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ГАЗОВАЯ СДЕЛКА – 
ДОРОГА НА ВОСТОК
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СТР. 49

КАК МУШКЕТЕР СТАЛ 
МИЛЛИАРДЕРОМ

СТР. 22-23

«Были бы кости, а мясо нарастет»
Десять лет назад стартовала реформа 
российской энергетики. Насколько 
ее результаты отвечают целям, 
которые ставились, и каковы варианты 
дальнейшего развития? Эти вопросы 
обсудили участники сессии «Российская 
энергетика: от реформы к развитию» 
в рамках Петербургского международного 
экономического форума.

СТР. 14, 38
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Следует ли  
российской стороне 
в сложившейся 
ситуации продолжать 
сотрудничество 
с украинскими 
компаниями в сфере 
ТЭКа (в энергетике, 
энергомашиностроении 
и т. п.)?

Да, пока это остается  
экономически выгодным

Да, для сохранения своего влияния 

Да, для поддержки  
украинской экономики

Нет, в порядке санкций  
против нынешних  
украинских властей 

Нет, это слишком рискованно  
(риск срыва контрактов,  
неплатежей, конфискаций)

Зависит от региона Украины 

Алексей Сироткин,  
коммерческий директор компании MAKELSAN:

– Геополитическая ситуация уже отражается на российском рынке и 
на компаниях, которые плотно работают с Украиной. Сейчас на фоне 
санкций многие европейские и американские компании, поставляющие 
оборудование на наш рынок, оказались в подвешенном состоянии. Ведь 
в случае ввода данных санкций многие российские предприниматели и 
потребители будут отказываться от рискованного оборудования. Основ-
ная проблема будет в технической поддержке того, что уже было про-
дано ранее. Ведь после ухода компании с российского рынка пострадает 
клиент. Поэтому многие наши клиенты теперь с опаской относятся к 
европейским брендам и стараются искать аналоги оборудования, про-
изведенного в Китае или других странах.

Учитывая то, что мы производим ИБП в Турции, а она никогда не будет 
поддерживать экономические санкции против своих рынков сбыта, 
сейчас ощущается повышенный интерес к нашему оборудованию. Тур-
ки способны держать всем известное «европейское качество» и низкие 
цены, что, безусловно, является очень привлекательным для клиентов.

Дежурная по номеру 
Ирина КРИВОШАПКА

Раздел «Энергетика:  
новости о главном»

9 
В самом начале масштабных 
реформ российской электро-
энергетики, около десяти лет 
назад, была ситуация, когда 

для сохранения энергоснабжения 
Санкт-Петербурга энергетики вынуж-
дены были на кратковременный период 
прекратить поставки электричества 
в Финляндию. Выбор тогда был неве-
лик, и, вероятно, именно это повлияло 
на то, чтобы укрепить техническую 
составляющую отечественной энерго-
системы с гарантией перспективных 
бесперебойных поставок электроэнер-
гии ближайшим соседям.

Над проектом реверса электро-
энергии между Россией и Финляндией 
через подстанцию «Выборгская» в Ле-
нинградской области Федеральная се-
тевая компания работала с 2008 года. 
В июне этого года проект начнет ра-
боту. По словам главы ФСК ЕЭС Андрея 
Мурова, компания готова к реверсу. 
«Мы реконструировали преобразо-
вательные устройства, максимальная 
мощность, которую мы сможем им-
портировать, – 350 МВт», – отметил 
господин Муров и добавил, что сейчас 
ПС «Выборгская» работает в одно-
направленном режиме, обеспечивая 
экспорт электроэнергии из России 
в Финляндию. 

В перспективе до 2030 года импорт 
из Финляндии может составить ори-
ентировочно 300 миллионов кВт-ч 
электроэнергии ежегодно.

Подробности проекта читайте в пу-
бликации «ФСК ЕЭС в июне начнет ре-
верс электроэнергии из Финляндии».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

17 
Я уверена, что лошадь 
Пржевальского скажет 
спасибо основателям 
заповедника «Оренбург-

ская тарпания» на Южном Урале, 
которые намерены создать все есте-
ственные условия для возвращения 
в природную стихию этого редкого 
вида животных. Это касается и энерге-
тической составляющей проекта: запо-
ведник будет получать электроэнергию 
от солнечных батарей. 

Строительство первой в регионе 
солнечной электростанции начнется 
летом этого года. В планах руководства 
Оренбургской области – до 2020 года 
построить десять энергетических уста-

Меня удивляют вопро-
сы, которые часто за-
дают коллеги на про-

фессиональных мероприятиях. 
Например, где мы берем столь-
ко подробной информации 
на темы, связанные с регио-
нальной энергетикой? Стран-
но, я всегда думала, что геогра-
фия распространения нашей 
газеты демонстрирует нали-
чие корреспондентской сети, 
действующей по всей стране. 
Если говорить точнее, то у нас 
есть авторы, которые с удо-
вольствием пишут в наше из-
дание. И живут они не только 

в Москве и Санкт-Петербурге, 
но и в Екатеринбурге, Челя-
бинске, Красноярске, Тюмени, 
Владивостоке и других городах.

Еще более неожиданными 
бывают слухи, которые мне 
«по секрету» сообщают. К при-
меру, недавно «выяснилось», 
что некая крупная корпорация 
«купила» наше издание, в свя-
зи с чем мы не будем «писать 
негатив» о конкретном про-
мышленном объединении. 
К счастью, никто и никогда 
еще не диктовал журнали-
стам «ЭПР», как и о ком надо 
(или не надо) писать.

Задачи «Энергетики и про-
мышленности России» другие: 
объективно освещать проис-
ходящее. Дать возможность 
донести точку зрения профес-
сионалов на проблему или со-
бытие. Но самая главная наша 
миссия проста: быть интерес-
ной и одновременно полез-
ной газетой для энергетиков 
страны. Надеемся, этот номер 
и станет полезным для про-
фессионалов.

новок подобного рода. По мнению экс-
пертов, в области есть все возможности 
для создания такого парка – по уров-
ню инсоляции Оренбуржье сравнимо 
с Центральной Европой, идеальным кра-
ем для развития солнечной энергетики. 

Заповедник площадью 165 квадрат-
ных километров расположен на тер-
ритории бывшего военного полигона. 
Стоимость строительства пилотной 
электростанции, которую профинан-
сирует разработчик проекта – дочка ГК 
«Ренова», – составит около 500 тысяч 
рублей.

Подробности проекта представил 
автор публикации «Заповедник в Орен-
буржье подключат к Солнцу».

