-
потребление, что  способствует 
снижению пиковых нагрузок 
и повышению энергетической эф-
фективности зоны обслуживания.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

На подстанцию «Зубовская» ОАО «МОЭСК» отгружена 
партия реакторов броневого типа производства группы 
«СвердловЭлектро» (СВЭЛ).

Преимущества КРУ-ИЭ:
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БлИц

ОАО «Турбоатом»
(Украина) продолжает отгрузку 
узлов гидроагрегата для  Но-
восибирской ГЭС. В  январе 
продолжалась отгрузка направ-
ляющего аппарата, а также был 
отправлен вал турбины. В  ги-
дротурбинном цехе идет работа 
над изготовлением рабочего ко-
леса турбины Новосибирской 
ГЭС. Отгрузить оборудование 
на станцию планируется до кон-
ца февраля.

Станкостроительная 
корпорация OKUMA
(Япония) импортировала в Рос-
сию очередной портальный об-
рабатывающий центр. Станок 
MCR-A5C / 20-30 приобретен 
ОАО «Силовые машины», 
поставка осуществлена ООО 
«Пумори-Северо-Запад» (до-
черняя структура Уральской 
машиностроительной корпора-
ции «Пумори-СИЗ» – россий-
ского дистрибутора продукции 
OKUMA). Станок, который 
монтируется на одном из пред-
приятий заказчика в  Санкт-
Петербурге, планируется ис-
пользовать с  целью обработки 
крупногабаритных компонен-
тов энергетической продукции. 
Вес обрабатывающего центра 
– 35 000 килограммов, занимае-
мая площадь – 19,6 квадратного 
метра.

ЗАО «Гидромаш‑
сервис»
– торговая компания группы 
ГМС – заключила ряд контрак-
тов на изготовление и поставку 
крупной партии насосов для Ро-
стовской АЭС. Насосное обо-
рудование будет изготовлено 
на АО «Сумский завод «Насос-
энергомаш» (Украина), входя-
щем в группу, и предназначено 
для  строящегося четвертого 
энергоблока станции. Контрак-
ты предусматривают поставку 
агрегатов системы охлаждения 
и  насосов для  перекачивания 
конденсата в пароводяных сетях 
станции.

Компания Delta 
Electronics
(Тайвань) анонсировала вывод 
на  российский рынок нового 
высокоэффективного преоб-
разователя постоянного тока – 
CPS 1500В. Устройство призва-
но установить новые стандарты 
в  области энергоэффективно-
сти для систем электропитания 
телекоммуникационных объ-
ектов. По  оценкам компании, 
использование CPS 1500 В 
будет обеспечивать сокращение 
эксплуатационных расходов 
на каждом телекоммуникацион-
ном объекте до 15  000 долларов 
США в год.

Два пятикоординатных обрабатываю-
щих центра с ЧПУ модели MILL-800 
SK с поворотным шпинделем фирмы 

CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG (Герма-
ния) приобретены и смонтированы на про-
изводстве УТЗ в начале февраля.

– Специализированное программное 
обеспечение, поставляемое в  комплекте 
с оборудованием, позволяет сократить сро-
ки проектирования программ и  машинное 
время до  20-30 процентов по  сравнению 
с  универсальными CAM-системами, – от-
метил генеральный директор ЗАО «УТЗ» 
Игорь Сорочан.

Монтаж и  наладка новых станков произ-
водились специалистами фирмы CHIRON. 
Система сдачи оборудования – комплексная: 

по геометрии, точности, технологии. В рам-
ках договора проведено тестирование теле-
сервиса – удаленной диагностики станков, 
предотвращения или  исправления ошибок 
и аварий. По защищенному выделенному ка-
налу сервис-инженеры CHIRON фиксируют 
работу оборудования в режиме онлайн и вы-
дают рекомендации на производство УТЗ.

Установка обрабатывающих центров 
CHIRON – часть масштабной программы 
УТЗ по  модернизации производства. В  те-
чение 2009-2011 годов завод вложил в про-
граммы техперевооружения более 500 мил-
лионов рублей для обеспечения имеющегося 
портфеля заказов и  выхода на  проектную 
мощность выпуска 1,8 ГВт турбинного обо-
рудования в год.

На отечественные светодиодные све-
тильники переведены электродепо 
«Невское», «Автово» и  «Лигов-

ский проспект», в перспективе – освещение 
электродепо «Московское».

По данным комитета по транспорту Санкт-
Петербурга, потребление электроэнергии 
после внедрения светодиодов на  объектах 
метрополитена снизится не менее чем в два 
раза, к тому же будет достигнута экономия 
на  эксплуатационных затратах, поскольку 
средний срок службы светодиодных све-
тильников составляет десять лет. Очевидны 
также преимущества для работников метро 
и  пассажиров: свет светодиодных светиль-
ников более комфортен, отсутствуют непри-
ятный эффект мерцания и опасная ртутная 
составляющая.

В  ближайшем будущем петербуржцы 
смогут оценить качество светодиодного ос-
вещения на станциях «Садовая», «Электро-
сила», «Звездная» и «Девяткино».

Договоренность о  согласованной по-
литике по вопросам модернизации до-
стигнута между НП «Совет произво-

дителей энергии», ОАО «Атомэнергомаш» 
(производственная компания «Росатома») 
и  ОАО «ЭнергоМашиностроительный 
Альянс» («ЭМАльянс»).

Стороны утвердили основные направле-
ния и мероприятия в рамках сотрудничества 
по внедрению современных технологий и по-
вышению надежности энергооборудования 
генерирующих компаний – членов Совета 
производителей энергии.

По  условиям соглашений, генерирующие 
компании намерены сформировать долго-
срочный комплексный заказ на энергетиче-
ское оборудование отечественного произ-
водства к компаниям – лидерам энергомаши-
ностроительного комплекса.

– Мы надеемся, что,  начав эту работу, 
сможем принимать более эффективные инве-
стиционные решения на основе комплексных 

планов развития отечественной энергетики, 
внедрять в отечественную практику между-
народные стандарты, нормы и  правила, 
направленные на  повышение надежности 
и  безопасности производства, – заявил 
председатель наблюдательного совета НП 
Андрей Буренин (на фото). 

На  предприятиях членов НП «Совет 
производителей энергии» будет проведена 
оценка потребности в энергетическом обо-
рудовании отечественного производства 
и  сформированы требования к  оборудова-
нию генерирующих компаний. Это позволит 
энергомашиностроительным компаниям 
подготовить типовые проекты на  основе 
оборудования отечественного производства 
и  перейти к  формированию комплексного 
отраслевого заказа.

НП «СПЭ» объединяет около 70 процен-
тов генерирующих мощностей России, или бо-
лее 90 процентов установленной мощности 
тепловых генерирующих компаний России.

Российское ОАО «Силовые машины» 
и ГЭС «Пьедра дель Агила» (Аргентина) 
подписали контракты на поставку 
комплекта фторопластовых 
сегментов подпятника генератора 
для гидроагрегата № 4.

Подпятник – это опорный подшип-
ник, воспринимающий усилия 
от  массы вращающихся частей 

гидроагрегата и  осевую гидравлическую 
нагрузку. Соглашение также предусма-
тривает оказание услуг шеф-монтажа 
аналогичных сегментов на  генераторе 
гидроагрегата № 3.

Сроки поставки оборудования для  чет-
вертого генератора – четвертый квартал 
2012 года, сроки окончания монтажа на ге-
нераторе № 3 – второй квартал 2012 года.

Подписанные контракты – продолжение 
многолетнего сотрудничества «Силовых 
машин» и аргентинских гидроэнергетиков. 
В  2007-2010  годах компания поставила 
и смонтировала аналогичное оборудование 
на первом и втором гидроагрегатах «Пьедра 
дель Агила».

Замена сегментов улучшит эксплуатацион-
ные характеристики гидроагрегата, позволит 
снизить эксплуатационные расходы и  про-
длить срок службы оборудования.

ГЭС «Пьедра дель Агила» расположена 
на реке Лимай в провинции Неукен на юге 
Аргентины. Общая установленная мощность 
станции – 1400 МВт (четыре агрегата мощ-
ностью по 350 МВт каждый). Ввод станции 
в эксплуатацию состоялся в 1993-1994 годах. 
В  составе ГЭС эксплуатируются четыре 
гидрогенератора, изготовленные на  заводе 
«Электросила» (ныне в составе «Силовых 
машин») в 1989 году.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Турбинные лопатки 
по современным 
технологиям

Метро осветят 
светодиоды

ЗАО «Уральский турбинный завод» (группа «Ренова»), 
модернизирующее производство турбинных 
лопаток, приобрело высокопроизводительное 
металлообрабатывающее оборудование.

  

«Силовые машины» 
обновят 
аргентинскую ГЭС

Петербургский метрополитен 
совместно с ЗАО «Светлана-
Оптоэлектроника» (входит в ОАО 
«Светлана») завершили пилотный проект 
по внедрению свето-диодного освещения.

«Генераторы» закажут 
оборудование совместно
Генерирующие компании намерены сформировать комплексный 
заказ на отечественное энергетическое оборудование.
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реальный путь повышения энергоэффективности 
передачи и распределения электроэнергии

Компенсация реактивной 
мощности с фильтрацией
токов высших гармоник –

В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ [1], 
под энергетической эффективностью 
понимаются «характеристики, отражающие 
отношение полезного эффекта 
от использования энергетических ресурсов 
к затратам энергетических ресурсов, 
произведенным в целях получения такого 
эффекта, применительного к продукции, 
технологическому процессу, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю».

Если речь идет о технологическом процессе пере-
дачи и  распределения электроэнергии по  элек-
трическим сетям, то  под  полезным эффектом 

повышения энергетической эффективности этого 
процесса следует понимать не только снижение потерь 
электроэнергии в электрических сетях, но и повышение 
качества электроэнергии, пропускной способности 
электрической сети и  надежности электроснабжения 
потребителей. Нельзя считать процесс передачи и рас-
пределения электрической энергии энергетически 
эффективным, если в  результате этого процесса вы-
полняется условие минимума относительных потерь 
энергии в  сети, но  не  обеспечиваются нормативные 
или  договорные требования по  пропускной способ-
ности электрической сети, качеству и  надежности 
электроснабжения.

Передовой отечественный и  зарубежный опыт по-
казывает, что по сравнению с другими мероприятиями 
наибольшая энергетическая эффективность на  рубль 
капиталовложений по ее достижению обеспечивается 
за счет внедрения и использования средств компенса-
ции реактивной мощности [2, 3].

к этим средствам в общем случае отНосятся:

• синхронные компенсаторы;
• синхронные двигатели, работающие в режиме пере-

возбуждения;
• батареи статических конденсаторов;
• статические тиристорные компенсаторы и др.
Чем ближе к потребляющим реактивную мощность 

электроприемникам устанавливаются компенсирую-
щие устройства, тем выше их экономическая и энерге-
тическая эффективность системы электроснабжения, 
тем  меньше срок окупаемости затрат на  установку 
компенсирующих устройств. С  этой точки зрения, 
как  известно, наиболее оптимальным решением яв-
ляется компенсация реактивной мощности у  потре-
бителей, осуществляемая в основном регулируемыми 
и  нерегулируемыми конденсаторными батареями 
в сочетании с фильтрами токов высших гармоник, если 
в  электрических сетях наблюдается несинусоидаль-
ность напряжения. Именно об  этих конденсаторных 
установках и особенностях их применения пойдет речь 
в данной статье.

эНергетическая эФФективНость использоваНия 
коНдеНсаторов в распределительНых 
электрических сетях и системах электросНабжеНия 
достигается за счет:

• уменьшения токовых нагрузок элементов электри-
ческих сетей (воздушных и кабельных линий и транс-
форматоров);

• снижения потерь мощности и электроэнергии;
• повышения пропускной способности электрических 

сетей (линий и трансформаторов);
• разгрузки генераторов электрических станций;
• повышения качества электроэнергии вследствие:
– уменьшения потерь напряжения в  сетях и  недо-

пустимых отклонений напряжения в точках присоеди-
нения потребителей;

– уменьшении токов высших гармоник (в случае при-
менения фильтрокомпенсирующих устройств) и несим-
метричных токов в сетях 0,4 кВ (в случае применения 
симметрирующих компенсирующих устройств) [3].

Компенсация реактивной мощности в системообра-
зующих и межсистемных электрических сетях 220-750 
кВ позволяет за счет оптимизации загрузки отдельных 
линий и подстанций нормализовать уровни напряжения 
в дефицитных по реактивной мощности районах, снять 
ограничения на отключение отдельных линий в связи 
с ликвидацией аварий и вывод их в ремонт или на ре-
конструкцию.

Учитывая сравнительно высокую экономическую 
и  энергетическую эффективность компенсации реак-
тивной мощности, в промышленно развитых странах ей 
уделяют большое внимание. В частности, во Франции, 
Швеции, Германии мощность конденсаторных уста-
новок составляет 35 процентов от активной пиковой 
мощности, в  США и  Японии – около 70 процентов. 
В  отдельных энергокомпаниях США мощность уста-
новленных компенсирующих устройств составляет 
100 процентов от  мощности генераторов. При  этом 
во многих странах наблюдается тенденция уменьшения 
выдачи генераторами электростанций реактивной мощ-
ности за счет увеличения доли реактивной мощности, 
вырабатываемой конденсаторами.

Что  касается коэффициента реактивной мощности 
tgφ в  режиме максимальных нагрузок, то  в  США, 
Японии и  большинстве европейских стран его опти-
мальное значение в  зависимости от  номинального 
напряжения сети поддерживается на  уровне 0,2-0,4, 
что  соответствует cosφ=0,98-0,92. В  последние годы 
во  многих энергосистемах США распределительные 
электрические сети в режиме максимальных нагрузок 
работают с tgφ = 0 [3].

В  СССР в  течение длительного времени (с  30-х 
годов прошлого века и  до  2000  года) взаимоотноше-
ния энергоснабжающих организаций и потребителей 
электроэнергии в части реактивной мощности регули-
ровались за счет применения шкалы скидок (надбавок) 
к тарифам на электроэнергию [4]. При этом в схемах 
развития энергосистем в  соответствии с  Методиче-
скими рекомендациями по проектированию развития 
энергосистем (СО153–34.20.118-2003) при отсутствии 
исходных данных по реактивной составляющей нагруз-
ки tgφ рекомендуется принимать не  выше значений, 
представленных в табл. 1.

В постперестроечный период, в соответствии с при-
казом Минэнерго РФ от 10.01.2000 № 2, действующие 
в  области компенсации реактивной мощности доку-
менты были признаны утратившими силу. Взамен этим 
документам ничего не  было предложено, и, соответ-
ственно, внимание к этой важнейшей проблеме суще-
ственно упало. За тот же период по ряду объективных 

причин значительно выросли реактивные нагрузки 
при существенном отставании вводов генерирующих 
активных мощностей и электросетевого строительства. 
Появилось большое количество энергорайонов России, 
характеризующихся дефицитами реактивной мощности 
и, как следствие, работающих с пониженными уровнями 
напряжения в  нормальных режимах. В  этих районах 
все чаще стали возникать трудности с выводом обору-
дования в ремонт вследствие аварийных отключений. 
В частности, при выводе оборудования в ремонт было 
невозможно обеспечить допустимые уровни напря-
жения в сети 110 кВ без ввода графиков ограничения 
потребителей. При  аварийных отключениях в  сети 
110 кВ происходило снижение напряжения на  20÷30 
процентов (до 85-90 кВ) на головных подстанциях с по-
следующим автоматическим сбросом нагрузки.

На  одном из  селекторных совещаний ОАО РАО 
«ЕЭС России» по  решению проблем и  задач норма-
лизации потоков реактивной мощности и  уровней 
напряжения в распределительных электрических сетях 
(протокол от 25.12.2006 № 330) отмечалось, что, напри-
мер, в ОАО «Ростовэнерго» по состоянию на 2006 год 
на 175 ПС 35-110 кВ из 563 значения tgφ превышали 
значения 0,4 и на 97 ПС 35-110 кВ отсутствовал учет 
реактивной мощности и  энергии на  вводах силовых 
трансформаторов. В ОАО «Волгоградэнерго» среднее 
значение tgφ за зимний режимный день 2005 года со-
ставило 0,46, за летний режимный день 2006 года – 0,44. 
При этом на 89 процентах подстанций tgφ>0,4 и на 35 
процентах tgφ>0,6.

Из двадцати семи районов «Волгоградэнерго» сем-
надцать районов были дефицитными по  реактивной 
мощности. На сегодняшний день ситуация практически 
не изменилась.

Приведенные примеры свидетельствуют о  необхо-
димости значительных объемов работ по повышению 
уровня компенсации реактивной мощности в электри-
ческих сетях и у потребителей электроэнергии России. 