Раздел «Личность»

22 
Если бизнесмен будет 
руководствоваться по-
говоркой «ничего лич-
ного, только бизнес», 

ему вряд ли удастся добиться та-
ких же высот в зарабатывании денег, 
как главному российскому миллиарде-
ру по версии Forbes Алишеру Усманову. 
Ему удалось сделать практически неве-

роятное: никто из отечественных мил-
лиардеров не нажил свое состояние 
исключительно методом созидания. 
Даже его конкуренты признают, что Ус-
манов – один из самых консервативных 
бизнесменов.

При этом в жизни Алишера Усманова 
с самого детства бушевали романтиче-
ские страсти. Мальчишкой, прочитав 
роман «Три мушкетера», будущий оли-
гарх  настолько увлекся поединками 
на шпагах, что записался на секцию 
фехтования и впоследствии добился 
в этом деле больших успехов. 

Получив престижное образование 
и должность в Академии наук, он вне-
запно узнал, что судьба может иначе 
распорядиться его безоблачными пер-
спективами. Попав в тюрьму, Усманов 
влюбился и, не в силах скрывать своих 
чувств, сделал избраннице очень нео-
жиданное предложение руки и сердца. 
И начал все с начала. 

И все же главных успехов он добился 
в том, как строил свой бизнес – разно-
родный, временами сложный, а порой 
опасный. 

Подробнее об этом читайте в ма-
териале «Как бывший мушкетер стал 
миллиардером».

Раздел «Новые технологии»

46 
Оказывается, электро-
мобили, предлагаемые 
в качестве экологиче-
ски чистого транспорта, 

– это уже вчерашний день. Ученые 
разработали новое альтернативное 
топливо для транспорта: разработчи-
ки говорят о больших перспективах 
машин, работающих на жидком азоте.

В 2005 году харьковские ученые 
презентовали одну из первых машин 
такого рода. Новая модель, по мне-
нию ученых, должна стать прототипом 
отечественного городского криомо-
биля, используемого, в том числе, 
и как маршрутное такси.

Причем изготовить его технически 
гораздо проще, чем электромобиль 
или водородный автомобиль. Авторы 
технологии полагают, что если сло-
жить три фактора – затраты энергии 
на производство жидкого азота, КПД 
в городском движении мегаполисов 
и энергоемкость, то по материальным 
затратам криомобиль ничуть не усту-
пает традиционным машинам с ДВС.

О том, какие еще альтернативы 
небезопасным двигателям внутрен-
него сгорания придумали россий-
ские умельцы, читайте в публикации 
«Как создать азотную силовую уста-
новку».

Раздел «Особый взгляд»

48 
Один мой знакомый, 
далеко не бездельник, 
сказал: «Летом рабо-
та становится большой 

угрозой для здоровья, в частности 
для нервной системы». Склонна с 
ним согласиться, потому что считаю, 
что длительно находиться в офисе 
в это время года просто неприлично 
– на улице тепло, и летнее настрое-
ние никак не получается переключить 
на деловой лад.

Однако наши офисы могут быть 
опасной территорией не только летом. 
Есть мнение, что в любое время года 
отсутствие свежего воздуха повышает 
в помещениях концентрацию продук-
тов работы офисной техники, например 
радона. Некоторые эксперты полагают, 
что современные лазерные принтеры 
могут оказаться даже вреднее, чем си-
гареты. И это еще не всё.

Какие риски ожидают нас в офис-
ных помещениях, читайте в материале 
«Внимание! Работа в офисе опасна 
для вашего здоровья».
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Аркадий Викторович 
Замосковный
Генеральный директор Объеди-
нения РаЭл (Общероссийского 
отраслевого объединения рабо-
тодателей электроэнергетики) 

Сергей Владимирович 
Бледных
Председатель Комитета Россий-
ского союза строителей по раз-
витию инфраструктуры, руководи-
тель секции «Малая энергетика» 
при председателе Комитета 
по энергетике ГД ФС РФ

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации

экспертный совет

Сергей Дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

Роман Николаевич 
Бердников
Первый заместитель  
генерального директора 
по технической политике  
ОАО «Российские сети»

Николай Рогалёв
Д. т. н., ректор Московского энергетического института

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

Василий Александрович 
Степченко
Руководитель Департамента управле-
ния инновациями ОАО «Интер  
РАО ЕЭС», руководитель Управления  
программ инноваций и энергоэффек-
тивности фонда «Энергия без границ»

Дмитрий Андреевич 
Васильев
Заместитель начальника отдела 
управления контроля электро-
энергетики Федеральной анти-
монопольной службы

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru

Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

Алексей Владимирович 
Блинов
Заместитель генерального  
директора ЗАО «Эйч 
Ди Энерго» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy Industries /  
Electro Electric System) 

Андрей Александрович 
Лавриненко
Вице-президент  
сектора «Энергетика» 
в России и СНГ Alstom

Василий Александрович 
Зубакин
Руководитель Департамента  
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вадим Александрович 
Губин
Акционер,  
группа компаний «ЮНАКО»

Игорь Васильевич 
Джурко
Генеральный директор  
ОАО «Дальневосточная  
энергетическая управляющая 
компания»

Владимир Михайлович 
Кутузов
Ректор Санкт-Петербургского 
государственного электро-
технического университета 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова  
(Ленина), д. т. н., профессор

Василий Николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

Джек 
Нюшлосс
Независимый эксперт

Юрий Завенович 
Саакян
Генеральный директор  
АНО «Институт проблем  
естественных монополий»,  
к. ф.-м. н. 

Юрий Вячеславович 
Лебедев
Исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«МРСК Урала»

Сергей Петрович 
Анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
Начальник департамента 
по связям с общественностью 
ОАО «РусГидро»

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Технический директор 
ООО «ИЦ «Бреслер»

В ходе недавнего Петербургского международного 
экономического форума мы подписали два соглашения 
о развитии кадрового потенциала и совместных инно-
вационных разработках в энергетической отрасли. За-
ключенные договоренности с главами ОАО «Россети» 
и «Интер РАО» предполагают сотрудничество в области 
развития энергетической отрасли, а также закрепляют 
за МЭИ статус генерального партнера «Россетей» и «Ин-
тер РАО» в области подготовки кадров и центра профес-
сиональных компетенций.

Наши партнеры – крупнейшие энергокомпании, пе-
ред которыми стоит много вызовов. Отвечать на них 
способны квалифицированные специалисты, работа-
ющие в компании и вооруженные современными тех-
нологиями. А это как раз область деятельности нашего 
института в содружестве с другими вузами УМО, число 
которых превышает двести пятьдесят организаций.

Ключевыми направлениями сотрудничества, пред-
усмотренными соглашениями, являются вопросы раз-
вития системы подготовки и переподготовки специали-
стов для электроэнергетической отрасли, актуализации 
вузовских программ подготовки инженерных кадров, 
методологического обеспечения образовательной де-
ятельности корпоративных учебных баз компаний 
электросетевого комплекса. Особый акцент сделан 
на совместных профориентационных проектах, на-
правленных на популяризацию профессии энергетика 
и привлечение молодежи в отрасль. Важным направле-
нием сотрудничества является проведение совместных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, реализация инновационных проектов, в част-
ности проекта по разработке интеллектуальной элек-
трической сети. Одним из аспектов применения экс-
пертного потенциала МЭИ станет проведение на базе 
вуза международных, общероссийских, межвузовских 
олимпиад, конференций, творческих и научных конкур-
сов по электросетевой тематике, а также организация 
совместного издания справочников и научно-практи-
ческой литературы.

Второе соглашение, подписанное с председателем 
правления «Интер РАО» Борисом Ковальчуком, пред-
усматривает также проведение НИР и ОКР и иннова-
ционных разработок.

В числе основных направлений совместной дея-
тельности, предусмотренных соглашением, – работа 
со школьниками и абитуриентами, совершенствование 
программ обучения студентов с учетом потребностей 
«Интер РАО», организация практик и студенческих отря-
дов на объектах общества, реализация стипендиальной 
программы «Интер РАО» для студентов МЭИ и грантовая 
поддержка преподавателей, развитие при поддержке 
«Интер РАО» лабораторной и учебно-научной базы, 
а также инфраструктуры университета. Для финансиро-
вания программы развития МЭИ планируется создать 
фонд целевого капитала.

О том, что еще было на ПМЭФ-2014, читайте в номере.
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Правительство РФ
дало поручение Министерству 
экономического развития рас-
пространить требования по рас-
крытию конечных владельцев 
на компании в сфере энергетики 
и связи, изменив законопроект, 
находящийся в стадии обсужде-
ния. Речь идет о законопроекте 
«О раскрытии информации о бе-
нефициарных владельцах хозяй-
ствующих субъектов, владеющих 
особо значимыми объектами 
транспортной инфраструктуры». 
Согласно законопроекту, вла-
дельцы таких компаний должны 
быть раскрыты как в текущем 
режиме, так и по запросу упол-
номоченных органов. Предпола-
гается, что закон вступит в силу 
в момент опубликования, после 
чего все бенефициары, которые 
на момент подписания закона 
владеют прямо или косвенно 
более чем 1 процентом акций 
в инфраструктурных компани-
ях, обязаны будут раскрыться 
в течение трех месяцев после 
подготовки всех необходимых 
документов. А потом в течение 
месяца компании-операторы, 
получив информацию от бене-
фициаров, должны будут пере-
дать ее уполномоченному ор-
гану.

«Государству необходимо по-
нимать, что среди бенефициаров 
энергетических компаний нет 
представителей стран, активно 
пропагандирующих введение 
санкций против России», – за-
явил заместитель министра 
экономического развития 
Сергей Беляков.

Правительственная 
комиссия 
по вопросам развития 
электроэнергетики
под председательством вице-
премьера Аркадия Дворковича 
приняла решение об образо-
вании при правкомиссии со-
вета потребителей по вопро-
сам деятельности организации 
по управлению электросетевым 
комплексом, а также поручено 
представить предложения об ор-
ганизации совета потребителей 
по вопросам диспетчерского 
управления в электроэнерге-
тике.

Совет потребителей создает-
ся в соответствии с концепцией 
создания и развития механиз-
мов общественного контроля 
за деятельностью субъектов 
естественных монополий с уча-
стием потребителей.

В полномочия совета будет 
входить рассмотрение инвест-
программ компаний электро-
сетевого комплекса, а также 
рассмотрение иных вопросов 
регулирования электросетевого 
комплекса, которые оказывают 
влияние на потребителей.

Данный агрегат как один 
из наименее пострадавших 
во время аварии в августе 

2009 года был введен в эксплуата-
цию в августе 2010-го после вос-
становительного ремонта. Спустя 
два с половиной года он был вы-
веден на реконструкцию. В ре-
зультате было заменено на новое 
все основное и вспомогательное 
оборудование гидроагрегата – ги-
дротурбина, генератор, системы 
автоматического управления и за-
щит, возбуждения, вибрационного 
и теплового контроля.

Глава государства выслушал до-
клад директора филиала ОАО 
«РусГидро» «Саяно-Шушенская 
ГЭС» Валерия Кяри о состоянии 
работающих гидроагрегатов. «Вос-
становительные и аварийно-вос-
становительные работы законче-

Как сообщается на официаль-
ном сайте Кремля, такое рас-
поряжение глава государ-

ства дал по итогам состоявшегося 
30 апреля совещания с членами 
кабмина.

Путин запустил 
восстановленную 
Саяно-Шушенскую
Президент Владимир Путин во время 
видеомоста с Саяно-Шушенской ГЭС  
дал команду на запуск гидроагрегата № 4.

ны, и станция вступает в другой 
период, а именно планового тех-
нологического обновления», – от-
метил после отчета Путин.

В настоящее время восстановле-
ние Саяно-Шушенской ГЭС вышло 
на завершающий этап, все работы 
ведутся в соответствии с утверж-
денным графиком. На станции 
работают семь новых гидроагре-
гатов общей мощностью 4,48 ГВт. 
Гидроагрегат № 4 прошел все не-
обходимые испытания, которые 
подтвердили готовность к под-
ключению к сети и работе под на-
грузкой.

Владимир Путин поинтересо-
вался, правильно ли он понимает, 
что планируемый к запуску гидро-
агрегат является заменой ранее 
восстановленного после аварии 
агрегата. «По сути, это плановая 

замена работающего оборудова-
ния?» – спросил он. Получив утвер-
дительный ответ, глава государства 
отдал команду приступать к запу-
ску гидроагрегата.

Срок службы новых гидротурбин 
составит до сорока лет при их макси-
мальном КПД 96,6 процента. Новые 
агрегаты оснащаются более эффек-
тивной системой технологической 
защиты, предусматривающей ав-
томатическую остановку их работы 
в случае недопустимых отклонений 
контролируемых параметров.

В настоящее время рабочая мощ-
ность Саяно-Шушенской ГЭС со-
ставляет 5,12 тысячи МВт, в эксплу-
атации находятся восемь из десяти 
гидроагрегатов. На гидроагрегатах 
№ 3 и 2 продолжается монтаж но-
вого оборудования. Планируется, 
что они будут введены в эксплуа-
тацию в июне и октябре 2014 года, 
после чего Саяно-Шушенская ГЭС 
достигнет своей проектной мощ-
ности 6,4 тысячи МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

«Альтернативной 
котельной» быть
Президент Владимир Путин поручил правительству 
до 15 июня подготовить план реализации новой 
модели рынка тепловой энергии.