Окончание на стр.  34-35

Рис. 1

Рис. 2

Номинальное напряжение шин понижающих подстанций, кВ tgφ cosφ
10 (6) 0,4 0,93

35 0,49 0,90
110 0,54 0,88
220 0,59 0,86

Таблица 1

Рис. 7
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Недостаточное внимание к  вопросам компенсации 
реактивной мощности привело к значительному росту 
потерь электроэнергии в электрических сетях.

Существенным импульсом к  активизации работ 
по компенсации реактивной мощности послужила си-
стемная авария в ОАО «Мосэнерго» в мае 2005 года. 
Анализ причин этой аварии вскрыл ряд проблем 
как  в  контроле и  обеспечении балансов реактивной 
мощности и регулировании напряжения в электриче-
ских сетях, так и в нормативной базе по компенсации 
реактивной мощности. С  целью актуализации этой 
базы и  активизации работ по  повышению уровня 
компенсации реактивной мощности в  электрических 
сетях в  2006-2008  годах были разработаны, а  в  2007 
и  2010  годах утверждены и  введены в  действие два 
важных нормативных документа [5, 6]. Руководитель 
разработки этих документов д.т.н. Ю.С. Железко в [4] 
изложил основные положения этих документов.

В  соответствии с  [5] установлены предельные зна-
чения коэффициента реактивной мощности в  часы 
нагрузок – с  7 до  23 часов. Они приведены в  табл. 2. 

А  в  часы малых нагрузок (с  23 до  7 часов) необходи-
мо, чтобы tgφ=0, а cosφ=1. Для точек присоединения 
потребителя к электрической сети 220 кВ и выше tgφ 
определяется на основе расчетов режимов работы сети 
для нормальной и ремонтной схем.

Если сравнить табл. 1 и  2, то  можно сделать вывод 
о некотором ужесточении требований по компенсации 
реактивной мощности в [5] по сравнению с предыду-
щими нормативными документами, существовавшими 
в  бывшем СССР. Тем  не  менее, учитывая реальную 
ситуацию сегодняшнего дня в России, эти требования 
ниже, чем в промышленно развитых странах.

Одной из  важнейших задач сегодняшнего дня яв-
ляется обеспечение установленных в [5] предельных 
значений коэффициента реактивной мощности. Реше-
нию этой задачи, безусловно, должно способствовать 
использование утвержденного в [6] механизма повы-
шающих (понижающих) коэффициентов к  тарифам 
на  услуги по  передаче электрической энергии в  зави-
симости от соотношения потребления активной и ре-
активной мощности, энергопринимающих устройств 
(групп энергопринимающих устройств). Несмотря 
на ряд правовых проблем практического применения 
этих документов, о которых, в частности, говорится 
в [7], по нашему мнению, в настоящее время создана 
достаточная методическая и  нормативная основа 
для широкого внедрения компенсирующих устройств 
как в электрических сетях, так и у потребителей. Ком-

пенсация реактивной мощности по-прежнему является 
одним из  приоритетных мероприятий в  разрабаты-
ваемых в  настоящее время программах повышения 
энергетической эффективности процесса передачи 
и распределения электрической энергии.

Одновременно с методической базой создана также 
достаточно полная номенклатура компенсирующих 
устройств, позволяющая повысить уровни компенса-
ции реактивной мощности в отечественных электриче-
ских сетях до нормативных значений. Ниже рассмотрим 
эту номенклатуру и некоторые особенности примене-
ния конденсаторных батарей в современных условиях 
на примере опыта работы одного из известных конден-
саторных заводов [8, 9] – АО «Усть-Каменогорский 
конденсаторный завод» (АО «УККЗ»).

Как показал опыт внедрения конденсаторных батарей 
этого завода на ряде предприятий, существенное, если 
не решающее, значение для надежной и эффективной 
работы этих батарей в  условиях эксплуатации имеет 
качество электрической энергии в точках их подклю-
чения. В  частности, это относится к  наличию в  элек-
трических сетях высших гармонических составляющих 
тока и  напряжения. Кроме отрицательного влияния 
высших гармоник на  надежность и  долговечность 
электрооборудования электрических сетей и  потре-
бителей, на точность учета и потери электроэнергии, 
при  установке конденсаторных батарей в  электри-
ческих сетях могут возникать резонансные явления 
между емкостным характером конденсаторных батарей 
и индуктивным сопротивлением питающей сети. Эти 
резонансы при определенных условиях могут усилить 
высшие гармоники и  их  влияние на  оборудование 
и  даже привести к  выходу из  строя конденсаторных 
батарей из-за  перенапряжения на  конденсаторах. 
В качестве иллюстрации ниже приведены полученные 
специалистами АО «УККЗ» результаты проверки вза-
имного влияния параметров качества электроэнергии 
и режима работы конденсаторной установки, подклю-
ченной к  первой секции шин ЩУ-1 напряжением 0,4 
кВ компрессорной станции № 4 Тишинского рудника 
(Республика Казахстан).

Результаты измерений показателей качества электро-
энергии с помощью прибора «Ресурс UF2», проведен-
ных до подключения конденсаторной установки (КУ) 
к шинам компрессорной станции, показали существен-
ное превышение допустимых значений по величине на-
пряжения по отдельным гармоническим составляющим 
(рис. 1). Ситуация не  улучшилась и  после подключе-
ния КУ (рис. 2). Более того, отклонение напряжения 
от номинального на шинах превысило +12 процентов. 
Коэффициент несинусоидальности напряжений также 
увеличился (рис. 3). Коэффициент несинусоидальности 
тока достиг 250 процентов (рис. 4). Рис. 2 свидетель-
ствует об увеличении амплитуды гармоник 3-й, 5-й, 8-й, 
10-й. Перегрузка КУ по току составила 50 процентов.

По графику потребляемой мощности (рис. 6) видно, 
что вследствие значительного изменения формы тока 
при  отключенной КУ (рис. 5), потребляемого под-
станцией, после включения КУ генерация реактивной 
мощности КУ (120 кВАр) практически скомпенси-
рована дополнительным потреблением ее на  высших 
гармониках. Вследствие этого в показаниях счетчиков 
электроэнергии, учитывающих полную реактивную 
энергию, факт подключения КУ может быть практиче-

ски не зафиксирован. При этом регулятор реактивной 
мощности КУ выполнил автоматический выбор и под-
ключение ступеней конденсаторов из расчета первой 
гармоники напряжения и тока. У регулятора сработала 
защита от превышения коэффициента несинусоидаль-
ности.

причиНой зНачительНой НесиНусоидальНости  
НапряжеНия и тока послужило одНовремеННое 
сочетаНие Нескольких Факторов:

– наличия высших гармоник во внешней питающей 
сети;

– повышенного напряжения;
– наличия тиристорных возбудителей и отклонениq 

в их работе. Наличие неканонических гармоник в спек-
тре позволяет предположить несимметричную работу 
регуляторов по фазам.

По результатам измерений был сделан вывод о недо-
пустимости эксплуатации конденсаторной установки 
в рассматриваемой точке ее подключения без выполне-
ния мероприятий по улучшению параметров качества 
электрической энергии, а именно без установки филь-
трокомпенсирующего устройства.

Анализ качества электроэнергии на  крупных про-
мышленных предприятиях, использующих управляемые 
вентильные преобразователи, как правило, подтверж-
дает наличие недопустимых искажений формы кривой 
напряжения и, соответственно, реальную возможность 
возникновения резонансных явлений при подключении 
конденсаторных установок. Особенно велики эти иска-
жения (которые могут передаваться в питающую сеть) 
в сетях прокатных станов металлургических заводов.

С  целью повышения надежности работы конден-
саторных установок в точках их подключения с недо-
пустимыми искажениями формы кривой напряжения 
и  с  учетом все более увеличивающегося количества 
и  мощности искажающих нагрузок конструкторским 
отделом завода разработаны и  серийно выпускаются 
специальные фильтрокомпенсирующие устройства 
напряжением 6,3-10,5 кВ, мощностью от  150 до  450 
кВАр. Они представляют собой последовательные 
резонансные контуры «емкость – индуктивность», 
подключаемые к  шинам 6-10 кВ, и  позволяют, кроме 
собственно компенсации реактивной мощности, умень-
шать искажения, вносимые нелинейными нагрузками.

АО «УККЗ», как, впрочем, и другие аналогичные заво-
ды, уделяет большое внимание внедрению новой техники 
и  материалов, позволяющих повысить долговечность 
и надежность выпускаемой продукции с одновременным 
снижением ее весогабаритных параметров и стоимости. 
При этом учитываются передовые достижения в конден-
саторостроении, выполняется широкомасштабная про-
грамма технического перевооружения производствен-
ной инфраструктуры. В  частности, запущен в  работу 
комплекс из  трех единиц высокоточного гидравличе-
ского оборудования с ЧПУ фирмы «Амада» (Япония) 
по раскрою заготовок, штамповке и гибке деталей, смон-
тирована и введена в работу поточно-механизированная 
линия окраски КУ порошковыми красками, внедрены 
современные высокопроизводительные станки-автоматы 
намотки секций. Приобретены современные сварочные 
полуавтоматы, проведена модернизация термовакуумно-
го оборудования, внедрена технология индивидуальной 
заливки конденсаторов.

Положение точки присоединения потребителя 
к электрической сети напряжением, кВ tgφ сosφ

110 (154) 0,5 0,895
35 (60) 0,4 0,928

6-20 0,4 0,928
0,4 0,35 0,944

Таблица 2.   Предельные значения коэффициента реактивной мощности (часы наибольших 
нагрузок с 7 до 23)

Рис. 3 Рис. 4

реальный путь повышения энергоэффективности передачи и распределения электроэнергии
Компенсация реактивной мощности с фильтрацией токов высших гармоник –

Рис. 8
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все примеНяемые материалы выбираются 
из условия соответствия обеспечеНия качества 
мировым стаНдартам. для этого используются:
• пленка полипропиленовая производства Франции 

или Финляндии;
• бумага конденсаторная российского производства;
• фольга алюминиевая производства фирм России 

и Швейцарии;
• изоляционная бумага, электрокартон украинского 

производства;
• проволока медная калиброванная для  плавких 

предохранителей;

• проходные изоляторы на  напряжение от  1 кВ 
до 20 кВ фирм Италии, Индии, России и Украины;

• припой производства России и Франции;
• экологически безопасная пропитывающая жидкость 

японского производства.
Продукция АО «УККЗ» соответствует междуна-

родным и  российским государственным стандартам, 
техническим условиям и подтверждается аккредитацией 
в качестве поставщика для объектов атомной энерге-
тики «Росэнергоатома», экспертными заключениями 
ОАО «ФСК ЕЭС», сертифицирована экспертной 
организацией DEKRA (Германия) на соответствие тре-
бованиям международного стандарта ИСО 9001-2008.

С учетом перечисленных инноваций с 2008 года завод 
производит батареи статических конденсаторов (БСК) 
на напряжение 6, 10, 35, 110, 220 кВ мощностью от 5 
до  200 МВАр на  уровне лучших мировых аналогов. 
БСК разрабатываются на базе однофазных косинусных 
конденсаторов путем их последовательно-параллельно-
го соединения. Конденсаторы выполнены в  корпусах 
из нержавеющей стали, имеют встроенные разрядные 
резисторы и предохранители (рис. 7).

В батареях применяется защита Н-типа, которая пред-
ставляет собой измерительный трансформатор тока, 
установленный в разрыв двух параллельных групп кон-
денсаторов (в каждой фазе батареи). В батареях установ-
лены реакторы, снижающие токи короткого замыкания 
в системе. Реакторы установлены в каждой фазе батареи.

Предусмотрено модульное размещение конденса-
торных установок любого напряжения. Модуль пред-
ставляет собой утепленный контейнер, что позволяет 
использовать конденсаторные установки в различных 
климатических условиях от  минус 60 °С  до  плюс 
50 °С (рис. 8).

Внутреннее помещение модуля оборудовано освеще-
нием, штатными системами отопления и вентиляции, 
которые в  автоматическом режиме поддерживают 
необходимый температурный режим. Модуль может 
оборудоваться системами охранной и  пожарной сиг-
нализации, автоматического пожаротушения.

Установки конденсаторные на  напряжение 6-10 кВ 
размещаются по одной в модуле, а установки на напря-

жение 0,4 кВ – до пяти в одном модуле, со шлейфовой 
разводкой кабелем по три установки (с двумя вводами 
в модуль).

Создаваемое в  настоящее время единое экономи-
ческое пространство в  рамках ЕВРАЗЭС (Россия, 
Белоруссия, Казахстан) может стать эффективной кон-
структивной основой для обмена опытом разработки 
и внедрения нормативно-правовой базы, расширения 
и  дальнейшего совершенствования технической базы 
для повышения уровня компенсации реактивной мощ-
ности в электрических сетях стран-участниц.

выводы:
1. Компенсация реактивной мощности в электриче-

ских сетях и у потребителей является одним из наиболее 
приоритетных мероприятий по  повышению энерге-
тической эффективности процесса передачи и  рас-
пределения электроэнергии, в том числе по снижению 
технологических потерь электроэнергии в электриче-
ских сетях, повышению их  пропускной способности, 
повышению надежности и качества электроснабжения 
потребителей.

2.  В  настоящее время создана нормативно-право-
вая база по  предельным значениям коэффициента 
мощности для  точек присоединения потребителей 
к  электрическим сетям, по  повышающим (понижаю-
щим) коэффициентам к тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии в зависимости от коэффициента 
реактивной мощности.

3.  Имеется достаточная техническая база и  широ-
кая номенклатура разработанных компенсирующих 
устройств для доведения уровней компенсации до эко-
номически обоснованных значений.

4.  Установке конденсаторных батарей в  электриче-
ских сетях и  у  потребителей должен предшествовать 
анализ параметров качества электроэнергии в точках 
присоединения этих батарей к  электрической сети, 
в особенности по коэффициенту n-ой гармонической 
составляющей для крупных промышленных предпри-
ятий, имеющих управляемые вентильные преобразова-
тели и другие нелинейные нагрузки.

5.  В  случае превышения нормально допустимых 
и предельно допустимых значений гармонических со-
ставляющих и с целью недопущения выхода из строя 
конденсаторных батарей следует устанавливать специ-
альные фильтрокомпенсирующие устройства.

6.  Повышение надежности, экономичности, сни-
жение веса, габаритов и стоимости компенсирующих 
устройств за счет применения новой техники и техно-
логий – важная актуальная задача дальнейшего разви-
тия и активизации работ по компенсации реактивной 
мощности в  электрических сетях и  у  потребителей, 
по  повышению энергетической эффективности про-
цесса передачи и распределения электрической энергии.

7. Единое экономическое пространство в  рамках 
ЕВРАЗЭС создает благоприятную основу для расшире-
ния сотрудничества в области повышения энергетиче-
ской эффективности электроэнергетики стран-участниц.

Владимир АКСЁНОВ,  
генеральный директор АО «Усть-Каменогорский 

конденсаторный завод», Казахстан
Дмитрий БЫСТРОВ,  

директор по технической политике, маркетингу и продажам 
АО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод»

Валерий ВОРОТНИЦКИЙ,  
ОАО «НТЦ электроэнергетики», Москва, д. т. н., профессор

Герман ТРОФИМОВ,  
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан,  

д. т. н., профессор

Рис. 5 Рис. 6

реальный путь повышения энергоэффективности передачи и распределения электроэнергии
Компенсация реактивной мощности с фильтрацией токов высших гармоник –

ао «Усть-каменогорский конденсаторный завод»
070001, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Малдыбаева, 1
Тел.: +7 (7232) 29-33–75, 29-33–88, 29-33–80, 29-33-85.
Тел. / факс: +7 (7232) 29-33–86, 29-33–84, 29-33-76
e-mail: sales@ukcp.kz, kvar@ukcp.kz
http://www.ukkz.com

московское представительство:
ООО «Торговый Дом «Усть-Каменогорский Конденсатор»
107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 4.
Тел. (495) 964-97–89, 225-60-08
Тел. / факс: (495) 221-60-56
e-mail: condensator@ukkm.ru
http://www.ukkm.ru
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БлИц

нефть, газ, уголь

В 2011 году компания расста-
лась с  шахтой «Листвяж-
ная», которую приобрела 

«СДС-Уголь», в начале февраля 
этого года появилась информация 
о том, что ММК рассматривает 
возможность продажи контроль-
ной доли в Бакальском рудоуправ-
лении, которое владеет лицен-
зиями на шесть месторождений 
в Челябинской области.