ровании конечной цены посред-
ством определения справедливой 
цены для потребителей не выше 
устанавливаемого государством 
предельного уровня («альтерна-
тивной котельной»), наделения 
единой теплоснабжающей орга-
низации (ЕТО) функциями «одно-
го окна» для потребителей по по-
ставке всех товаров и услуг в сфере 
теплоснабжения в границах зоны 
своей деятельности и исполнения 
ЕТО функций, связанных с опера-
тивным управлением системой 
теплоснабжения».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сообщается, что президент рас-
порядился «принять за основу 
в качестве целевой модели рынка 
тепловой энергии на территории 
РФ модель, предложенную Мин-
энерго и основанную на регули-
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Поводом для обращения 
энергетиков стала высо-
кая степень износа тепло-

трасс, провоцирующая постоян-
ные порывы. Самым крупным 
коммунальным ЧП прошедшего 
месяца стал порыв трубопровода 
горячего водоснабжения на ули-
це Вавилова, из-за которого по-
страдали четырнадцать человек. 
Последний осмотр злополучной 
теплотрассы, не выявивший ни-
каких дефектов, состоялся 15 мая. 
По предварительным данным, 
авария произошла из-за корро-
зийного износа трубы.

Сегодня, по данным КТК, 30 
процентов находящихся на балан-
се компании теплосетей отслужи-
ли свой нормативный срок в двад-
цать пять лет. Чтобы отремонти-

Энергетики Красноярска 
просят о продлении 
опрессовок

ровать изношенные трубопрово-
ды (при сохранении сегодняш-
них темпов работ), потребуется 
четыре-пять лет. «Судя по опыту 
прошлых лет, в результате гидрав-
лических испытаний произойдет 
от 90 до 120 порывов, – говорит 
директор КТК Сергей Иванов. – 
Я думаю, лучше не будет, сети ста-
реют. В этом году мы прогнозиру-
ем больше ста порывов».

«Сегодня многие ресурсоснаб-
жающие компании поднимают 
вопрос о повышении тарифов, – 
напомнил глава Красноярска Эд-
хам Акбулатов. – Но повышение 
тарифа – это не панацея от всех 
бед предприятий тепло-, энерго- 
и водоснабжения. Необходимо 
искать новые, не требующие мас-
штабных затрат подходы в реали-

зации технических мероприятий. 
Это может быть более детальный 
и периодичный мониторинг се-
тей, увеличение количества и чис-
ленности аварийных бригад. Сама 
жизнь требует от нас пересмо-
треть сложившиеся регламенты 
обслуживания сетей и начать ра-
ботать по-новому».

Одна из мер, об актуальности 
которых говорит КТК, – это прод-
ление срока опрессовок, позволя-
ющее «тщательно и досконально 
провести испытания, выявить 
слабые места тепловых сетей 
и в большей степени быть уве-
ренными в надежном прохожде-
нии предстоящего отопительного 
периода».

До 2011 года сроки гидравли-
ческих испытаний составляли де-

сять суток. В 2012 году энергети-
ки Красноярска сократили сроки 
опрессовок до пяти суток, следуя 
пожеланиям горожан и предло-
жению городских властей. Пред-
полагалось, что в 2014 году ис-
пытания на сетях, подключенных 
к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, составят пять 
суток, а на сетях, подключенных 
к ТЭЦ-2 – шесть суток. Но после 
обращения главы Красноярска 
уделить больше внимания ис-
следованию тепловых сетей этот 
срок может быть продлен. Как по-
ясняют энергетики, увеличенный 
вдвое срок испытаний обусловлен 
исторически сложившейся систе-
мой теплоснабжения и сложным 
рельефом города.

Анна НЕВСКАЯ

ОАО «Сибирская генерирующая компания» обра-
тилась к властям Красноярска с просьбой продлить 
сроки гидравлических испытаний тепловых сетей 
с нынешних пяти до десяти-четырнадцати дней.
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НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Об этом шла речь в Чите 
на заседании Координаци-
онного совета по энерге-

тике Сибири, энергосбережению 
и энергоэффективности межреги-
ональной ассоциации «Сибирское 
соглашение».

Перспективные потребители 
Сибири в целом и Забайкальско-
го края в частности – это Байка-
ло-Амурская магистраль и забай-
кальский юго-восток (Бугдаинский 
и Быстринский ГОКи). Горно-обо-
гатительные комбинаты потребу-
ют более 200 МВт мощности, се-
вер Забайкалья – 650 МВт. Планы 
по освоению месторождений Вос-
точной Сибири и по строительству 
перерабатывающих / обогатитель-
ных комплексов требуют наличия 

Работа проводится в рам-
ках политики ОАО «Север-
ная верфь» по повышению 

энергоэффективности и дальней-
шей сертификации в соответствии 
с требованиями международного 
стандарта ISO 50001.

Разработка и внедрение систе-
мы энергоменеджмента продлит-
ся до конца августа. Как отмечает 
директор по энергоэффектив-
ности группы ГЦЭ Василий 
Тарасовский, главная цель – до-
биться повышения эффектив-
ности использования топливно-
энергетических ресурсов за счет 
комплексного функционирова-
ния всех элементов системы энер-
гоменеджмента.

В рамках работ эксперты группы 
ГЦЭ проведут цикл информаци-
онных семинаров по теме «Тре-
бования международного стан-

дарта ISO 50001:2011. Внедрение 
и функционирование» для руко-
водства и начальников подразде-
лений «Северной верфи».

«Процесс внедрения системы 
пройдет при непосредственном 
участии работников «Северной 
верфи», обеспечивающих функци-
онирование энергетических систем 
и потребление энергоресурсов», – 
обращает внимание господин Та-
расовский.

В 2012 году энергоаудиторы 
группы ГЦЭ провели энергетиче-
ское обследование «Северной вер-
фи», по результатам которого со-
ставлен энергетический паспорт 
потребителя топливно-энерге-
тических ресурсов и разработа-
на программа энергосбережения 
на период до 2020 года.

Игорь ГЛЕБОВ

Забайкальский край:  
энергия без потребителя?
Сколько электроэнергии потребуется 
Забайкальскому краю в ближайшие годы 
и что должно быть первично: энергетическая 
инфраструктура или заявки промышленников?

в Восточной Сибири в целом более 
1,5 ГВт мощности.

До 2030 года в Забайкалье, со-
гласно намерениям региона, могут 
появиться Чарская ТЭЦ мощно-
стью 650 МВт и Читинская ТЭЦ-3 
– 400 МВт. Мощности Харанор-
ской ГРЭС планируется увеличить 
до 1280 МВт. На карте Забайкаль-
ского края как перспективные так-
же обозначены Харанорская ГРЭС-
2 (2400 МВт) и Татауровская ТЭС 
мощностью 1200 МВт. Кроме того, 
планируется строительство ЛЭП-
500 на севере региона и в центре, 
вдоль Транссиба, с протяжением 
на восток. Правда, перспективы 
появления этих объектов туман-
ны. Особенно без точных заявок 
потребителей.