ЗАО УК «Казанковская» вла-
деет лицензиями на  два место-
рождения в Кемеровской области 
– Тагарышское (запасы – 41 мил-
лион тонн угля марки Г) и Куре-
инский участок (425 миллионов 
тонн угля К, КС, ТС и ОС). Со-
владельцем «Казанковской» 
является ОАО ОУК «Южкуз-
бассуголь», входящее в  состав 
EvrazGroup. ММК приобрел свою 
долю в 2005 году в обмен на инве-
стиции в разработку Куреинского 
месторождения, которое остается 
неосвоенным до сих пор.

Ни  на  одном из  месторожде-
ний, принадлежащих «Казанков-
ской», добыча сегодня не ведется. 
Единственный работавший до не-

давнего времени актив – шахта 
«Тагарышская» – остановлен 
больше года назад в связи с повы-
шенной обводненностью. В апре-
ле минувшего года EvrazGroup 
сообщила о  готовности к  лик-
видации «Тагарышской». Ранее 
генеральный директор «Юж-
кузбассугля» Андрей Борщевич 
говорил о  готовности закрыть 
шахту из-за высокой себестоимо-
сти и низкого качества угля.

Но  в  распоряжении «Казан-
ковской» есть привлекательный 
актив – Куреинское месторож-
дение, которое содержит боль-
шие запасы угля дефицитных 
на  российском рынке сортов. 
Как считает аналитик БКС Олег 
Петропавловский, инвестиции 
в строительство шахты на Куре-
инском оцениваются примерно 
в 1,5 миллиарда долларов США, 
что  по  силам отдельно взятой 
EvrazGroup. Исходя из этих пред-
посылок странно, что  «Евраз» 
не объявил о своей позиции по по-
воду продажи «Казанковской».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Глава госкомпании Владимир Якунин 
отдал приказ усилить работу с  грузо-
отправителями в  целях восполнения 

отставания по  погрузке в  течение февраля-
марта. В  адрес грузовладельцев направлены 
телеграммы, напоминающие о  необходимо-
сти обеспечить работу согласно поданным 
заявкам. Кроме того, РЖД направят своих 
представителей в  порты для  оперативной 
организации работы.

Причины простоев, названные железно-
дорожниками, – отсутствие предъявления 
грузов и неудовлетворительная работа ряда 
предприятий с  подвижным составом плюс 
недостаточная готовность отдельных угле-
грузочных предприятий к работе при низких 
температурах. Особенно сложная ситуация 
к  середине февраля сложилась в  Кузбассе 
и  на  Ванинском направлении. Так, ЗАО 
«Трансуголь» (находится под  контролем 
ОАО «СУЭК») заявило к  перевозке 480 
вагонов в  сутки при  реальной перерабаты-
вающей способности 415 вагонов в  сутки. 
Аналогичная ситуация сложилась с  ЗАО 
«Трансбункер-Ванино»: по состоянию на 14 

февраля в  Комсомольском районе, по  ко-
торому проходит железнодорожная линия 
Комсомольск-на-Амуре – Ванино, «зависло» 
около 1000 вагонов с нефтепродуктами.

Скопившиеся вагоны заняли все боковые 
пути на  промежуточных станциях участков 
Волочаевка – Комсомольск и  Комсомольск 
– Ванино. Эти участки однопутные, поэтому 
руководство Дальневосточной дирекции 
управления движением вынуждено задер-
живать составы с углем в адрес ЗАО «Даль-
трансуголь» на главном ходу Транссибирской 
магистрали.

Не справляется с выгрузками и Ванинский 
морской торговый порт. Согласно действую-
щему договору, установленные размеры вы-
грузки должны составлять 70 вагонов с лесом 
и 110 с углем в сутки, в то время как по факту 
предприятие осваивает менее 50 процентов 
от оговоренных объемов. Серьезные ослож-
нения в работу порта вносят морозы, которые 
осложняют работу переправы на  Сахалин, 
приводят к поломке погрузочного оборудо-
вания из-за смерзания угля, затрудняют слив 
нефтепродуктов.

Тревожным звонком стало и известие о со-
кращении объемов погрузки Комсомольского 
нефтеперерабатывающего завода в Ванинском 
направлении. Собственные емкости завода 
заполнены, отгружать нефтепродукты по же-
лезной дороге в адрес переполненного порта 
не имеет смысла, принимать сырье для дальней-
шей переработки завод больше не в состоянии.

Проблемы с  транспортировкой грузов 
в  восточном направлении стали явными 
в конце минувшего года, при этом в качестве 
причин железнодорожных пробок назывались 
проблемы портов, плохая логистика и неиз-
бежная смерзаемость «сырого» угля, кото-
рый следует к месту назначения более месяца. 
В декабре 2011 года число «брошенных» по-
ездов доходило до 160 составов в сутки. В на-
чале месяца железнодорожникам пришлось 
пойти на крайние меры – ввести ограничения 
на погрузку всех грузов в приморских портах. 
К началу 2012 года положение удалось норма-
лизовать благодаря совместным действиям 
РЖД с портовиками Приморского края.

Анна НЕВСКАЯ

Кроме экономии, суще-
ственно улучшились эко-
логические показатели 

– выбросы в атмосферу вредных 
веществ уменьшились на  по-
рядок.

Реальные плоды газифика-
ции местной ТЭЦ ощу тили 
на  себе жители Гусева. С  1 ян-
варя 2012 года стоимость одной 
гигакалории тепла в этом горо-
де уменьшилась по  сравнению 
с  2011  годом с  1347 до  1137 
рублей. По  расчетам местной 
администрации, теперь гусев-
цы будут платить за  отопление 
квадратного метра жилплощади 
на  7 рублей 13 копеек меньше, 
чем прежде.

Напомним, что  в  прошлом 
году решением генерально-
го директора ОАО «Янтарь- 
энерго» Михаила Цикеля была 
создана рабочая группа по  пе-
реводу теплоэлектроцентрали 
на газ, которую возглавили глав-

ный инженер «Янтарьэнерго» 
Виктор Васильев и  директор 
Гусевской ТЭЦ Курбан Ава-
зимбетов. Слаженные действия 
специалистов компании, со-
трудников ТЭЦ и подрядчиков 
позволили в кратчайшие сроки 
ос у ществить большой объ-
ем работ и  точно по  графику 
подключить три действующих 
котлоагрегата к  системе га-
зоснабжения. На  территории 
ТЭЦ смонтирован газопровод 
с необходимым оборудованием, 
на  самих котлах установлены 
средства современной автома-
тики, фактически подверглась 
модернизация вся теплоэлек-
троцентраль. Для работы в но-
вых условиях обслуживающий 
персонал прошел специальное 
обучение. Всего на  эти цели 
было потрачено более 60 мил-
лионов рублей.

Ольга ТРУНОВА

Глобальный 
экологический фонд
выделит 7 миллионов долларов 
на программу по экологизации 
нефтяной отрасли, угледобычи 
и  гидроэнергетики в  России, 
сообщила ассистент проекта 
по энергоэффективному осве-
щению Программы развития 
ООН (ПРООН) в  России 
Ольга Мартыненко.

Из  средств ГЭФ будет вы-
делено 7 миллионов долларов 
США, а  общий бюджет про-
екта с  учетом финансирования 
демонстрационных проектов 
компаний оценивается в сорок 
миллионов. Предварительные 
переговоры проведены с компа-
ниями «РусГидро», ЛУКОЙЛ 
и Sakhalin Energy.

«Газпром»
продолжает консультации по пе-
ресмотру контрактов с  рядом 
европейских потребителей, 
следует из  отчета российского 
газового холдинга по РСБУ.

«В  настоящее время ООО 
«Газпром экспорт» проводит 
коммерческие консультации 
с  компаниями RWE Transgas, 
Shell Energy Europe, E.  On 
Ruhrgas, Eni, GWH Gashandel, 
Centrex, EGL, GasTerra, Dong, 
PGNiG», – говорится в отчете.

Ряд европейских покупателей 
обратился в  ООО «Газпром 
экспорт» с требованиями о пе-
ресмотре контрактной цены 
в  рамках долгосрочных кон-
трактов, обосновывая данный 
шаг изменениями на  мировом 
газовом рынке (избыточное 
предложение газа, существен-
ный разрыв между спотовыми 
ценами и ценами долгосрочных 
контрактов).

В  январе начальник управ-
ления структурирования кон-
трактов и  ценообразования 
ООО «Газпром экспорт» 
Сергей Комлев  сообща л , 
что «Газпром» в рамках послед-
них переговоров о корректиров-
ке контрактов с  европейскими 
потребителями не  увеличивал 
долю газа, привязанного к цене 
на спотовом рынке.

Судостроительная 
компания  
Aker Arctic Реко
(Ф и н л я н д и я)  с о о б щ и л а , 
что к 2017 году по российскому 
заказу построит десять ледоко-
лов для  транспортировки сжи-
женного газа в  рамках проекта 
«Ямал СПГ».

В  настоящее время ведется 
проектирование кораблей, ко-
торые будут перевозить сжи-
женный газ с  месторождений 
Ямала. Ледоколы станут самыми 
крупными подобными суда-
ми, построенными специально 
для арктических условий.

Магнитка продает уголь
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» решило 
выставить на продажу свою долю в угольной компании 
«Казанковская» – один из сырьевых активов предприятия.

Cнизить тарифы 
на тепло – реально
С началом текущего отопительного сезона Гусевская 
ТЭЦ в Калининградской области полностью перешла 
с дорогостоящего мазута на экономически более выгодное 
«голубое топливо».

Уголь и нефть 
попросят 
на выезд
ОАО «Российские железные 
дороги» встревожено простоями 
железнодорожных составов, 
возникающими при транспортировке 
нефтепродуктов, угля и других грузов 
к портам назначения.
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Применение новых технологий компании GE 
на Верхнечонском нефтегазовом месторож-
дении в Восточной Сибири позволит повысить 
объем утилизации попутного нефтяного газа.

General Electric поставит на  Верхнечонское 
месторождение (разрабатывается компа-
нией ТНК-ВР) технологию утилизации 

попутного нефтяного газа, предусматривающую 
обратную закачку газа в  подземное хранилище 
для дальнейшего использования.

В рамках проекта GE поставит газовую турбину 
PGT25 и три компрессора, что позволит ТНК-ВР 
довести объем утилизации попутного нефтяного 
газа до 95 процентов, как предусмотрено россий-
ским законодательством.

– Проект осуществляется в  рамках комплекс-
ной программы ТНК-ВР по  повышению уровня 
полезного использования попутного нефтяного 
газа, – сообщил Александр Слепцов, директор 
департамента газовых проектов ТНК-ВР. – Часть 
попутного газа, полученного в процессе сепарации 
сырой нефти, будет использоваться на месторожде-
нии в качестве газового топлива, а оставшийся газ 
будет закачиваться обратно в  подземное газовое 
хранилище. При этом мы предполагаем, что, помимо 
использования газа для собственных нужд, через не-
сколько лет у нас появится возможность поставлять 
газ потребителям посредством газотранспортной 
системы «Газпрома».

Начало коммерческой эксплуатации внедряемых 
GE технологий запланировано на конец 2013 года.

Виктория ГОЛУБЕВА

Об этом сообщил министр энергетики РФ 
Сергей Шматко, отчитываясь об  испол-
нении распоряжений Владимира Путина, 

отданных в  ходе февральской поездки премьера 
на Южный Урал.

Среди будущих потребителей челябинского угля, 
названных главой Минэнерго, – ОАО «ОГК-3» 
и  ОАО «Фортум». Эти гарантированные объ-
емы угля обеспечат востребованность примерно 
тысячи рабочих мест, помогут стабилизировать 
финансовое положение компании и дадут возмож-
ность «спроектировать и  сложить план развития 
и стабилизации ситуации на Коркинском разрезе».

«Самую глубокую яму»  
выведут постепенно
В  настоящее время одной из  насущных задач 
южноуральской угольной компании является под-
готовка к  рекультивации Коркинского угольного 
разреза, эксплуатация которого длится без малого 
восемьдесят лет.

– Теоретически разрезу можно было работать 
и дальше, – говорит генеральный директор Челя-
бинской угольной компании Валерий Кальянов. – 
Для этого нужно расширить карьер, но расширяться 
нам некуда: на бортах построены поселки Второй 
участок и Роза, находятся промплощадка разреза, экс-
каваторно-вагоноремонтный завод. Вопрос о пере-
носе Второго участка поднимался и ранее, но потом 
для  угольной отрасли настали тяжелые времена. 
Теперь, даже если удастся освободить борта от жилых 
массивов, добираться до угля придется пять-семь лет. 
Так долго вести вскрышные работы экономически 
нецелесообразно. Выход из создавшейся ситуации 
– добывать уголь возможными способами и решать 
судьбу разреза после остановки горных работ.

Медлить с  рекультивацией разреза, названного 
Владимиром Путиным «самой большой руко-
творной ямой Евразии», решительно нельзя: даже 
при  спокойном сейсмическом фоне (а  ведь Юж-
ный Урал – сейсмоактивная зона) карьер может 
представлять угрозу как для самого предприятия, 
так и для расположенных вокруг него населенных 
пунктов, говорит господин Кальянов. При  этом 
Министерство промышленности и торговли РФ по-
ставило предварительное условие: ликвидация раз-
реза должна идти попутно с добычей угля. Как по-
ясняет гендиректор «ЧУК», это делается для того, 

Утилизация по‑новому

Рекультивации 
«Коркинского» 
дали гарантию
ОАО «Челябинская угольная компания» 
заключила дополнительные соглашения 
на гарантированную поставку 1 миллиона тонн 
угля ежегодно в течение пяти лет.

чтобы расходы по рекультивации «Коркинского» 
не легли исключительно на плечи государства. Пять 
лет гарантированной работы Коркинского разреза, 
«решение, которого ждали последние десять лет», 
дадут возможность в  планомерном режиме вы-
полаживать борта, тушить возникающие пожары 
и привести территорию в безопасное состояние.

Деньги для Розы
Отдельная, особо важная задача, о неотложности 
решения которой напомнил глава правительства РФ, 
– переселение жителей аварийного поселка Роза, 
названного в честь Розы Люксембург и находяще-
гося в опасной близости от Коркинского разреза. 
На решение этой задачи потребуется 5 миллиардов 
рублей: по 2 миллиарда из областного и федераль-
ного бюджетов плюс миллиард, который выделит 
Челябинская угольная компания.

Справиться с  решением этой задачи в  одиноч-
ку для  «ЧУК» было  бы очень сложно. Сегодня 
угольщиков обнадеживает поддержка, обещанная 
первыми лицами государства как  при  решении 
социальных проблем Коркинского разреза, так 
и в других видах деятельности.

Уголь пошел в рост
Еще одна тенденция положительного характера – 
это постепенный рост спроса на  южноуральский 
уголь, связанный как с преодолением последствий 
кризиса, так и  с  ростом цен на  газ. Именно ожи-
дания роста повлияли на принятое в 2011 году ре-
шение о приобретении и разработке Ключевского 
угольного месторождения. Согласно озвученным 
в  минувшем году планам «ЧУК», эксплуатация 
месторождения должна начаться осенью 2012 года.

– Во  время экономического кризиса заявки 
на потребление угля заметно снизились, из-за чего 
мы были вынуждены законсервировать шахты 
в Копейске и оставить только Коркинский разрез 
и шахту, – пояснял причины решения технический 
директор «ЧУК» Виктор Яковлев. – Однако 
сейчас востребованность угля увеличилась, действу-
ющие производства уже не дают нужных объемов 
угля, в связи с чем и было принято решение о приоб-
ретении и разработке Ключевского месторождения.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Компания «Протон-Перм-
ские моторы» и  ОАО 
«Авиадвигатель» рас-

ширяют сотрудничество по соз-
данию газотурбинных электро-
станций и газоперекачивающих 
агрегатов. С этой целью на базе 
испытательного полигона ракет-
но-космической техники дей-
ствует современный комплекс 
для  сборки и  испытаний газо-
турбинных установок (ГТУ) 
мощностью от 2,5 до 25 МВт.

На объекте введена в эксплуа-
тацию станция газоподготовки 
«ЭНЕРГАЗ-Enerproject» серии 
EGSI-S-200 / 1600 WA, пред-
назначенная для  компримиро-
вания природного газа и  его 
подачи в турбины ГТУ. Станция 

обеспечивает необходимый 
диапазон давления – от 1,6 до 4,5 
МПа и подачу топлива в объемах 
от 2,5 до 11 тысяч нм3 / час.

Оборудование оснащено ав-
тономными системами обо-
грева, вентиляции, контроля 
загазованности, пожарной сиг-
нализации и тушения. Занимает 
минимальную площадь за  счет 
компактного блочно-модульного 
исполнения. Весь цикл работ 
по  вводу станции газоподго-
товки в  эксплуатацию провели 
специалисты российской ком-
пании «ЭНЕРГА З», входя-
щей в  промышленную группу 
ENERPROJECT.

Игорь ГЛЕБОВ

На полигоне 
ОАО «Протон-ПМ» введена 
станция газоподготовки

На современном комплексе для сборки и испытаний 
газотурбинных установок введена в эксплуатацию 
станция газоподготовки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject».
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Организаторами меро-
приятия выст у пают 
Федера льное агент-

ство по  техническому регули-
рованию и  метрологии, Ме-
трологическая академия РФ, 
ВНИИМ им. Д. И. Менделеева 
и НПП «Марс-Энерго».

Конференция посвящена 
актуальным вопросам энерго-
сбережения и  рационального 
использования электрической 
энергии. Будут освещены во-
просы метрологического обе-
спечения оптовых и розничных 
рынков электроэнергии, во-
просы метрологии при  соз-
дании и  эксплуатации АИИ-
СКУЭ, а также новый стандарт 
по  качеству электрической 
энергии.

Предполагается рассмотреть 
следующие темы:

1. Метрология электроэнерге-
тических измерений.

2.  Измерения количества 
электрической энергии и ПКЭ, 
метрологическое обеспечение 
энергоаудита.

3. Учет электрической энергии 
и оценка эффективности систем 
энергосбережения.

В рамках конференции запла-
нированы выступления ведущих 
специалистов научно-исследова-
тельских институтов, центров 
стандартизации и  метрологии, 
предприятий и  организаций 
энергетики: ВНИИМ, ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «АТС», 
ЦСМы, филиалы ОАО «Хол-
динг МРСК», ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» и  других, 
а  также ведущих предприятий 
– изготовителей оборудования 
для электроэнергетики.

Для участников запланирова-
но посещение выставки «Энер-
гетика и электротехника», про-
ходящей в  «Ленэкспо» с  21 
по 25 мая 2012 года, и культур-
ная программа.

оргкомитет:
Корнеева Наталья Борисовна, 
тел. / факс (812) 309-03–56, доб. 
104, е-mail: mail@mars-energo.ru

Прилепская Елена Федоровна, 
тел. / факс (812) 331-87–35, е-mail: 
seminar@mars-energo.ru

Информация организационного 
комитета конференции размещена 

на сайтах www.vniim.ru 
и www.mars-energo.ru

Энергия 
белых 
ночей
ЧТО: V Всероссийская науч-
но-техническая конференция 
«Метрология – Измерения – 
Учет и оценка качества элек-
трической энергии».
ГДЕ: Санкт-Петербург, 
конференц-зал гостиницы 
«Морской вокзал» 
(пл. Морской Славы, 1).
КОГДА: 21-25 мая 2012 года.

к о н ф е р е н ц и я



февраль 2012 года 
№ 04 (192)39 выставки



февраль 2012 года 
№ 04 (192)40 выставки

Ожидается, что юбилейный 
Московский междуна-
родный энергетический 

форум соберет около тысячи 
участников, включая ведущих 
представителей научно-эксперт-
ного сообщества, политиков, 
государственных деятелей и  ав-
торитетных бизнесменов.

Участники пленарных дис-
куссий рассмотрят глобальные 
энергетические проблемы, с  ко-
торыми столкнулось мировое 
сообщество в  XXI  веке, а  также 
обсудят концепцию устойчивого 
развития как единую стратегиче-
скую платформу для позитивного 
изменения мира.

По  словам организаторов фо-
рума, результаты обсуждения 
в  виде согласованных оценок, 
принципов и  подходов, а  также 
рекомендаций в  адрес лиц, при-
нимающих решения на междуна-
родном уровне, будут оформле-
ны в  виде итоговой декларации 
форума. Этот общественный 
документ станет своеобразным 
интеллектуальным «блоком», 
который участники мероприятия 
предложат для  формирования 
фундамента нового устойчивого 
мирового порядка. О том, почему 
теме устойчивого развития при-
дается столь большое значение 
и какие другие темы будут подня-
ты делегатами, мы побеседовали 
с главным аналитиком ММЭФ-
2012 Александром Епишовым.

– Московский международ-
ный энергетический фору м 
«ТЭК России в XXI веке» в этом 
году отмечает десятилетний 
юбилей – это уже определенная 
история, наработанные связи, 
богатый опыт, обширные знания, 
позволяющие нам перейти на но-
вый этап, – говорит господин 
Епишов. – Я  считаю, что  глав-
ным достижением за  десять лет 
стало то, что  мы сформировали 
вокруг себя команду партнеров, 
друзей, наших единомышлен-
ников, которые, как  говорится, 
по  зову сердца стремятся ока-
зать содействие в  позитивном 
изменении нашего мира. Форум 
сформировался как  экспертная 
площадка, на  которой предста-
вители бизнеса и власти, открыто 
обсуждая ключевые проблемы 
энергетики, могут сформули-
ровать свое видение будущего 
этой отрасли и не только ее. Тема 
нынешнего года – «Мировая 
энергетика и устойчивое разви-
тие в XXI веке». Эта тема будет 
в  центре внимания участников 
пленарной дискуссии, а участни-
ки четырнадцати конференций 

и круглых столов обсудят в кон-
тексте этой центральной темы 
более узкие вопросы междуна-
родного сотрудничества и  раз-
вития различных отраслей ТЭКа.

Попытаюсь обосновать акту-
альность этой темы, хотя в этом 
нет никакой необходимости, 
потому что  концепция и  само 
понятие «устойчивое развитие» 
сегодня широко обсуждаются 
на всех международных площад-
ках, как  на  уровне правительств 
государств, так и  в  обществен-
но-экспертном формате. Кста-
ти, в  июне 2012  года в  Рио-де-
Жанейро пройдет конференция 
под  эгидой ООН с  символиче-
ским названием «РИО+20», 
где соберутся более ста глав го-
сударств, а  также руководители 
крупнейших мировых компаний, 
ведущие политики, ученые и экс-
перты. На этой эпохальной кон-
ференции будет обсуждаться, 
как  международное сообщество 
намерено претворять в  жизнь 
концепцию устойчивого разви-
тия более ощутимо, чем  сейчас. 
В частности, ожидаются масштаб-
ные решения по стимулированию 
развития «зеленой», то есть без-
углеродной, экономики.

Да, разумеется, в  мире посто-
янно, вот уже в  течение более 
чем  тридцати лет, обсуждается 
эта тематика, проводятся сот-
ни симпозиумов, общественных 
форумов, тысячи конференций 
и  круглых столов, но, к  сожале-
нию, при этом идеи и принципы 
устойчивого развития очень да-
леки от практического воплоще-
ния. Ведущие страны принимают 
стратегические документы и мас-
штабные программы по развитию 
«зеленой» экономики, энергосбе-
режению, экологии, но это не ме-
няет принципиальным образом 
положение вещей. Вообще, если 
переосмыслить идеи устойчивого 
развития более глубоко, в  том 
числе с  позиций нравственного 
императива XXI века, с позиций 
культуры и  социальной филосо-
фии, то можно понять, что лишь 
технологическими мерами и  ад-
министративными ограничениями 
проблему не решить. Если бы во-
прос стоял только в кардинальном 
сокращении выбросов СО2, это 
было бы полбеды. Но современ-
ный мир – это не  только мир 
технократический, и современные 
проблемы – это не только пробле-
мы экологические. Они, скорее, 
лишь видимая часть айсберга.

Мы являемся свидетелями си-
стемного, цивилизационного кри-
зиса. И это, прежде всего, кризис 

культурный, кризис духовности 
и  нравственности. Пока люди 
не придут к принципиально ново-
му миропониманию, к осознанию 
своей собственной и персональ-
ной ответственности за  судьбу 
будущих поколений, пока не пере-
станут жить в категориях потреби-
тельской парадигмы, серьезные, 
кардинальные изменения не насту-
пят. И поэтому сегодня на повест-
ке дня у нас лишь один ключевой 
императив – выживание. В  этом 
нет ни малейшего преувеличения, 
поскольку масштабы разбаланси-
ровки социально-экономической 
жизни на  планете и  нарушение 
баланса между техногенной чело-
веческой деятельностью и живой 
природой уже превзошли ту опас-
ную границу, за которой начина-
ется процесс деградации жизни 
на планете. Этот опасный процесс 
уже начался, и  он приобретает 
с каждым годом все более угрожа-
ющий масштаб и характер. Иными 
словами, это не приближение эко-
логической катастрофы – она уже 
стала реальностью. Но это не со-
бытие, а длительный процесс. Се-
годня у человечества еще, по всей 
видимости, остаются шансы если 
не  остановить этот процесс, то, 
по  крайней мере, попытаться 
смягчить его, минимизировать 
его последствия. И поэтому энер-
гетика в  контексте устойчивого 
будущего становится решающим 
фактором, так как доступ к деше-
вой, безопасной и чистой энергии 
– ключ к  решению большинства 
современных глобальных проблем.

– Вы полагаете, что в энерге‑
тической отрасли необходимо 
заморозить развитие отдель‑
ных производственных секторов 
в целях уменьшения негативного 
влияния на планету? Например, 
после трагедии на Фукусиме вла‑
сти Германии приняли решение 
закрыть все АЭС.

– Обсуждая этот вопрос, мы 
должны расширить рамки энер-
гетической тематики. Сегодня 
не  очень корректно говорить 
о вреде или пользе тех или иных 
технологических сегментов энер-
гетики в отрыве от вопроса вза-
имосвязи энергетики с  другими 
сферами жизни. Например, кли-
матические изменения, продо-
вольственная безопасность, на-
личие питьевой воды, эрозия почв, 
вырубка лесов – все эти явления 
находятся во взаимосвязи, и почти 
всегда энергия является ключевым 
элементом в  этих сложных про-
цессах. Сегодня более полутора 
миллиардов человек в  мире жи-
вут вообще без  электроэнергии 

и  технологических источников 
теплоснабжения, почти столько же 
используют для отопления жилья 
древесину и другие продукты ор-
ганического происхождения. Так 
вот, если  бы мы могли ускорить 
технологическую революцию 
и получить некий эликсир вечной 
энергии, в виде какой-то новейшей 
разработки или  способа колос-
сального удешевления нетради-
ционной энергетики, это стало бы 
«волшебным ключиком». Полу-
чив доступ к дешевой и безопас-
ной энергии, часть человечества 
кардинально изменила  бы свою 
жизнь. И  в  этой новой жизни 
было бы на порядок меньше бо-
лезней и  голода, а  социальная 
стабильность способствовала бы 
развитию и процветанию.

Ключевой подход устойчивого 
развития – это учет взаимосвязи 
экологических, экономических, 
климатических и  социальных 
аспектов. Сегодня мы говорим 
о  том, что  изменения климата 
спровоцированы антропогенной 
нагрузкой на окружающую среду: 
выбросы углерода в  атмосфе-
ру затормаживают отвод тепла 
от планеты, создают невиданные 
изменения природного баланса. 
Развитие технологий получения 
биотоплива на основе сельскохо-
зяйственной продукции привело 
в последние годы к дефициту зер-
на и других видов биржевых про-
дуктов, что спровоцировало рез-
кий рост цен на продовольствие. 
А это, в свою очередь, приводит 
к  социальной напряженности, 
к акциям протеста.

Рост цен на  нефть приводит 
к  торможению мировой эконо-
мики, капиталы уходят в спекуля-
тивный биржевой сектор, это при-
водит к  нестабильности и  росту 
инфляции, кризисам. Все это ведет 
к ухудшению уровня жизни людей. 
Вот так вопросы энергии перели-
ваются в совершенно не связанные 
с энергетикой проблемы. Повто-
рю, мы расширили рамки обсуж-
дения для  того, чтобы показать 
весь спектр таких взаимосвязей, 
где энергия является ключевым 
фактором. Теперь, отвечая на пря-
мой вопрос о динамике развития 
отраслей мирового ТЭКа, я  за-
мечу, что  ископаемое углеводо-
родное сырье будет в ближайшие 
десятилетия основным видом 
топлива для  генерации энергии, 
но  большее развитие получит 
газовый сектор, поскольку газ 
более экологичен по  сравнению 
с  нефтью и  способен заместить 
устаревшую и  неэкологичную 
угольную генерацию.

Далее стоит отметить, что воз-
обновляемая энергетика разви-
вается опережающими темпами 
и все ближе поднимается к порогу 
коммерческой рентабельности. 
Высокие цены на  нефть только 
ускоряют этот процесс. Помимо 
этого, большие усилия направ-
ляются на  создание совершенно 
новых технологий – например, су-
персовременных технологий сжи-
гания угля. Что касается ядерной 
энергетики, то решение Германии 
– внутреннее решение правитель-
ства одной страны. Долю ядерной 
энергетики в  мировом балансе 
невозможно переоценить. Кроме 
того, атомная энергетика – это 
все-таки экологически более 
чистая отрасль, по  сравнению 
с  технологиями сжигания угле-
водородов. К тому же в ядерном 
секторе традиционно очень высо-
кий уровень научно-технологиче-
ского потенциала. Но из трагедии 
на  Фукусиме надо извлекать 
уроки – требования к  уровню 
безопасности атомных реакторов 
должны быть ужесточены.

– В России изношено более 70 
процентов энергетических мощ‑
ностей. Что  сейчас наиболее 
важно: модернизировать тех‑
нический потенциал, строить 
новую энергетическую струк‑
туру или  пересмотреть суще‑
ствующие стратегии в  пользу 
чего‑то революционного?

– В России энергетическая ин-
фраструктура далеко не совершен-
на, это очевидно. Если говорить 
про сети, то на днях мы стали сви-
детелями серьезных аварий с мас-
совым отключением электроснаб-
жения в южных регионах страны, 
в частности в Новороссийске. Вот, 
кстати, яркий пример связи климата 
и энергетики. Однако же в Европе, 
хотя подобные ситуации не исклю-
чаются полностью, активно реали-
зуются масштабные программы 
массового внедрения интеллекту-
альных систем, которые позволяют 
гибко регулировать доступ энергии 
в различные пиковые нагрузочные 
часы, минимизировать потери и за-
действовать резервные источники. 
А ведь у нас колоссальные потери 
в сетях. И оказалось, что у государ-
ства нет денег на кардинальное тех-
нологическое обновление сетевого 
комплекса, у  компаний отрасли 
их  тоже нет. Да, что-то  удается 
поменять в рамках действующих 
инвестиционных программ, но нам 
нужны триллионы рублей! Поэто-
му сейчас крайне серьезно стоит 
вопрос о привлечении инвестиций 
в распределительную энергетику. 
Инвестиции связаны с тарифами, 

Александр Епишов:

что: X Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке».
где: Москва, Центральный выставочный зал «Манеж».
когда: 4-7 апреля 2012 года. 

«Для устойчивого развития отрасли нужны 
триллионы рублей и хорошие инструменты»
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а они, в свою очередь, стали сей-
час политической темой, потому 
что наши власти накануне выборов 
занимаются популизмом, объ-
являя о приостановке роста тари-
фов до предела уровня инфляции, 
при этом цена на газ на внутреннем 
рынке будет более высокой. Воз-
никает конфликт интересов и самое 
главное – ограничения.

В генерации тоже есть свои про-
блемы. Сегодня мы много говорим 
о новом строительстве, но не сто-
ит забывать, что нужно заниматься 
реконструкцией, модернизаци-
ей, обновлением старых турбин 
и котлоагрегатов. Проблема в том, 
что этим никто не хочет основа-
тельно заниматься. В рамках фо-
рума мы будем проводить круглый 
стол, в  котором примут участие 
технические руководители ОГК, 
ТГК, крупных теплоснабжающих 
организаций, проектные и подряд-
ные организации, производители 
оборудования. Мы намерены об-
судить существующие проблемы 
и  решения, на  которые можно 
сориентироваться. Потребность 
в электроэнергии возрастает. Нуж-
но развивать новые направления 
и  осваивать новые территории. 
Допустим, большие запасы при-
родного газа скрыты в недрах Вос-
точной Сибири. Но пока инвесто-
ры мало заинтересованы в освое-
нии этих территорий – не хватает 
инфраструктуры, рабочих рук, 
специалистов. Позиция государ-
ства в  освоении этого региона 
вроде бы сформулирована, но ре-
ального продвижения, реальных 
проектов практически нет. На мой 
взгляд, эта тема получит новое раз-
витие после выборов. Как бы мы 
ни отказывались от традиционных 
ресурсов, они все еще  остаются 
курочкой, несущей золотые яйца.

– Может быть, в  рамках 
международного форума удаст‑
ся обсудить новые возможности 
взаимодействия с  зарубежны‑
ми государствами, например 
по  привлечению новых техно‑
логий, созданию совместных 
предприятий?