Как известно, экономическая 
специализация Забайкальского 
края – добыча полезных ископа-
емых. В свою очередь, интерес 
недропользователей к полезным 
ископаемым зависит от того, на-
сколько выгодно продавать добы-
тое. Соответственно, энергетики 
будут вкладываться только в те 
проекты, которые востребованы 
потребителем. Как прокомменти-
ровал Константин Ильковский, 
губернатор Забайкальского края 
и председатель Координацион-
ного совета по энергетике Сиби-
ри (на фото), необходим правиль-
ный прогноз развития энергетики, 
а он основан на потреблении.

Вице-премьер правительства 
Забайкальского края Алексей 
Шеметов рассказал, что строить 
планы в сегодняшней ситуации, 
когда снижается выработка элек-
троэнергии, нельзя. На снижение 
повлияла теплая зима и замедле-
ние некоторых производственных 
проектов, однако не факт, что про-
изводство не начнется в будущем. 
Вместе с тем недропользователи 
опасаются того, что к их появле-
нию не будет готова энергетика. 
Поэтому не формируются заявки 
на подключение.

Еще одна проблема Забайкаль-
ского края – «вынужденные гене-
раторы», которые в 2015-м при-
дется выводить из эксплуатации. 
В Чите нечем заменить Читин-
скую ТЭЦ-1 (альтернативный ис-
точник электрической энергии 
есть, альтернативы по теплу нет), 
а чтобы построить Читинскую 
ТЭЦ-3, требуются миллиарды. 
Какой инвестор согласится на это 
без гарантированного и быстрого 
возврата инвестиций? Предста-
вители Координационного совета 
предложили разработать допол-
нительные механизмы привлече-
ния инвестиций, государственно-
частного партнерства, рассрочки 

при оплате стоимости техноло-
гического присоединения. Кроме 
того, необходимы предпосылки 
для экономического развития эко-
номики в целом, горной добычи 
и переработки.

Директор Забайкальского РДУ 
Алексей Драпп считает, что из чис-
ла проектов, обозначенных в Стра-
тегии развития электроэнергетики 
Сибири, многие забайкальские пла-
ны пока невыполнимы. Заверше-
ние строящихся энергетических 
объектов, например вставки по-
стоянного тока в Могоче для связи 
энергосистем Запада и Востока Рос-
сии или электрификации участка 
Южного хода Забайкальской же-
лезной дороги, идет очень трудно. 
А потребителей останавливает пла-
та за технологическое присоеди-
нение и неразвитость энергетики.

– В ближайшие два-три года 
наиболее реально осуществить 
строительство ЛЭП 220 кВ на Бы-
стринское месторождение (юго-
восток) и вставку постоянного тока 
в Могоче. Задержка и перенос сро-
ков ее ввода в эксплуатацию связа-
ны с тем, что данный объект уни-
кален и сложен сам по себе, – со-
общил господин Драпп. – И все же 
к осени этого года вставка посто-
янного тока начнет работу. Есть 
договоренность Федеральной сете-
вой компании с «Норильским ни-
келем», инвестором освоения Бы-
стринского месторождения, о том, 
что линия появится к 2017 году.

Все остальные проекты менее ве-
роятны. И даже завершение элек-
трификации последнего отрезка 
Южного хода Забайкальской же-
лезной дороги, от Борзи до Забай-
кальска, будет перенесено, скорее 
всего, на 2016-й. Линии электро-
передачи подведены, дело за тяго-
выми подстанциями и прочей ин-
фраструктурой железной дороги.

Виолетта ВДОВЯК

Эксперты подготовят 
«Северную верфь» 
к сертификации
Эксперты группы компаний «Городской центр 
экспертиз» разработают и внедрят систему энер-
гетического менеджмента на петербургском  
судостроительном заводе «Северная верфь».

Акционеры  
«Интер РАО»
на годовом собрании вновь ут-
вердили Игоря Сечина пред-
седателем совета директоров 
компании. Господин Сечин так-
же возглавляет совет директоров 
«Роснефтегаза» и является пред-
седателем правления «Роснеф-
ти». Его заместителем избран 
Дмитрий Шугаев – заместитель 
генерального директора госкор-
порации «Ростехнологии». Неза-
висимыми директорами призна-
ны Рональд Поллетт и Дмитрий 
Шугаев. Исполнительным ди-
ректором стал Борис Ковальчук.

Господин Ковальчук также за-
явил, что «Интер РАО» может 
начать выплачивать дивиденды 
по итогам 2015 года. Ранее акци-
онеры компании приняли реше-
ние не выплачивать дивиденды 
по итогам 2013 года.

Совет директоров  
ОАО «Россети»
постановил в 2014 году сокра-
тить административные и управ-
ленческие расходы компании 
не менее чем на 15 процентов 
от их величины в 2013 году.

Расходы будут сокращены в ос-
новном за счет оптимизации 
численности аппарата управ-
ления и совершенствования си-
стемы оплаты труда с увязкой 
на достижение показателей, 
характеризующих деятельность 
компании. Также достижению 
желаемого эффекта будет спо-
собствовать пересмотр условий 
договоров, устанавливающих 
распределение функций управ-
ления и координации по от-
дельным направлениям финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти между головной компанией 
и дочерними обществами, а так-
же сокращение перечня и сниже-
ния стоимости услуг сторонних 
подрядных организаций, в том 
числе путем выполнения необ-
ходимых работ силами штатных 
сотрудников.

На Богучанской ГЭС
региональный центр Единой 
государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций провел уче-
ния и комплексную проверку 
готовности. Станция доказала 
свою готовность к локализации 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, защите населения и тер-
риторий в случае аварии на ги-
дротехническом сооружении.

В учениях были задействова-
ны руководство и структурные 
подразделения станции, комис-
сия по чрезвычайным ситуа-
циям, состав пожарной части 
и аварийно-спасательных фор-
мирований ООО «ПО «Иркутск-
энерго», аварийно-спасательные 
формирования ОАО «Богучан-
ская ГЭС».

С  глубоким прискорбием извещаем, что на 56 году жизни тра-
гически погиб руководитель Центра мониторинга состояния 
защищенности и функционирования объектов ОАО «РусГидро» 

Игорь Владимирович Китченко.

Игорь Владимирович родился 2 апреля 1959 года в Калининграде. 
В 1981 году он окончил Калининградское высшее военное морское 
училище по специальности «инженер радиосвязи». В 2003 году 
получил второе высшее образование в Российской академии 
государственной службы при президенте Российской Федерации 
по специальности «государственное и муниципальное управление», 
специализация «национальная безопасность».