– Думаю, что для России меж-
дународное энергетическое со-
трудничество – исключительно 
важное направление в  развитии 
ТЭКа. Здесь есть несколько важ-
ных аспектов. Во-первых, ТЭК – 
сфера, приносящая нам основные 
экспортные доходы. Да, сырьевая 
зависимость есть, и  от  нее надо 
уходить. Но  при  этом следует 
сделать наш ТЭК высокотехно-
логичным, объединив ресурсы 
с инновациями, с тем чтобы экс-
портировать не  только нефть 
и газ, но и продукты высокотехно-
логичной переработки – автомо-
бильное топливо, масла, присадки, 
продукты нефтехимии и  газохи-
мии. Кроме того, надо бороться 
за свою долю на рынке. У нас 90 
процентов энергоносителей идет 
в Европу, но ЕС намерен снижать 
свою зависимость от российских 
поставок и  активно развивать 
возобновляемую энергетику. 
Хотя потребление газа в  Европе 
в ближайшее десятилетие вырас-
тет, наша совокупная доля будет 
снижаться, при определенном фи-
зическом росте объемов поставок. 
Хотя и  на  эту долю претендует 
не  только Россия, но  и  Туркме-
ния, Азербайджан, Ирак, Ливия, 
Алжир и  другие страны. России 

надо бороться за  свою долю. 
Один из  путей – диверсифика-
ция поставок, переориентация 
на  восточные рынки. Сегодня 
в этом направлении идет активная 
работа, заключено долгосрочное 
партнерство с Китаем на поставку 
газа, разрабатываются программы 
взаимовыгодного сотрудничества 
с  другими государствами Ази-
атско-Тихоокеанского региона. 
Энергетическая и  транспортная 
инфраструктура Дальневосточ-
ного региона будет в ближайшие 
годы развиваться в приоритетном 
порядке, чтобы ускорить возмож-
ность открытия для  нас энер-
гетических рынков Китая, Япо-
нии, Южной Кореи, Индонезии. 
Кстати, на  нашем форуме один 
из круглых столов будет посвящен 
как раз восточному вектору нашей 
энергетической стратегии.

Россия вступила во Всемирную 
торговую организацию. Несмо-
тря на то что в механизмах ВТО 
торговля энергоносителями прак-
тически не  регламентирована 
(для  этого есть Энергетическая 
хартия), можно предположить, 
что новый статус России будет по-
зитивно влиять на развитие меж-
дународной торговли, включая 
энергетические товары. Россия 
вышла из Договора к Энергетиче-
ской хартии, однако продолжает 
попытки создания обновлен-
ных правовых механизмов обе-
спечения энергетической без-
опасности, отстаивая ключевой 
принцип равной безопасности 
для потребителей и поставщиков. 
Не исключено, что новые нормы 
будут достигнуты и на площадке 
ЭХ, если, конечно, предложения 
России будут учтены.

И  все  же вернусь к   теме 
устойчивого развития и  отмечу, 
что  экономические и  правовые 
механизмы энергетической без-
опасности, энергосбережения 
и энергетической эффективности 
должны широко внедряться во все 
сегменты экономики и  во  все 
сферы нашей жизни. При  этом 
совокупный уровень энерго-
потребления, энергоемкость 
нашей жизни должны постоянно 
снижаться. Иначе мы никогда 
не получим ожидаемого эффекта. 
Предположим, мы внедрили но-
вую технологию, добились сниже-
ния потребления энергоресурсов. 
И  на  сэкономленные средства 
купили более мощный автомо-
биль или  более современное 
производственное оборудование. 
И получается, что, сэкономив, мы 
запустили новое потребление 
электроэнергии. Понимая этот 
круговорот, этот обратный «от-
скок» энергосбережения, надо 
осознать, что  процесс должен 
иметь тотальный характер и  мы 
всегда должны видеть конечный 
результат. В этом контексте стоит 
говорить, прежде всего, о новой 
модели энергопотребления.

Роль экспертного сообщества 
и независимых институтов в дан-
ном процессе совершенно уни-
кальна: это не только пропаганда 
энергосбережения, но и весомые 
рекомендации для  тех, кто  при-
нимает стратегические решения 
в экономике. Наш форум в этом 
смысле – идеальная площадка 
для  презентации новых идей, 
новых подходов к решению про-
блем современного развития. 

ММЭФ – это элемент граждан-
ского общества, независимая пло-
щадка, где как  раз и  происходит 
взаимодействие тех, кто  знает, 
что  и  как  делать, с  теми, кто  на-
делен полномочиями и принимает 
важные решения.

Мы не  приглашаем на  форум 
важных чиновников ради мунди-
ра и  должности, мы приглашаем 
представителей власти по крите-
рию знания предмета, конкретной 
темы. Ведь понятие «эксперт» 
применимо и  к  представителям 
власти, и к бизнесменам: главное – 
опыт и знание темы, способность 
сформулировать конкретное раз-
умное предложение.

– Каков состав участников 
форума?

– Примерно 70 процентов – 
традиционные участники, наши 
друзья, зарубежные коллеги, пар-
тнеры, спонсоры, оказывающие 
нам поддержку. Это традици-
онные российские партнеры – 
«Газпром», «Роснефть», РЖД, 
«Сургутнефтегаз», ФСК ЕЭС, 
региональные компании. Но самое 
главное, что уже третий год у нас 
участвуют ведущие российские 
эксперты – это академики РАН, 
профессора вузов, руководители 
крупных отраслевых институтов 
в  области ТЭКа, эксперты в  об-
ласти международной энергети-
ческой безопасности. В этом году 
у нас будет большая конференция 
с  участием представителей веду-
щих высших учебных заведений 
– «Высшее профессиональное 
образование в  интересах устой-
чивого энергетического развития: 
концептуальные подходы, модели 
и  стратегии, передовой опыт». 
Ее ведущим станет ректор На-
ционального исследовательского 
университета «МЭИ» доктор 
технических наук, профессор Сер-
гей Серебрянников. В рамках кон-
ференции эксперты изложат свои 
представления о том, как должны 
измениться вузы, чтобы готовить 
специалистов для  реализации 
концепции устойчивого развития.

Помимо этого, мы приглашаем 
экспертов в вопросах эффектив-
ности, энергосбережения, само-
регулирования. Мы стараемся ши-
роко охватить различные аспекты 
развития отраслей ТЭКа и энер-
гетических рынков. В частности, 
в рамках форума пройдет ставшая 
уже традиционной конференция 
по стратегическим аспектам раз-
вития электроэнергетики. Одна 
из  сессий этой конференции 
будет посвящена развитию се-
тевого комплекса. Партнерами 
данной сессии выступают ФСК 
и  Российское энергетическое 
агентство. Будет проведен кру-
глый стол и  по  реконструкции 
тепловых электростанций. Мы 
уделим внимание международ-
ному сотрудничеству, энергети-
ческой дипломатии, концепции 
энергетической безопасности, 
чистым технологиям, «зеленой» 
энергетике, инвестициям, энер-
гетическим стратегиям, выстро-
енным под долгосрочные тренды 
развития. В числе приглашенных 
делегатов мы ожидаем увидеть от-
раслевых специалистов, ученых, 
экспертов, бизнесменов, пред-
ставителей западных компаний.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА
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Новинка будет использо-
ваться во  всех видах по-
левых работ: подготовке 

почвы, посеве, сборе урожая 
и  даже его транспортировке. 
Самое любопытное, что созданы 
опытные экземпляры водород-
ных тракторов на  базе обычных 
машин с ДВС.

Транснациональный произ-
водитель сельхозтехники «New 
Holland» решил выпустить в поле 
экспериментальный трактор 
«NH2». Он создан на  основе 
серийной модели «New Holland 
T6.140». В  переделке машины 
на  питание от  водорода прини-
мали участие специалисты иссле-
довательского центра компании 
«FIAT».

Через несколько лет работы 
аккумуляторы для гибридных 
машин и электромобилей теряют 
часть емкости и мощности – 
то есть нуждаются в замене.

Но  при  этом они способны 
еще  много лет проработать 
в  роли стационарных нако-

пителей, – утверждают американские 
инженеры.

Современные литиево-ионные 
батареи, такие, как  применяемые 
на  «Chevrolet Volt», стоят порядка 
10 тысяч долларов США. При  этом 
аккумуляторы обладают гарантией 
на 160 тысяч километров и на восемь 
лет – что является рекордом для элек-
тромобильных батарей.

И все же свойства батареи за годы 
заметно ухудшаются. Через восемь-
десять лет ее нужно менять. А что де-
лать с  ней дальше, не  вполне ясно. 
Выбрасывать теоретически еще  ра-
ботоспособный аккумулятор расто-
чительно, однако и разборка для ути-
лизации ценных материалов – тоже 
стоит денег. Между тем, по  оценке 
экспертов, такой использованный 
в  автомобиле аккумулятор может 
прожить в  качестве стационарного 
еще пятнадцать лет!

Собранные вместе, снабженные 
инвертором и сетевым фильтром пять-
десять аккумуляторов от электромоби-
ля «Chevrolet Volt» могут обеспечить 
несколько коттеджей или  небольшой 
магазин (офис, промышленный объ-
ект) резервным питанием во  время 
аварийных отключений на  несколько 
часов. А 33 батареи для гибрида спо-
собны послужить буферным накопите-
лем электричества для пятидесяти до-
мов и смогут питать их без поддержки 
сети целых четыре часа.

Блок батарей «Вольта» весит 197 
килограммов (с каркасом и радиато-
рами для охлаждения) и номинально 
вмещает 16 кВт-ч. Но  электроника, 
управляющая зарядом и  разрядом, 
для  продления срока службы бата-
реи позволяет использовать только 
10,4 кВт-ч. И хотя после завершения 
жизненного цикла на  борту гибри-
да параметры такого аккумулятора 
упадут, все же он сможет поставлять 
несколько киловатт мощности и  за-
пасать несколько киловатт-часов 
энергии.

Такая система может заряжаться 
во время спада потребления энергии, 
а  выдавать мощность во  время пика. 
Это было  бы выгодно и  клиентам, 
и  энергетикам, поскольку сглажива-
ло  бы нагрузки. Кроме того, наборы 
снятых с  машин старых батарей мог-

ли  бы устранять неравномерности 
в  выработке энергии на  ветровых 
и солнечных электростанциях.

О стационарном применении старых 
аккумуляторов для  электромобилей 
специалисты говорили давно, но  вот 
теперь компания General Motors объ-
явила о тесте такой системы. В коопе-
рации с ABB Group концерн построил 
прототип установки резервного пи-
тания на базе «вольтовской» тяговой 
батареи.

Тесты в  лаборатории показали ра-
ботоспособность конструкции. Сле-
дующий шаг – построение прототипа 
большей емкости и  подключение его 
к реальной сети и реальным потреби-
телям.

Правда, экономическая сторона про-
екта пока не проработана.

Первые использованные батареи 
от тех же «Chevrolet Volt» в массовом 
порядке начнут появляться только 
через восемь-десять лет. Если к  тому 
времени стоимость новых литиевых 
аккумуляторов заметно упадет, бизнес-
идея возврата старых батарей будет 
поставлена под сомнение.

И  все  же, памятуя о  загрязнении 
планеты всевозможным мусором, за-
мысел с новым местом работы старых 
аккумуляторов заслуживает внимания.

Евгений ХРУСТАЛЁВ

Любопытный способ энергосбережения 
придумали ученые из Норвегии.

Они решили разместить дата-центр (соору-
жение для серверного и коммуникацион-
ного оборудования сети Интернет) прямо 

в скале на берегу фьорда.
Расходы на работу нового комплекса будут на 30 

процентов ниже, чем обычно. Новое вместилище 
для серверов будет «самым зеленым дата-центром 
в мире» с точки зрения расхода электричества и от-
сутствия углеродного следа, – утверждают авторы 
проекта.

«Green Mountain Data Center» расположен 
в толще горы на берегу Бокнафьорда. По непрове-
ренным данным, раньше в этом бункере находился 
склад боеприпасов. Сейчас же несколько подземных 
залов общей площадью в  21 тысячу квадратных 
метров будут переоборудованы для  установки 
серверных стоек.

Энергосберегающее новшество – система ох-
лаждения комплекса. Вместо традиционных холо-
дильных установок, которые требуют большого 
количества энергии, инженеры собираются при-
менить сеть труб, по которым будет пропускаться 
вода из фьорда. Весь год ее температура составляет 
около восьми градусов по Цельсию.

Для  бесперебойного снабжения энергией ком-
плекс будет подключен тремя отдельными линиями 
к нескольким электростанциям и независимым гене-
раторам, а также будет иметь выход в национальную 
энергосеть.

Павел АНДРЕЕВ

 

водородный 
трактор

Летом неподалеку от итальянского Турина стартуют испытания 
экзотической машины – трактора на топливных элементах.

Последняя версия трактора, на-
званная «NH2.140», дебютиро-
вала в ноябре 2011 года на круп-
нейшей сельскохозяйственной 
выставке «Agritechnica» («Агро-
техника») в Ганновере.

Почти бесшумный «NH2» ос-
нащен тремя блоками топливных 
элементов суммарной мощно-
стью 100 кВт. Они поставляют 
ток двум электромоторам с мак-
симальной мощностью по  100 
кВт каждый. Один из  них ис-
пользуется для движения, второй 
– для привода вспомогательного 
и навесного оборудования через 
гидравлическую систему.

По  максимальной скорости 
(50 км / ч), тяге и производительно-
сти гидросистемы (113 л / мин) но-

вый водородный трактор сравним 
со 120-сильными дизельными мо-
делями, сообщают изобретатели.

Для  сглаживания пика потре-
бления энергии на борту машины 
имеется аккумулятор емкостью 
12 киловатт-часов и  мощностью 
50 кВт.

Топливо хранится в газообраз-
ном виде под  давлением 350 
атмосфер. Бак вмещает 8,2 кило-
грамма водорода. Этого достаточ-
но для трех часов работы в поле.

В  минувшем году по  ряду вы-
ставок успел поколесить первый 
в  мире прототип водородного 
трактора на  топливных элемен-
тах, созданный годом ранее. Этот 
трактор носил то же наименование 
– «New Holland NH2», но  был 

предназначен лишь для проверки 
работоспособности идеи. Ны-
нешняя же модель претендует на 
практическое использование.

Прежний образец располагал 
двумя блоками топливных элемен-
тов общей мощностью 50 кВт. Его 
бак вмещал лишь 2,4 килограмма 
водорода. 

При этом использованные 
в нем электромоторы вдвое усту-
пали моторам нынешней версии 
по  мощности и  крутящему мо-
менту.

Вторая версия оказалась се-
рьезно переделана. Она не просто 
мощнее, но  и  больше приспосо-
блена для взаимодействия с широ-
ким спектром сельскохозяйствен-
ного оборудования.

Инженеры собираются устано-
вить на территории эксперимен-
тальной фермы емкость для хра-
нения водорода и  компрессор 
для  заправки трактора. Водород 
предполагается получать несколь-
кими путями.

Первый метод – электролиз 
воды при помощи электричества, 
получаемого от  солнечных бата-
рей. Второй – паровой рифор-
минг природного газа, а  также 
биогаза (метана), вырабатывае-
мого на  самой ферме. Третий – 
анаэробное брожение биомассы 
с  получением смеси газов, в  том 
числе и водорода.

Леонид ПОПОВ

Вторичное использование 
электромобильных батарей

 

Охлаждение 
от фьорда
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Для  этого он выбрал один 
из  автомобилей марки 
Pierce-Arrow. Тестирова-

ние проводилось на территории 
завода в  Буффало, штат Нью-
Йорк.

В  результате Тесла продемон-
стрировал, как  можно сделать 
электромобиль с  автономным 
генератором энергии. Тесла 
заменил бензиновый двигатель 
на  электрический переменного 
тока (1800 оборотов в  минуту, 
80 л. с.), включив его обмотку 
в резонансную цепь, состоящую 
из нескольких радиоламп и рези-
сторов. Кроме того, имелись две 
небольшие антенны, вытащив 
которые Тесла сказал: «Теперь 
у  нас есть энергия!», сел в  во-
дительское кресло, включил 
передачу и поехал (со скоростью 
до 90 миль – около 140 киломе-
тров – в час!) по заводу, а затем 
и  по  дорогам городка рядом 
с автозаводом.

Тестирование проходило одну 
неделю при  многих свидетелях. 

На автомобиле такой модели Никола Тесла установил электрический двигатель

Оригинальные 
генераторы 
для электромобилей
В 1931 году Никола Тесла при финансировании компаниями 
Pierce-Arrow и George Westinghouse решил провести испытания 
собственной технологии движения транспортных средств.

Корреспонденты местных из-
даний с  увлечением описывали 
преимущества езды на  маши-
не без  бензинового двигателя. 
Но нашлись и такие, кто подверг 
изобретение резкой критике. 
Тесла обиделся, забрал генера-
тор и уехал в свою лабораторию 
в Нью-Йорке.

После смерти Николы Теслы 
в  1943  году спецслужбы США 
засекретили архивы и  много-
численные разработки ученого. 
В  1953  году часть материа-
лов была разрешена к  досту-
пу, но  все равно значительное 
количество по-прежнему не-
дост у пно. Многочисленные 
последователи Теслы пытаются 
разгадать принципы работы его 
установок.

В  1969  году Джозеф Зубрис 
в   Дет рой те на   автомобиле 
Mercury 1961  года выпуска вы-
тащил двигатель внутреннего 
сгорания и установил в качестве 
источника энергии электриче-
ский двигатель.

Уникальная схема этого элек-
тромобиля сокращает расход 
энергии при  пуске до  75 про-
центов от  нормы и  в  два раза 
уменьшает электрический КПД 
электродвигателя при  работе! 
Патентное ведомство США вы-
дало патент № 3809978. Хотя 
проект решал многие проблемы 
потребителей, никто не оказался 
заинтересованным в реализации. 
И эта уникальная система до сих 
пор не  присутствует на  автомо-
бильном рынке.

Можно перечислить еще  мно-
жество изобретений электромо-
билей оригинальной конструк-
ции, работающих на  необычных 
принципах по  получению энер-
гии.

В Интернете много сайтов с по-
лезной и  ценной информацией, 

в  которой трудно усомниться. 
У  многих работают генераторы 
Теслы, в  том числе и  произво-
дящих дополнительную к  за-
траченной на  запуск генератора 
энергию. Многие изобретатели 
готовы участвовать в реализации 
собственных разработок.

Сейчас актуально создание 
в России акционерного общества 
(фирмы) по организации выпуска 
автономных генераторов со сбы-
том, ориентированным на произ-
водство электромобилей. Нужны 
несколько инвесторов-акционе-
ров, авторы изобретений и  ко-
манда опытных радиоинженеров.

Петербургская инвестицион-
ная компания имеет большой 
опыт по управлению проектами. 
Бизнес-модель, на основании ко-
торой можно выполнить бизнес-

план по  выпуску генераторов 
для электромобилей, может быть 
такой: вначале бизнес строится 
на продажах лицензий и действу-
ющих макетов. Производители, 
имеющие лицензии, образуют 
холдинг для согласованной рабо-
ты по производству генераторов. 
Затем можно организовать и соб-
ственное производство. Проект 
высокорентабельный, объем ин-
вестиций до стадии производства 
оценивается в  10 миллионов ру-
блей. Организацию и управление 
всеми процессами по  созданию 
АО и реализации проекта готова 
выполнить наша компания.

Владимир БЕЛЬКОВ,  
генеральный директор  
ОАО «Петербургская 

инвестиционная компания»

В  лесах по  всему миру ска-
пливается огромное коли-
чество непереработанных 

отходов, которые представляют 
собой ценное сырье для  произ-
водства биоэнергии, но  пропа-
дают впустую. Ситуацию можно 
изменить с  помощью системы 
мероприятий, получившей назва-
ние «Оптимизация доходности 
биоэнергетики» (Оbey) и осно-
ванной на давних традициях стран 
Северной Европы.

Финская компания Walki, веду-

щий скандинавский производи-
тель упаковочных и многослойных 
материалов для промышленности, 
имеет многолетний опыт тесного 
сотрудничества с лесозаготовите-
лями и заявляет о преимуществах, 
которые может дать эта система. 
Для эффективного использования 
древесной биомассы в глобальном 
масштабе Walki запустила специ-
альный веб-сайт obeyinfo.com.

– Obey подразумевает исполь-
зование в полном объеме лесозаго-
товительных остатков, а также от-

ходов от прореживания леса. Obey 
охватывает всю процедуру сбора, 
переработки и использования де-
ревянной биомассы экологически 
безопасными способами. Годными 
компонентами для производства 
биотоплива являются древесные 
отходы, оставшиеся в бумажной 
и  лесопильной промышленно-
сти, а также тонкие деревья, вы-
рубленные, чтобы освободить 
место для  роста более ценных 
пород. Сначала необходимо про-
сушить древесные отходы в лесу, 

прежде чем  они будут собраны 
и  транспортированы на  место 
переработки. По закону природы 
количество полученной энергии 
значительно возрастет, если вы 
дадите сырью полностью высо-
хнуть, перед тем как подвергнуть 
его сгоранию, – говорит Арно 
Вольф, вице-президент Walki 
по продажам и маркетингу.

После первичной просушки 
деревья укладывают в  места, где 
солнце и  ветер просушивают 
их окончательно.

– Если собранная древесина 
защищена от дождя и снега подхо-
дящим материалом, то она сможет 
полностью просохнуть и  не  по-
теряет свою энергетическую 
ценность. Кроме того, с ней будет 
легко справиться из-за отсутствия 
наледи и  меньшего веса. Укрыв-
ной материал от Walki – «Walki-
biomass cover» был разработан 
именно для этой цели. Ввиду того 
что  данный материал состоит 
в  основном из  бумаги на  волок-
нистой основе, его можно рубить 
и сжигать вместе с древесиной, – 
продолжает господин Вольф.

Следующий шаг в  процеду-
ре Obey – распилка древесины 
вблизи от  места погрузки перед 
транспортировкой с  целью ми-
нимизации объемов перевозки. 
Тот факт, что биомасса уже сухая, 
также повышает эффективность 

Биоэнергетика может стать высокодоходной

Биомасса, остающаяся в лесах в результате лесозаготовок, 
обладает большим потенциалом для выработки энергии 
и может использоваться значительно шире, чем сегодня.

транспортировки, поскольку сы-
рое дерево гораздо тяжелее.

– Наконец, для  конкуренто-
способности готового биотопли-
ва оно должно быть использовано 
как  можно ближе к  месту сбора 
сырья для его производства – это 
сокращает расходы на  транс-
портировку. Это также благо-
приятный фактор с точки зрения 
занятости местного населения, 
– рассказывает представитель 
Walki.

Если Obey будет поэтапно вне-
дряться, то  количество энергии, 
получаемой из  биотоплива, мо-
жет быть значительно увеличено, 
наиболее важным следствием 
чего станет частичная замена ис-
копаемого топлива на  горючее 
из  возобновляемых источников 
энергии.

– Биомасса – самое значи-
тельное сырье из всех возобнов-
ляемых источников энергии, 
а  лесные отходы – крупнейший 
на сегодняшний день ее источник, 
с наилучшим потенциалом для ро-
ста. По  сравнению со  многими 
другими источниками это сырье 
обеспечивает самый большой 
выход чистой энергии, другими 
словами, переработка практиче-
ски не приводит к потере энергии, 
– подводит итог Арно Вулф.

Виктория ГОЛУБЕВА
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Именно так я подумал, ког-
да мой брат рассказал, 
что его знакомая совсем 

недавно вернулась из Ирана, где 
работала на  Бушерской АЭС. 
Интервью с  ней – отличный 
способ узнать, как  же живут 
русские специалисты в  ислам-
ской республике, решил ваш 
корреспондент.

Сказано – сделано, и вот Ека-
терина Горбачева, сотрудник 
ЗАО «Атомстройэкспорт», по-
вествует о  своих впечатлениях 
после почти двух месяцев пре-
бывания в Иране.

– Катя, конечно, первый во‑
прос о  том, как  ты решилась 
поехать в Иран. Были ли какие 
то страхи, стереотипы?

– Конечно, страхи были. Все 
эти разговоры о том, что в Иране 
женщине одной никуда нельзя, 
камнями закидают и т. д. Именно 
такой настрой у всех, кто сейчас 
едет в  Персию. Но  все «стра-
шилки», которые рассказывали 
знакомые и близкие, разбивались 
о  мое желание посмотреть эту 
страну. Кроме того, когда мне 
говорили – куда ты едешь, там же 
средневековье, я  звонила моей 
подруге, которая уже работала 
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Все знают о теории шести рукопожатий, согласно которой любые два человека на Земле 
разделены в среднем лишь пятью уровнями общих знакомых. Правда это или нет, не знаю, 
но то, что твои хорошие знакомые могут тебя очень удивить, это точно.

Иран – не то, 
чем порой кажется,
или Приключения русских 
в исламской республике

в Иране, а она мне всегда тверди-
ла: никого не слушай, там здорово 
и интересно, приезжай. Вот я и по-
ехала. Кроме того, у меня уже был 
опыт поездок в экзотические стра-
ны, в  ту же Индию, да  и  вообще 
я бесстрашная (смеется).

Хотя, конечно, все равно побаи-
валась. И прежде всего нервирова-
ли все эти разговоры о возможной 
войне.

– Ты прилетела сразу в  Бу‑
шер?

– Нет, наш рейс был до  Теге-
рана, где тебя встречают специ-
ально обученные люди, кото-
рые тебя забирают и  везут либо 
в  местный аэропорт, откуда ты 
улетаешь в Бушер, либо если сразу 
билетов нет, то  везут в  гостини-
цу при  представительстве ЗАО 
«Атомстройэкспорт» в  Иране. 
Мне, можно сказать, повезло, 
билетов у нас не было, так что со-
провождающие, немного пору-
гавшись, повезли нас в гостиницу, 
где мы жили пару дней. Благодаря 
этому я увидела столицу Ирана.

– Съездила на экскурсию?
– Нет, что ты! Мы, когда рассе-

лились, сразу обратились к сопро-
вождающим  с  просьбой сходить 
посмотреть город, так на  нас 

посмотрели как  на  сумасшед-
ших. Кричали, что  никуда нас 
не  пустят, мол, стоит вам выйти, 
как  вас обманут, похитят, убьют 
и  т. д. Прямо как  по  Чуковско-
му – «не  ходите, дети, в  Африку 
гулять», только вместо Африки 
– Иран. К счастью, на проходной 
работала женщина, которую зва-
ли Турсуной, она, по-видимому, 
из  бывших советских республик, 
потому что  по-русски говорила 
хорошо. Мы потом с ней разгова-
ривали, так у нее биография круче, 
чем у Джеймса Бонда, даже в Аф-
ганистане в 80-е успела повоевать.

– Надеюсь, за наших?
– Конечно, за  наших (заду-

мавшись), ну, то  есть, я  надеюсь, 
что  за  наших. Так вот она ска-
зала, что  пустите их  погулять, 
ребята-то  молодые. Ну, я  сразу 
к ней, спрашиваю, куда идти, пото-
му что вообще-то перед поездкой 
я всегда готовлюсь – ищу инфор-
мацию о стране, о том, куда можно 
сходить, какие достопримечатель-
ности и т. д. Ну, а в этот раз в сума-
тохе как-то это сделать не удалось, 
я еще решила, что в крайнем случае 
там найду какое-нибудь интернет-
кафе и  там  все посмотрю… Эх, 
наивная, там, разумеется, ничего 

такого нет. Интернет мобиль-
ный еле работает, Половина сай-
тов закрыта и  т. д. Но  Турсуной 
нас сориентировала, похвалила 
за  интерес и  отправила гулять. 
Хотя сопровождающий нам вслед 
и кричал, что ездить можно толь-
ко на такси. Но мне-то интересно 
страну изнутри посмотреть, так 
что мы там и на метро, и на авто-
бусах покатались.

– И как первые впечатления 
от Тегерана?

– Первое – очень большой 
город. Гигантский. Говорили, 
что население его около 20 мил-
лионов, а  по  площади, говорят, 
один из  самых больших в  мире. 
Второе впечатление – это не-
чем дышать, там  у  них совсем 
труба с  экологией. У  каждого 
есть машина, по Тегерану ездят 
4 миллиона мотоциклов, и все это 
пыхтит и никуда не улетучивает-
ся, так как Тегеран со всех сторон 
окружают горы. Так что  смог 
постоянно висит над  городом. 
И  даже когда спишь, очень тя-
жело дышать, постоянно сушит 
горло. В общем, с этим в Тегеране 
реально тяжело.

– Вот вы вышли за  стены 
представительства, и что?

– Ну, вот вышли мы в  город, 
и  сразу  же начали рушиться 
все стереотипы. Никто на  тебя 
не  бросается, злобные мусуль-
мане не пытаются забросать тебя 
камнями и т. д. Зашли в метро – 
пытались купить билеты, к  нам 
тут  же подошел иранец, помог, 
потом стоим на  перроне, пыта-
емся разобраться, а там все ука-
затели на фарси и пишут не стан-
ции следования, а почему-то те, 
которые поезд уже проехал. Так 
что  мы стоим в  растерянности, 
буковки знакомые ищем и, раз-
умеется, ничего не  находим, 
станции-то  не  те, которые нам 

надо. Но, слава богу, быстренько 
подошел служащий, спросил, 
куда нам надо, мы сказали, что хо-
тим до  такой-то  достопримеча-
тельности доехать, так он нам 
на  чистейшем английском все 
рассказал и даже проводил до на-
шего поезда.

Дресс‑код 
для женщин 
и полиция нравов

– Ну, а как там к женщинам 
относятся?

– О  да, это самый частый во-
прос, который мне задают (сме-
ется). Ну, конечно, там  есть то, 
что мы можем назвать дресс-код 
для женщин. Они должны носить 
хиджаб. Это не платок с дырочкой 
для глаз, как мы привыкли считать, 
это целое одеяние, которое долж-
но закрывать у женщин руки по ло-
коть, ноги по колено и всю шею. 
Ну и, конечно, платок на голове, 
все остальное по  твоему вкусу. 
Причем дресс-код обязателен 
только в госучреждениях и прочих 
подобных местах. В самом городе 
люди одеваются почти как хотят, 
причем видно большое влияние 
западной моды. Девушки все хо-
дят в джинсах, это у них просто 
какой-то фетиш, причем джинсы 
все модненькие, с дырками, линя-
лые и т. д. Все носят модные кеды 
самых разнообразных расцветок. 
Хиджабы с рукавами три четверти 
и  выше бедра. И  многие любят 
очень яркий макияж, безумно 
яркий, смотрится очень вычур-
но. (Чувствуется что  Екатерина, 
как  любая женщина, еще  долго 
может обсуждать, как одеваются 
в Иране, но, вспомнив, что я всего 
лишь мужчина, улыбается и  за-
канчивает рассказы об иранской 
моде.)
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Хотя вообще-то у них есть поли-
ция нравов, которая отслеживает 
эти вещи, и  могут даже забрать 
в  кутузку. Но  я  этого не  видела. 
Однако мы общались с местными 
(в Тегеране, кстати, многие очень 
неплохо говорят по-английски), 
и они говорили, что, в принципе, 
такое случается. Что  касается 
меня, то  худшее, что  со  мной 
случалось, когда у  меня платок 
как-то  слетал с  головы, то  моло-
дежь иранская могла посмеяться 
над  этим, а  большинство не  об-
ращало внимания. Что  касается 
чадры – тот самый платок с про-
резями для глаз, то он обязателен 
для  ношения только учительни-
цам на работе и почему-то теле-
ведущим.

–  А   к а к   т е б е  п р о с т ы е  
иранцы?

– Замечательные, культ ур-
ные, и  все стараются помочь. 
Мы один раз ехали на автобусе, 
спрашивали, как пройти к нуж-
ному для нас месту, так там одна 
женщина усадила нас рядом 
с  собой, долго рассказывала, 
что и как нам надо сделать, по-
том вышла с  нами, долго шла 
и показывала, куда пройти, и все 
очень доброжелательно и абсо-
лютно ненавязчиво. Так что тот 
образ, который сформировали 
об иранцах в СМИ, что все они 
злобные мусульманские фанати-
ки, оказался далеким от  реаль-
ности. Вообще, могу сказать, 
что я не назвала бы Иран евро-
пейской страной, но он куда бли-
же к Европе и цивилизованней, 
чем та же Индия.

– А  как  там  живут русские 
атомщики?

– Наши специалисты живут 
в  Бушере. В  поселке, который 
построили немцы еще тридцать 
лет назад , когда собирались 
строить АЭС для  шаха, и  с  тех 
пор там  ничего не  менялось. 
Больше всего это похоже на сту-
денческую общагу. Одна женщи-
на, которая прилетела вместе 
со мной, от таких условий при-
шла в  ужас, она все причитала 
о  том, как  ее, ведущего специ-
алиста, можно поселять в  та-
кое. Само поселение разделено 
на  русскую и  иранскую части, 
между ними стена с проходной. 
Дело в том, что в русской части 
есть специальные часы, напри-
мер, с 18 до 23 женщины могут 
ходить по  территории в  запад-
ной одежде.

Майская 
демонстрация 
с цепями

– Наверное, в эти часы евро‑
пейцы могут выпить?