С 1981 по 2004 год Игорь Владимирович находился на действительной 
военной службе. Имеет государственные награды и знаки отличия 
Генерального штаба Минобороны России. Вышел в отставку в звании 
капитана 1-го ранга. С 2010 года и по настоящее время он работал 
в должности руководителя Центра мониторинга состояния защищен-
ности и функционирования объектов «РусГидро».

В августе 2013 года Игорь Владимирович принял самое активное 
участие в борьбе со стихией в Приамурье. За проявленные в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, самоотверженность и высокий про-
фессионализм, умелые и решительные действия, способствовавшие 
успешному выполнению мероприятий по ликвидации последствий 
наводнения в Дальневосточном федеральном округе, спасению 
людей и имущества награжден медалью МЧС «За усердие» (Приказ 
МЧС России № 543-К от 29.10.2013).

У Игоря Владимировича остались жена и сын.

Мы выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Коллектив ОАО «РусГидро»
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9энергетика
НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

П р е з и д е н т  В л а д и м и р  П у т и н  ( н а  п е р в о м  п л а н е ) , 
г у б е р н а т о р  А м у р с к о й  о б л а с т и  О л е г  К о ж е м я к о 
( в т о р о й  с п р а в а )  и  м и н и с т р  э н е р г е т и к и  Р Ф  
А л е к с а н д р  Н о в а к  ( с п р а в а )  п о с е т и л и  с т р о я щ у ю с я 
Н и ж н е - Б у р е й с к у ю  Г Э С ,  г д е  с т а л и  с в и д е т е л я м и 
у к л а д к и  с т о т ы с я ч н о г о  к у б о м е т р а  б е т о н а .  П у т и н 
о ц е н и л  х о д  р а б о т  н а  б у д у щ е й  с т а н ц и и ,  а  т а к ж е 
д и с т а н ц и о н н о  д а л  к о м а н д у  к  п у с к у  в о с с т а н о в л е н н о г о 
а г р е г а т а  С а я н о - Ш у ш е н с к о й  Г Э С .

Ф О Т О Ф А К Т

ПУТИН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ГЭС

Новый сценарий развития 
региональной энергетики 
исходит из перспективы 

удвоения энергопотребления в об-
ласти к 2020 году.

По словам главы региона, в чис-
ло задач по реализации нового 
сценария также входит обеспече-
ние возможности работы ТЭЦ-2 
в режиме полублоков. Кроме того, 
«Газпром» построит в регионе ре-
газификационный СПГ-терминал 
мощностью 2,7 кубометра в год 
и расширит мощности подземно-
го хранилища рядом с поселком 
Романово до 800 миллионов ку-
бометров.

Господин Цуканов подчеркнул, 
что реализация этих мероприятий 
позволит решить вопросы незави-

симого функционирования энер-
госистемы региона.

Принципиальное решение о раз-
витии энергосистемы Калинин-
градской области по «газоуголь-
ному сценарию» было принято 
в апреле на совещании под ру-
ководством премьер-министра 
Дмитрия Медведева.

Отметим, что в середине июня 
2013 года генеральный подрядчик 
Балтийской АЭС, ООО «НИАЭП», 
сообщил, что развитие проекта 
временно приостановлено. При-
чиной этого стал пересмотр изна-
чальной стратегии распростране-
ния энергии с БАЭС в европейские 
страны.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Федеральная сетевая компания 
планирует в июне начать  
реверсные поставки  
электроэнергии из Финляндии.

Об этом заявил глава компании Андрей Му-
ров. «Мы готовы к открытию реверсного пото-
ка через подстанцию «Выборгская». Я думаю, 

что официальное открытие будет в июне месяце. Мы 
реконструировали преобразовательные устройства, 
максимальная мощность, которую мы можем им-
портировать, – 350 МВт», – сказал господин Муров.

Кроме того, он заметил, что в настоящее время 
подстанция «Выборгская» работает в однонаправ-
ленном режиме, обеспечивая экспорт электро-
энергии из России в Финляндию. Для обеспечения 
реверса был модернизирован четвертый блок КВПУ 
(комплектное высоковольтное преобразовательное 
устройство).

В ФСК сообщили, что импорт из Финляндии в пе-
риод до 2030 года, по умеренным оценкам, может 
составить ориентировочно 300 миллионов кВт-ч 
в год. С целью реализации механизма двунаправ-
ленной торговли между Россией и Финляндией под-
готовлен проект соглашения об организации учета 
перетоков электроэнергии между ФСК ЕЭС и фин-
ской Fingrid Oyj, проводится процедура согласования 
с финской стороной.

Напомним, что ранее ФСК заявила о готовности 
к двусторонней передаче электроэнергии между 
Россией и Финляндией через подстанцию 400 кВ 
«Выборгская», расположенную в Ленинградской об-
ласти. Над проектом реверса электроэнергии между 
двумя странами компания работала с 2008 года.

«В основе идеи о необходимости создания ревер-
са – экономическая целесообразность, в частности 
низкая стоимость финской электроэнергии в опре-
деленные периоды года, – отметил генеральный 
директор МЭС Северо-Запада Валерий Агеев (на 
фото). – Кроме того, возможность перетока электро-

энергии из Финляндии в Ленинградскую энерго-
систему будет иметь высокую значимость в случае 
аварийных режимов на крупных энергообъектах 
либо при отключении станций, вырабатывающих 
электроэнергию», – считает он.

Выборгский преобразовательный комплекс вве-
ден в работу в 1980 году специально для передачи 
электроэнергии в Финляндию. Он включает в себя 
четыре блока КВПУ по 350 МВт и три линии электро-
передачи напряжением 400 кВ. Эти мощности по-
зволяют преобразовывать и передавать 10−11 мил-
лиардов кВт-ч в год и обеспечивать бесперебойную 
подачу электроэнергии на финские подстанции 
«Юлликкяля» и «Кюми».

Первая пробная поставка электроэнергии из Фин-
ляндии в Россию в объеме 2700 МВт-ч была осущест-
влена в сентябре 2013 года на одном из четырех 
преобразовательных блоков, работающем в ревер-
сивном режиме.

Антон КАНАРЕЙКИН

В Калининградской 
области построят  
четыре электростанции

Губернатор Калининградской области Николай 
Цуканов (на фото) по итогам совещания под руко-
водством президента Путина сообщил, что по газо-
угольному сценарию до 2020 года в регионе построят 
четыре электростанции общей мощностью 1006 МВт.

ФСК ЕЭС в июне начнет реверс 
электроэнергии из Финляндии

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



10
ИЮ

НЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 1

1 
(2

47
)

Андрей Петров, 
менеджер по работе 

с ключевыми 
клиентами 

ООО «Эльстер 
Метроника»:

– Компания «Эльстер Метроника» пред-
лагает полнофункциональное техническое 
решение для автоматизированной инте-
грированной системы учета энергоресур-
сов и телемеханики с возможностью мо-
ниторинга качества электроэнергии, оп-
тимизированное по цене, для подстанций, 
распределительных сетей, промышленных 
предприятий, небольших промышленных 
потребителей и подстанций распредели-
тельных сетей.