– Что  касается а лкоголя, 
то в Иране сухой закон, и о том, 
какими хитрыми методами рус-
ские обходят этот закон, я  рас-
сказывать не буду, хотя и могла бы. 
Кстати, иранцы тоже выпива-
ют, как  мне рассказывали, хотя 
я сама этого не видела. Дело в том, 
что  именно на  те даты, которые 
я  там  была, у  них в  стране был 
траур из-за смерти имама Хусейна 
(кстати, именно после его смер-
ти у  мусульман пошло деление 
на шиитов и суннитов). Вообще, 
у  иранцев разных памятных дат 
и  выходных в  их  честь гораздо 
больше, чем в России, и не все они 
связаны с праздниками; это может 
быть и  печальная дата, которую 
они отмечают. И  в  эти дни ни-
кто не  работает, то  есть вообще 
никто. Особенно в  последнюю 
неделю траура, когда у нас на АЭС 
даже бумагу в туалетах перестали 
менять, а особо верующие ходили 
по  улицам и  били себя цепями. 
Так что  даже молодежь, которая 
в обычное время и могла бы вы-
пить, в дни траура строго соблю-
дала сухой закон.

Хотя отмечу еще  один факт: 
когда я  решила сходить на  это 
шествие с  цепями, меня все от-
говаривали, говорили, что  тебя 
обязательно там растерзают, если 
увидят твой фотоаппарат, но ког-
да я пришла туда, то ничего такого 
не  заметила. Все со  мной с  удо-
вольствием фотографировались, 
много народа открыто улыбалось, 
так что  мне все это напомнило 
майскую демонстрацию с нацио-
нальными особенностями.

– Так почему Иран до сих пор 
– исламская республика?

– Всем иранцам, с  которыми 
я говорила, не нравится такая за-
крытость страны, им не нравится, 
что  их  считают страной-изгоем, 
но  менять свой образ жизни 
они не  собираются, так как  это 
их законы и они привыкли жить 
по этим правилам.

–  Э т о  м о же т  п рив ес ти 
их  к  войне. Вообще, как  от‑
носятся к  возможной войне 
в Иране?

–  П р о   в о й н у  –  р у с с к и е 
не   о ч е н ь - то   з а ду м ы в аю тс я 

об  этом. Кто-то  побаивается, 
но, в  общем, отношение спо-
койное, общая мысль такая: 
нужно быть в  курсе последних 
новостей, но сильно голову этим 
не  забивать. У  персов похожее 
отношение, а  один иранец мне 
даже сказал, что  иранцы такой 
народ, что они от всего откупят-
ся, все как-нибудь замнут и т. д. 
По  крайней мере, к  всеобщей 
войне они не  готовятся. Хотя 
зенитки стоят вокруг АЭС про-
сто в неимоверных количествах. 
И на берегу залива стоят тоже, 
причем их так много, что слож-
но сделать фото, чтобы одна 
из них не попала в кадр, а фото-
графировать их ,  разумеется, 
запрещено. Кстати, в  Иране 
почему-то  также запрещено 
фотографировать банки, такие 
вот там  живут загадочные вос-
точные души.

Как купаться 
в хиджабе

– Как там российские специ‑
алисты проводят досуг?

– Что  касается отдыха, то, 
конечно, для  русских там  до-
вольно скучновато. В Иран бери 
книгу побольше, шрифтом по-
меньше – пословица русских 
атомщиков в  Бушере. Конечно, 
есть несколько спортивных пло-
щадок, как под открытым небом, 
так и  нет, есть пара теннисных 
кортов, есть бассейн. Кроме того, 
ходит специальный автобус, кото-
рый может отвезти тебя на пляж 
на  Персидском заливе. Пляж 
разделен на две части – женскую 
и  мужскую, причем мужчины 
могут купаться в западной форме 
одежды, то  есть в  плавках, а  вот 
женщины – только в  восточной 
одежде. То  есть это в  брюках, 
в футболке и… в платке.

–  И   к ак ов о  к у п ат ь с я  в 
платке?  

– Отвратительно. Есть, прав-
да, еще одна часть пляжа, которая 
ограждена с  четырех сторон, 
и  там  женщины могут загорать 
в  купальниках, но  туда вообще 
никому, кроме женщин, нель-
зя. Есть, конечно, еще  и  дикие 
пляжи, но  русским туда нельзя. 
А вообще, из поселка есть всего 

несколько способов выбраться, 
я  имею в  виду официальных 
способов. Например, ты можешь 
заранее купить билет в  специ-
альный автобус, который от-
везет тебя в  Бушер, ты там  два 
часа гуляешь, потом они везут 
тебя обратно. Можно обратить-
ся в  специальную турфирму, 
которая работает при  поселке, 
и  они могут организовать тебе 
экскурсию в другой город, даже 
с ночевкой. Других официальных 
способов выбраться нет. Впро-
чем, смотреть там особо нечего, 
там просто принцип такой – вся 
красота внутри. Нам, например, 
посоветовали съездить в  один 
дворцовый комплекс, мы поеха-
ли, надеясь увидеть чарующий 
восток, как в сказках про Аладди-
на, а там какие-то серенькие до-
мишки, абсолютно невзрачные. 
Зато, конечно, если зайти внутрь, 
то там красиво – мозаика и т. д.

– Если уж  говорить о  красо‑
те, то как тебе сами иранцы?

– Красивые, причем все пого-
ловно (улыбается).

Антон КАНАРЕЙКИН

Группа российских специалистов в Иране. Справа – Екатерина Горбачева
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Достаточно детально и разнообраз-
но концепция чакр как  энергети-
ческих центров была разработана 

в тантрических текстах, где говорится о со-
кровенной энергии человека Кундалини 
и процессе ее пробуждения.

Следуя контексту древних манускриптов, 
становится ясно, что в теле каждого человека 
имеется централизованная энергетическая 
система, управляющая и координирующая 
деятельность организма, а также процессы 
энергоинформационного взаимодействия 
организма с окружающим миром. Эта энерге-
тическая система состоит из энергетических 
каналов нади, по которым циркулирует тон-
кая энергия прана, и чакр – сгущений энергии 
в виде энергетических вихрей, посредством 
которых осуществляется взаимодействие 
с окружающим миром и миром внутренним.

Но что все это значит без такого творе-
ния природы, как клетка человека?

Физиологическая  
подоплека
Человек, как  и  все живые существа, со-
стоит из клеток, связанных между собой 
соединительными структурами. Сами 
клетки ведут себя как живые существа, так 
как они выполняют такие же жизненные 
функции, как  многоклеточные организ-
мы: питаются, чтобы обеспечить свою 

Энергия клетки человека
Жизненно важная энергия человека содержится в энергетических центрах – 
чакрах (даньтянах), каналах распространения энергии (нади, меридианы), 
о чем говорится в древнейших трактатах Индии и Китая.

жизнедеятельность, используют кислород 
для получения энергии, отвечают на опре-
деленные раздражители и обладают спо-
собностью к размножению.

Клетка – элементарная часть организма, 
способная к самостоятельному существо-
ванию, самовоспроизводству и развитию. 
Современная клеточная биология знает, 
что человеческий организм в целом энер-
гию не вырабатывает. Энергию вырабаты-
вает каждая клетка организма! Без энер-
гетического стимула маленький организм 
клетки не способен поддерживать обмен 
веществ на  должном уровне, а  значит, 
и невозможна жизнь организма в целом, 
поэтому клетка вынуждена вырабатывать 
ее сама, а энергетическими структурами 
клетки являются митохондрии.

Каким образом клетке удается выра-
батывать энергию? За  счет окисления 
органических веществ! Поскольку окис-
ление органических веществ аналогично 
сжиганию неорганических.

Основным видом «горючего» материа-
ла для клетки являются глюкоза и жирные 
кислоты, а их окислителем – кислород.

В «горниле» клеточки глюкоза и жиры, 
сгорая в кислороде, вырабатывают энер-
гию в виде тепла, воды и углекислого газа. 
Для сжигания (окисления) одного грамма 
жира требуется 5-6 граммов кислорода. 
И  еще  одна особенность человеческого 

организма: существенных запасов кисло-
рода в организме человека нет, в то время 
как жировых более чем достаточно.

Из вышесказанного следует, что количе-
ство потребляемого человеком кислорода 
прямо пропорционально равно произве-
денной им энергии.

Космическая энергия
Помимо физиологически обоснованных 
законов получения энергии, вопреки 
сказанному выше, каждая клетка чело-
века, как  и  организм в  целом, способна 
получать космическую энергию – прану 
(Инд.) или чи (Китай), или, как говорят 
целители, – универсальную космическую 
энергию. Объясняется это тем, что чело-
веческий организм имеет энергетическую 
копию – «двойник», «дубль», живущий 
в энергетической проекции Вселенной.

Без обоих видов питания клетка челове-
ка в кратчайший период времени переста-
ет быть жизнестойкой и умирает. Отсюда 
возникает непроизвольное размножение 
патологически нарушенного режима жиз-
недеятельности клетки – рак.

Во  избежание кислородного и  энерге-
тического голодания клетки необходимо 
принимать безотлагательные меры, осо-
бенно для жителей таких гигантских ме-
гаполисов, как Москва и Санкт-Петербург.

Поскольку данная статья носит ознако-
мительный характер, то коснемся основ-
ных путей восстановления жизнедеятель-
ности клетки коротко, но для начинающих 
этого будет вполне достаточно.

Первое. С  питанием клетки и  необ-
ходимостью доступа кислорода более-
менее все понятно. Овощно-фруктовая 
диета и каждодневные прогулки на свежем 
воздухе исправят положение дел. Это 
не блажь – это необходимость!

Второе. Необходимость подпитки ор-
ганизма клетки праной обязывает найти 
способ активного ее насыщения. Здесь 
приходят на помощь дыхательные техники, 
которых бесчисленное множество. Предла-
гаю остановиться на базовой технике агни-
йоги – бхастрике. Бхастрика переводится 
как «удар животом изнутри».

Бхастрика –  
диафрагменное дыхание
После принятия удобной позы – сидя 
или стоя – резко сокращаем мышцы жи-
вота, что приводит к принудительному вы-
бросу воздуха из легких. Это внутренний 
удар животом. Как только воздух вышел, 
расслабить мышцы живота, что позволит 
спуститься диафрагме вниз. Как  только 
диафрагма пойдет вниз, некоторый объ-
ем воздуха автоматически войдет внутрь. 
Здесь вдох пассивный, а выдох активный.

Первый цикл следует начинать с десяти-
пятнадцати резких выдохов. В конце десятого 
выдоха сделайте глубокий вдох и как можно 
дольше держите воздух. Это увеличит кис-
лородную ценность упражне ния и напол нит 
каждую клетку тела ЭНЕРГИЕЙ!

Вячеслав ХМЕЛЕВ,  
специалист по альтернативной медицине

Кавказская Долина мертвых – ано-
мальная зона, пользующаяся дур-
ной славой у местного населения. 

В  XVI  веке здесь находилось селение, 
полностью вымершее в результате эпи-
демий чумы и холеры. Здесь появилось 
массовое за хоронение – комплекс 
из  девяносто девяти полуподземных 
каменных склепов, по форме напомина-
ющих башни. Когда в середине ХХ века 

Баден-Баден 
по-русски

Горы Северного Кавказа скрывают много тайн и загадок, которые до сих 
пор не удается раскрыть простым научным исследованием.

археологи решили изучить эти склепы, 
они, прежде всего, взяли пробы на  бо-
лезни – ответ оказался отрицательным. 
И тогда впервые за пятьсот лет решили 
заглянуть в окна склепов.

Начав разбирать древние строения, 
исследователи заметили, что все склепы 
не только тщательно закрыты специально 
изготовленными пробками, но и предус-
матривают неизвестную современникам 

систему вентиляции. Ученые сделали 
вывод, что благодаря этой системе после 
захоронения мертвые тела очень быстро 
превращались в  мумии, но,  как  только 
склепы раскрывались, мумии обращались 
в прах. Некоторые крупные склепы могли 
вмещать до ста и более умерших, которые 
покоились в  гробах-лодках, выдолблен-
ных из  стволов деревьев. В  те времена 
существовало поверье, что на том свете 
душа должна переплыть реку, чтобы по-
пасть в рай.

До  сих пор территории вокруг Доли-
ны не  заселяются. В  1980-х годах здесь 
побывал фотокорреспондент, который 
снял несколько пейзажей. После возвра-
щения в  Москву фотограф неожиданно 
умер, а его непроявленная пленка попала 
к  коллеге, который, напечатав фотогра-
фии, с  удивлением обнаружил на  одном 
из снимков светящийся шар на фоне дере-
вьев. Еще позже при более внимательном 
осмотре под  ним обнаружился второй 
шар, а  между ними – слегка размытый 
многометровый лик женщины-горянки. 
Фото передали исследователю, который 
так и  не  смог дать материалистического 
объяснения этого факта.

Горная ГЭС
Ниже Города мертвых находится водо-
хранилище первой горной гидроэлектро-
станции в  СССР – Гизельдонской ГЭС. 
В 1927 году, когда в Осетии еще не было 
ни опыта, ни специалистов в энергетиче-
ской отрасли, идею возведения гидроэлек-
тростанции на  реке Гизельдон выдвинул 
простой житель селения Даргавс Цыппу 
Байматов. Не  имея профессионального 
образования, он сумел составить эскиз-
ный вариант и экономическое обоснова-
ние ГЭС.

Сер ьез н ые  т руд но с т и  в оз н и к л и 
из-за местных условий: горная специфика 
района тормозила процесс работы, при-
чем строительство велось практически 
вручную. Трубопроводы завозили на пло-
щадку на волах. В августе 1935 года Гизель-
донская ГЭС была принята в промышлен-
ную эксплуатацию. Сегодня установленная 
мощность станции составляет 22,8 МВт, 
среднегодовая выработка – 53,4 милли-
она кВт-ч. На  станции эксплуатируются 
уникальные горизонтальные ковшовые 
турбины, использующиеся на  высоких 
напорах, аналога которым нет ни на одной 
ГЭС страны.

Гладь опасного озера
Голубое озеро – еще одна загадка Северно-
го Кавказа. По глубине оно второе в мире: 
измерения эхолотом показали, что  его 
глубина составляет 365 метров. Хотя нет 
ни доказательств, ни опровержений этой 
теории: достичь дна Голубого озера пока 
никому не удалось, причем многие из по-
пыток закончились трагически.

Температура озера постоянна – 9,3 
градуса круглогодично. В  озеро не  впа-
дает ни один ручей, но при этом из него 
вытекает небольшая речка. Вода посту-
пает в  озеро из  подземных источников, 
поэтому насыщена сероводородом, 
что  придает ей яркий зеленовато-голу-
бой оттенок, и цвет этот остается неиз-
менным в любую погоду и время суток. 
Сероводород делает воду менее плотной, 
поэтому, как говорят, озеро нельзя пере-
сечь вплавь: все, кто пытался это сделать, 
тонули, а их тела никогда не всплывали; 
видимо, они были унесены водами под-
земных рек.

Ирина КРИВОШАПКА
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Компании Semprius  Inc. 
(США) и  Siemens (Гер-
мания) разработали наи-

более эффективные солнечные 
панели из  известных на  сегод-
няшний день. Их эффективность 
практически в  два раза выше, 
чем  у  доступных на  рынке мо-
делей, эффективность которых 
в среднем достигает уровня в 16 
процентов. Это подтверждено 
тестированием в  ведущем на-
учном учреждении в  области 
фотовольтаики – Испанском 
институте солнечной энергетики 
при  Мадридском политехниче-
ском университете.

Напомним, что  в  конце про-
шлого года Semprius объявила 
о еще одном прорыве: компания 
разработала фотоэлектрические 
ячейки с уровнем эффективности 
в 41 процент, которые использу-
ются в  составе солнечных пане-
лей. Отметим, что ячейки обычно 
более эффективны, чем  весь мо-
дуль в целом.

Международная группа 
оценила перспективы 
производства биото-

плива в  районах Белоруссии, 
пострадавших в результате чер-
нобыльской аварии. Об этом со-
общила пресс-служба Министер-
ства энергетики Белоруссии.

Исследования проводились 
экспертами МАГАТЭ. Согласно 
предварительным расчетам, 
Белоруссия располагает значи-
тельными площадями, постра-
давшими от  аварии на  ЧАЭС, 
на  которых можно выращивать 
сырье для  последующего полу-
чения биотоплива. Специалисты 
готовы продолжить исследо-
вания в  данном направлении 
и  содействовать в  привлечении 
финансирования в этот проект.

По мнению профильных спе-
циалистов, Белоруссия может 
получить хорошие экономиче-

ские результаты в  случае под-
держки правительством экс-
порта биотоплива, полученного 
из  рапса. Уже к  середине этого 
года Белоруссия сможет полно-
стью обеспечить внутренний ры-
нок биотопливом и рассмотреть 
вопрос о  продаже излишков 
в европейские страны.

- «Пронедра» -

В  Тилбери, графство Эс-
секс, запущена самая мощ-
ная в мире теплоэлектро-

станция на  биотопливе. Она 
перестроена из  угольной ТЭС 
после того, как  использование 
угля стало нерентабельным 
из-за сокращения его собствен-
ной добычи в  стране. Энерге-
тическая мощность установки 
– 750 МВт.

Станция, принадлежащая не-
мецкому энергоконцерну RWE, 
работала на  угле с  1969  года, 
а с этого февраля будет использо-
вать только возобновляемые виды 
топлива. В 2015 году станцию пла-
нируют закрыть для сооружения 
более мощной установки, также 
работающей на биотопливе.

- РИА «Новости» - 

Лондонск ий таксопарк 
ClimateCars начал эксплу-
атацию первых такси на ос-

нове электромобилей. Это модель 
Renault Fluence  Z. E., которая 
появится на  британском рынке 
в свободной продаже только осе-
нью этого года. Ранее эта же ком-
пания предлагала своим клиентам 
воспользоваться гибридными 
транспортными средствами.

Директор ClimateCars Нико 
Уильямсон надеется, что компания 
будет в числе лидеров популяриза-
ции электрических автомобилей:

– Мы с  нетерпением ждали, 
когда сможем предложить нашим 

Финский концерн UPM, 
один из  крупнейших 
в  мире производителей 

целлюлозно-бумажной продук-
ции, заявил о  планах по  строи-
тельству крупного биотоплив-
ного завода. Планы по созданию 
производства биотоплива вто-
рого поколения (получаемого 
из  отходов) финская компания 
вынашивает уже несколько лет. 
Теперь объявлена дата запуска 
производства – 2014 год.

Предприятие будет распола-
гаться в  окрестностях Лаппе-
енранты. Стоимость его строи-
тельства составит 150 миллионов 

евро, мощность – 100 тысяч тонн 
биотоплива в год. Сырьем станут 
отходы целлюлозно-бумажного 
производства. Согласно заяв-
лению UPM, это будет первое 
в  мире масштабное промыш-
ленное производство подобного 
рода.

В  планах финского концерна 
– строительство еще одного за-
вода по производству биотопли-
ва в  Финляндии или  Франции. 
Второй завод в  качестве сырья 
будет использовать уже непо-
средственно древесное сырье.

- «Инфобио» -

в е Л и к о б р и Т А н и я

Крупнейшая ТЭС 
на биотопливе

б е Л о р у С С и я

Биотопливо из Зоны

ф и н Л я н д и я

Второе поколение – 
в промышленных 
масштабах

На улицы Лондона вышли 
электрические такси

клиентам стопроцентно электри-
ческий автосервис.

Электрические такси, как и ги-
бридные автомобили, смогут 
использовать сеть электрических 
зарядных станций Source London, 
созданную специальным распоря-
жением мэра британской столицы 
Бориса Джонсона.

Представитель Renault в Вели-
кобритании Терри Сиборд по-

ложительно отозвался о введении 
пассажирских электромобилей 
в Лондоне, заявив, что Fluence Z. E. 
станет идеальным с точки зрения 
экологичности и  практичности 
вариантом для перевозки пассажи-
ров по городским и пригородным 
маршрутам, в том числе во время 
предстоящих Олимпийских игр.

- РИА «Новости» -

С Ш А  –  г е р м А н и я

Самые 
эффективные 
солнечные 
батареи

– Это важная веха в развитии 
как для Semprius, так и для всей 
отрасли солнечной энергети-
ки, – отметил Скотт Берро-
уз, вице-президент Semprius 
по технологиям. – Впервые уда-
лось конвертировать в полезную 
электроэнергию более чем  одну 
треть солнечного света.

Модуль Semprius усиливает 
солнечный свет с помощью зеркал 
и линз, прежде чем тот попадает 
на  фотоэлемент. Дизайн модуля 
напоминает концентрированную 
фотовольтаическую систему, 
которая при  взаимодействии 
с  солнечным светом производит 
не только электричество, но и те-
пловую энергию. Разработка 

предполагает применение зеркал, 
которые отражают солнечный 
свет на жидкость, а та нагревается 
и приводит в движение турбины 
парогенератора.

Концерну Siemens принадлежит 
16 процентов активов Semprius. 
Немецкая промышленная группа 
купила долю в американской ком-
пании в июне прошлого года с це-
лью расширения масштабов инно-
ваций в сфере фотовольтаических 
систем. Semprius разработала 
свою технологию при поддержке 
лаборатории возобновляемых 
источников энергии при  Мини-
стерстве энергетики США.

- Siemens -

По  заявлению заместите-
ля министра экономи-
ки Польши Марцина 

Каспжака, в  ближайшее время 
страна намерена уделить большое 
внимание развитию солнечной 
энергетики и  использованию 
биогаза для  диверсификации 
энергоисточников и  снижения 
зависимости от  поставок извне. 
Польское правительство разра-
ботало программу увеличения 
доли возобновляемых источни-
ков энергии до  15,5 процента 
по отношению к общему объему 
энергетических ресурсов страны. 
Сегодня эта доля составляет 10 
процентов.

п о Л Ь Ш А

Ставка 
на Солнце

При  этом, по  заявлению чи-
новника, объемы инвестиций 
в ветроэнергетику и другие виды 
альтернативной энергетики, кро-
ме солнечной и биогазовой, будет 
снижен, так как от них не ожида-
ется существенной отдачи.

На  сегодняшний день почти 
90 процентов электроэнергии 
и  тепла в  Польше производится 
путем тепловой генерации на ка-
менном угле.

- «Пронедра» -
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Ветроэнергетика Германии весь-
ма активно развивается в  по-
следнее десятилетие. С  учетом 
решения отказаться от  атомных 
электростанций к 2022 году, при-
нятого после фукусимской траге-
дии, перспективы отрасли стали 
еще более радужными.

В  прошлом году в  Германии 
были установлены 895 ветро-
энергетических установок (ВЭУ) 
общей мощностью 2007 МВт, 

г е р м А н и я

Немецкий ветер наращивает мощности

что  на  456 МВт больше, чем  го-
дом ранее. При  этом суммарная 
мощность ВЭУ достигла 29 075 
МВт, увеличившись за десять лет 
более чем  в  2,4 раза. Германия 
по-прежнему является европей-
ским ветроэнергетическим лиде-
ром, да и в мире уступает только 
Китаю и США.

Следует отметить, что в послед-
ние годы происходит постепенное 
увеличение количества более 

мощных ВЭУ – растет доля уста-
новок с номинальной мощностью 
2,1-2,9 МВт и 3-3,6 МВт при сни-
жении доли ВЭУ мощностью 2 
МВт и  менее 1,5 МВт. Средняя 
мощность введенной в 2011 году 
ветростанции составила 2,24 
МВт, а  средняя мощность дей-
ствующей ВЭУ по  состоянию 
на конец года достигла 1,30 МВт. 
Как  следствие, увеличивается 
средний диаметр ротора ветро-
станции и доля ВЭУ с диаметром 
ротора более 90 метров.

Большую часть германско-
го ветроэнергетического рын-
ка традиционно контролирует 
основной производитель  этой 
страны (и один из ведущих про-
изводителей ВЭУ во  всем мире) 
– компания Enercon. Доля этого 
гиганта с 2007 года не опускается 
в  Германии ниже 50 процентов, 
в то время как доли других ком-
паний, в  том числе мирового 
лидера датского концерна Vestas, 
существенно ниже.

Благодаря последовательному 
увеличению вводимых мощ-
ностей ветроэнергетическая 

отрасль обеспечила в  2011  году 
почти 10 процентов электропо-
требления Германии. При  этом 
в  четырех федеральных землях, 
расположенных в северной и се-
веро-восточной частях страны 
(Саксония-Анхальт, Мекленбург 
– Передняя Померания, Шлез-
виг-Гольштейн и  Бранденбург), 
доля выработки ВЭУ близка к 50 
процентам. В  одном из  самых 
промышленно развитых регио-
нов Германии – земле Нижняя 
Саксония – доля ветростанций 
в  выработке составила 25 про-
центов. Именно этот регион 
лидирует по  количеству (5501) 
и  мощности (7039 МВт) уста-
новленных ВЭУ.

Следует отметить, что  в  по-
следнее время в германских тер-
риториальных водах Северного 
и  Балтийского морей достаточ-
но активно начал развивать-
ся так называемый офшорный 
(прибрежный) сектор ветро-
энергетической отрасли. Так, 
в  2011  году были построены 
шесть установок мощностью 30 
МВт, а к электрической сети под-

ключены тридцать три установки 
мощностью 108 МВт (с  учетом 
смонтированных в  2010  году). 
Таким образом, общая мощность 
подключенных к сети офшорных 
ВЭУ в  Германии достигла 200 
МВт, причем преимущественно 
это ветростанции с  большой 
номинальной мощностью (более 
3 МВт). Хотя пока доля офшор-
ного сектора составляет всего 0,7 
процента от  общей мощности 
ветроустановок, планы Германии 
по  развитию данного направле-
ния весьма амбициозны – уже на-
чата работа над семью проектами 
общей мощностью 2272 МВт.

Еще  одной тенденцией стал 
демонтаж старых ветростан-
ций малой мощности и  монтаж 
на  их  месте современных ВЭУ 
мегаваттного класса. В 2011 году 
по такой схеме было заменено 95 
установок.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

По материалам Deutsches Windenergie 
Institut (DEWI) и European Wind Energy 

Association (EWEA).

Суммарная мощность 
ветроустановок Германии / МВт

Доля выработки ВЭУ в обеспечении 
конечного энергопотребления Германии 

Ветроэнергетика – отрасль 
энергетики, специализирующаяся 
на преобразовании кинетической 
энергии воздушных масс в атмосфере 
в электрическую, механическую, тепловую 
или в любую другую форму энергии.

В отличие от ископаемого топлива, 
энергия ветра практически неисчерпаема, 
повсеместно доступна и более 
экологична. Однако сооружение 
ветряных электростанций сопряжено 
с некоторыми трудностями технического 
и экономического характера. 
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Компания «РоСдИАГНоСтИКА» существует уже более семи лет и зарекомендовала себя 
как ответственный и надежный партнер, выполняющий работы на высоком профессиональном уровне

УслУГи нАшЕй КОмпАнии

- энергетический паспорт потребителя ТЭР
- программа по энергосбережению, повышению энергетической эффективности

Тел. / факс: +7 (812) 611-15-77
e-mail: info@rosdiagnostika.ru

- магистральных газо- и нефтепродуктопроводов
- подъемных сооружений
- объектов использования атомной энергии
- объектов химии и нефтехимии
- объектов газораспределения и газоснабжения
- объектов котлонадзора

- обследование переходов под дорогами, через водные преграды, воздушные переходы

Энергетическое обследование

Экспертиза промЫШленноЙ безопасности и диагностика

неразрУШаЮЩиЙ контролЬ и диагностика

- поставка лифтового оборудования любого производителя
- монтаж и пусконаладка лифтового оборудования
- частичная и полная замена лифтового оборудования

- периодичное (ежегодное),частичное техническое освидетельствование
- полное техническое освидетельствование при вводе в эксплуатацию
- экспертиза лифтов, отработавших назначенный срок службы
- регистрация деклараций соответствия

комплекснЫЙ подХод к работам по лиФтовомУ оборУдованиЮ

оЦенка соответствия лиФта требованиям теХнического регламента

зао «росдиагностика»
191040 г. Санкт-петербург,  лиговский пр. д. 50, корп 11.
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Высокие цены на нефть и 
эмбарго Евросоюза на по-
ставки нефти из Ирана вы-

нуждают испанские власти начать 
разработку месторождения нефти 
вблизи Канарских островов. Речь 
идет о разработке девяти нефте-
газовых блоков, которые были 
открыты в 2002 году на морском 
шельфе вблизи Канар испанской 
нефтяной компанией Repsol.

По оценкам специалистов, зале-
жи нефти занимают площадь в 6,1 
тысячи квадратных километров, а 
ее запасы составляют около 1 мил-
лиарда баррелей. Разработка ме-
сторождения позволит Испании 
покрыть внутреннее потребление 
нефти на 11-15 процентов в бли-
жайшие тридцать лет. Ежесуточ-
но здесь планируется добывать 
140–150 тысяч баррелей.

В 2004 году испанский парламент 
принял решение приостановить 
работы по освоению этого нефтя-
ного месторождения из-за опас-
ности навредить экологии извест-
ного курорта, где международный 
туризм служит основной статьей 
дохода для местных жителей.

Однако сегодня миниcтр про-
мышленности, энергетики и 
туризма Испании Хосе Мануэль 
Сориа заявил:

– Испания не может продол-
жать и дальше отказываться от 
эксплуатации крупнейшего не-
фтяного месторождения в усло-
виях экономического кризиса и 
высочайших цен на нефть.

и С п А н и я

Канары станут нефтяными

На сегодняшний день Испания 
располагает очень небольшим 
количеством собственной неф-
ти, поэтому на 98 процентов 
зависит от крупнейших нефтя-
ных монополий мира. До не-
давнего времени крупнейшими 
поставщиками нефти в Испанию 
являлись Иран (15 процентов), 
Саудовская Аравия (14 про-
центов), Россия (12 процентов) 
и Мексика (10 процентов), но 
сейчас страна, как и другие чле-
ны Евросоюза, отказывается от 
иранской нефти. США пообе-
щали испанским властям ком-
пенсировать недостающую часть 
иранской нефти, а это порядка 

2,5 миллиона баррелей в сутки, 
за счет увеличения поставок из 
Саудовской Аравии.

Кроме того, Министерство 
иностранных дел Испании на-
мерено провести серию перего-
воров с Марокко с целью снятия 
спорных вопросов по разработке 
месторождения у Канар, так как 
оно частично расположено в ма-
рокканской экономической зоне. 
Испанские власти хотят предло-
жить марокканцам компромисс-
ный вариант, согласно которому 
можно будет вести совместную 
разработку месторождения.

- «ЭнергоНьюс» -

Литва позволит «Газпро-
му» владеть долей в газо-
распределительных сетях 

страны, но лишь в качестве инве-
стора без решающего права го-
лоса, заявил премьер-министр 
Литвы Андрюс Кубилюс.

– Я не вижу здесь ничего пло-
хого, так как, не имея решающего 
голоса, «Газпром» будет только 
финансовым инвестором, реше-
ния будет принимать литовское 
государство, имеющее решаю-
щий голос в  таком операторе 
передающих систем, – отметил 
премьер.

В  ходе реструктуризации го-
сударственной газовой компа-
нии Lietuvos Dujos «Газпром» 
мог бы получить от 25 процентов 
до  трети акций газораспреде-
лительных сетей, уточнил ми-
нистр энергетики Литвы Ар-
видас Секмокас. Он отметил, 
что  необходимо прежде всего 
договориться с  «Газпромом» 
о подходящей цене компенсации 
за магистральные газопроводы, 
добавив, что  в  настоящий мо-
мент идет дискуссия по  поводу 
принципов, согласно которым 
будет подсчитана их стоимость.

Заявление литовского пре-
мьера говорит о смягчении по-
зиции страны, которая ранее 
выступала за  полный контроль 
правительства над  магистраль-
ными газопроводами после 

их выделения из газотранспорт-
ной компании Lietuvos Dujos 
(доля «Газпрома» – 37,1 про-
цента, немецкой E.  On – 38,9 
процента, правительству Литвы 
принадлежит 17,7 процента) 
в соответствии с требованиями 
Третьего энергопакета Евро-
союза. Реорганизация Lietuvos 
Dujos должна быть завершена 
до 31 октября 2014 года – такой 
срок был согласован в ходе фи-
нального этапа переговоров ли-
товского правительства с E. On. 
«Газпром» был извещен о пере-
говорах, однако от участия в них 
отказался.

«Сейчас Литва вынуждена 
идти на уступки, поскольку в про-
тивном случае ей не удастся до-
биться снижения цены на газ», 
– считает аналитик ИФД «Ка-
питалЪ» Виталий Крюков. 
В то же время для предоставления 
скидки доли в  транспортной 
компании «Газпрому» недо-
статочно: правительству Литвы 
нужно будет договариваться 
об увеличении объема поставок.

В настоящее время стоимость 
российского газа для  Литвы 
составляет 490 долларов за 1 ты-
сячу кубометров – это на  11 
процентов больше, чем  платит 
Эстония, и  на  20 процентов – 
Латвия.

- РБК daily -

Л и Т в А

«Газпрому» 
дали зеленый свет
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