В частности, на выставке мы представим 
шкаф телемеханики, шкаф УСПД для роз-
ничного потребителя и последнюю разра-
ботку «Эльстер Метроники» – RTU-325М. 
Это малогабаритное полнофункциональное 
УСПД, которое эффективно решает задачи 
учета и телемеханики на ТП 6-10 кВ / 0,4 кВ.

На выставке мы планируем встретиться 
с нашими постоянными партнерами и за-
казчиками, обсудить новые проекты, из-
учить последние новинки отрасли. Участие 
в выставках такого уровня, как «Энергети-
ка и электротехника», позволяет компании 
быть в курсе состояния рынка, обмениваться 
опытом и проводить консультации по тех-
ническим решениям «Эльстер Метроники», 
налаживать новые связи, упрочить наши по-
зиции в Северо-Западном регионе.

Константин 
Лебедев, 
руководитель по сбыту 
Северо-Западного 
региона ООО «Риттал»:

– Несомненно, наша компания привет-
ствует возможность участия в выставке 
«Энергетика и электротехника-2014» – 
крупнейшем отраслевом форуме Северо-
Запада, дающем возможность встретиться 
с сегодняшними и будущими партнерами, 
познакомиться с наглядными примерами 
новейших отраслевых тенденций.И, разуме-
ется, это возможность продемонстрировать 
собственные достижения, показать, что мы 
движемся вперед, продемонстрировать 
предлагаемые компанией Rittal инноваци-
онные решения для ТЭКа, традиционной 
и атомной энергетики, добывающих и мно-
гих других отраслей.

На этот раз мы готовы продемонстировать 
одно из новейших решений для промыш-
ленной автоматизации, подобных которому 
еще не было в России. Это один из элемен-
тов актуальной концепции «Промышлен-
ность _4.0», позволяющий оптимальным 
образом организовать производственный 
процесс – начиная от проектирования с по-
мощью САПР приложений, логистики и вы-
бора комплектующих при закупке матери-
алов и заканчивая частично или полностью 
автоматизированной сборкой и монтажом 
индивидуализированных решений. Мы на-
деемся, что предлагаемое нами решение 
будет интересно в первую очередь для ин-
теграторов и сборочных производств, 
ищущих ответы на вопросы: как контроли-
ровать себестоимость при все большей ин-
дивидуализации (кастомизации) решений? 
как при этом повышать производитель-
ность труда и качество продукции? 

Подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

• магнитопроводы из нанокристаллическо-
го сплава обеспечивают долговременную 
стабильность параметров в течение более 
чем двадцати пяти лет и устойчивы к на-
магничиванию постоянным током.
От предстоящего форума мы ждем по-

лучения новой информации в области по-
требностей рынка, современных решений 
для развития производственного процесса. 
Основными целями участия в выставке яв-
ляются встречи с действующими партнера-
ми, а также знакомство с новыми потенци-
альными потребителями нашей продукции.

Валерий 
Артемов, 
региональный 
директор 
ООО «Тайко 
Электроникс РУС»:

– Отделение энергетики компании TE 
Connectivity является мировым произво-
дителем изделий для энергетики под из-
вестными марками Raychem, SIMEL, Axicom, 
Bowthorpe и др. Почти двадцать лет компа-
ния работает на рынке России и СНГ. В Рос-
сии компания представлена ООО «Тайко 
Электроникс РУС» и в настоящее время 
располагает девятью региональными пред-
ставительствами, кроме того, имеются пред-
ставительства в каждой из стран СНГ.

С помощью отдела по разработке и произ-
водству изделий, а также производственной 
площадки, расположенной в Угличе Ярос-
лавской области, мы можем лучше удов-
летворять потребности наших заказчиков, 
производя в России изделия, которые вклю-
чены в глобальную систему производства 
компании TE Connectivity.

Наша компания принимает активное уча-
стие в международной выставке «Энерге-
тика и электротехника», которая по праву 
считается одним из крупнейших энергети-
ческих форумов России, и является ее по-
стоянным экспонентом более десяти лет.

Коллектив специалистов отделения энер-
гетики компании «Тайко Электроникс РУС» 
приглашает вас на свой выставочный стенд, 
где мы готовы помочь вам правильно подо-

брать наши изделия, ответить на вопросы 
по их применению, рассказать о наших но-
винках и планах. На выставке будут пред-
ставлены последние разработки по следу-
ющим направлениям:
• высоковольтная кабельная арматура;
• локализованные изделия, производимые 

нашей компанией в России;
• новейшие материалы и технологии.

Анастасия 
Солтовская, 
руководитель 
отдела маркетинга 
ООО «Универсал 
Прибор»:

– Компания «Универсал Прибор» имеет 
большой опыт участия во всевозможных вы-
ставках. В этом году нами было принято реше-
ние о заочном участии в выставке «Энергетика 
и электротехника» с целью ознакомления с ее 
возможностями. Область энергетики и элек-
тротехники тесно связана со сферой деятель-
ности компании – радиоэлектроникой. Мно-
гие наши постоянные клиенты представляют 
именно эту отрасль промышленности. Поми-
мо встреч с уже хорошо известными компа-
ниями-партнерами, мы ожидаем знакомства 
с новыми предприятиями и направлениями, 
а также надеемся активно поучаствовать в но-
вых интересных проектах.

В рамках выставки мы представим пре-
зентационные материалы по самым пере-
довым продуктам, которые могут заин-
тересовать клиентов в сфере энергетики 
и электротехники.

В первую очередь, к ним относятся кон-
трольно-измерительные приборы и про-
мышленная мебель. Наше предприятие 
является дистрибьютором таких извест-
ных брендов контрольно-измерительных 
приборов, как Fluke, Tektronix, а также про-
мышленной мебели Treston. Кроме того, мы 
сами производим промышленную мебель 
под торговой маркой Universal.

Надеемся, что участие компании «Универ-
сал Прибор» в рамках выставки этого года 
станет успешным стартом для продолжи-
тельных отношений будущих лет.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ НА ВЫСТАВКЕ «ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»тема номера

Владимир 
Роговнев, 
генеральный 
директор 
ООО «Юджэн»:

– На выставке ООО «Юджэн» представит 
широкий спектр моточных изделий соб-
ственного производства: тороидальные 
трансформаторы, катушки индуктивности, 
дроссели, магнитопроводы и т. д.

К наиболее перспективным и уникальным 
изделиям ООО «Юджэн» можно отнести 
проходные измерительные трансформато-
ры тока ТПП-Н-0,66, ТПП-0,66 класса точ-
ности 0,2S, предназначенные для быстро-
го монтажа на объектах непосредственно 
на жилу кабеля с помощью прижимного 
винта или кабельной стяжки и имеющие 
лучшую защищенность от краж электро-
энергии из-за отсутствия соединений 
в цепи первичного тока.

Об их уникальности свидетельствует от-
сутствие аналогов среди производителей 
стран СНГ, а стоимость по сравнению с ана-
логичными трансформаторами европей-
ского производства – в два-три раза ниже.

Основные преимущества проходных из-
мерительных трансформаторов тока:
• унификация (все номиналы от 150 / 5 

до 2000 / 5 А выполнены в корпусе одного 
типоразмера);

• класс точности 0,2S (максимальный на дан-
ный момент для коммерческого учета);

• межповерочный интервал – восемь лет;
• большой диаметр проходного окна – 

52 мм;
• компактность линейных размеров (ши-

рина трансформаторов составляет ме-
нее 86 мм, что позволяет производить 
их размещение рядом, то есть на одном 
уровне соседних силовых фазных кабелей 
или шин);

• универсальность крепления (возможность 
крепления как винтами с пластиковыми 
наконечниками, так и кабельными стяж-
ками);

• максимальная технологичность при уста-
новке и монтаже;

Говорят участники выставки 
«Энергетика и электротехника-2014»

В преддверии отраслевой выставки «Энергетика и электротехника-2014», которая  
пройдет в Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе «Ленэкспо», 17–20 июня, мы 
задали представителям компаний-участниц вопросы: какие достижения, какую продукцию 
они намерены представить на выставке и каковы их ожидания от предстоящего форума?
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ НА ВЫСТАВКЕ «ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»тема номера

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Железнодорожный 
транспорт является 
одним из важнейших 
направлений раз-
вития транспортной 
системы страны.

Необходимость в увеличе-
нии перевозимых грузов 
на электрифицирован-

ных участках, уменьшение ин-
тервалов следования, развитие 
скоростного и высокоскорост-
ного пассажирского движения 
требует развития технических 
средств и модернизации обору-
дования. О современных разра-
ботках ООО «НТЦ «Механотро-
ника» рассказывает главный 
специалист отдела управле-
ния проектами Сергей Алек-
сандрович Суетин.

Выполнение защиты от ко-
ротких замыканий, увеличение 
надежности электроснабжения, 
автоматизация подстанций. Для 
решения этих задач ООО «НТЦ 
«Механотроника» более десяти 
лет поставляет устройства релей-
ной защиты и автоматики на объ-
екты электроснабжения электри-
фицированных железных дорог 
постоянного и переменного тока. 
Для защиты и автоматики систем 
тягового электроснабжения 27,5 
кВ и 2*25 кВ, а также для нетяго-
вых потребителей в ООО «НТЦ 
«Механотроника» создана линей-
ка устройств релейной защиты и 
автоматики – БМРЗ. Современ-
ная платформа и качественная 
элементная база обеспечивают 
высокую надежность и стабиль-
ность работы.

Идея создания микропроцес-
сорного устройства релейной за-
щиты и автоматики для тягово-
го электроснабжения железных 
дорог появилась после удачного 
применения БМРЗ для релей-
ной защиты автоматики систе-
мы электроснабжения других 
потребителей. Разработанный в 
1997 году блок БМРЗ прошел не-
сколько этапов модернизации. 
Накопленный опыт разработки 
и эксплуатации устройства по-
зволил создать ряд достоинств: 
модульную структуру, высокую 
ремонтопригодность, самодиаг-
ностику блока, интуитивно по-
нятный интерфейс программного 
обеспечения. Сложившаяся струк-
тура стала основой для создания 
аналогичных устройств у других 
производителей.

Выполнение всех циклов соз-
дания устройства на одном пред-
приятии в первую очередь харак-
теризует коллектив ООО «НТЦ 
«Механотроника» как специ-
алистов, хорошо понимающих 
потребности релейной защиты 
и автоматики, а также отлично 
знающих все особенности блока 
БМРЗ. Только такой подход позво-
ляет не останавливаться в разви-
тии микропроцессорной техники 

 Рис. 2. Вид зоны срабатывания ДЗ 2 и ДЗ 3

Рис. 1. Вид зоны срабатывания ДЗ 1

Современные решения РЗА 
для тяговых подстанций

и хорошо понимать перспективы 
принимаемых решений.

Блок БМРЗ имеет несколько ис-
полнений, различающихся испол-
нением пульта и номинальным 
значением напряжения опера-
тивного тока. Исполнение с вы-
несенным пультом исключает 
размещение цепей дискретных 
и аналоговых сигналов на пово-
ротной части шкафа или ячейки.

На современной программно-
аппаратной платформе реализо-
вана линейка устройств релейной 
защиты и автоматики систем тя-
гового электроснабжения 27,5 кВ 
и 2*25 кВ. Одним из блоков дан-
ной линейки является БМРЗ-ФКС.

Блок микропроцессорный ре-
лейной защиты БМРЗ-ФКС при-
меняется для выполнения функ-
ций релейной защиты, автома-
тики, управления, измерения 
и сигнализации фидера контакт-
ной сети. Местом установки блока 
может быть тяговая подстанция, 
пункт параллельного соединения 
и пост секционирования. Для вы-
явления аварийных режимов 
в контактной сети, таких, как ко-
роткое замыкание и отжиг кон-
тактного провода при перегреве, 
в блоке предусмотрены функции 
токовой отсечки, дистанционной 
и квазитепловой защиты. Вы-
сокое быстродействие и низкая 
погрешность измерений контро-
лируемых величин обеспечивают 
выполнение релейной защиты 
в соответствии с требованиями.

Функция токовой отсечки в 
БМРЗ-ФКС обеспечивает мак-
симально быстрое отключение 
фидера контактной сети при ко-
ротких замыканиях. В качестве 
основной защиты в блоке выпол-
нена четырехступенчатая дистан-
ционная защита. В первой ступе-
ни используется характеристика, 
приведенная на рис. 1.

 Данная характеристика первой 
ступени обеспечивает направлен-
ность действия защиты, что тре-
буется как для подстанций, так 
и для постов секционирования. 
Характеристики второй и третьей 
ступени дистанционной защиты 
имеют зону срабатывания как и 
первая ступень, но с возможно-
стью создания дополнительной 
зоны срабатывания (рис. 2).

При обрыве и падении провода 
на сухую каменистую почву пере-
ходное сопротивление может до-
стигать больших значений, до 50 
Ом. Для защиты фидера контакт-
ной сети от коротких замыканий 
через большие переходные сопро-
тивления в БМРЗ-ФКС выполне-
на характеристика срабатывания 
четвертой ступени, которая имеет 
почти четырех угольный вид.

Для отстройки от пусковых токов 
в контактной сети в блоке предус-
мотрено уменьшение уставок дис-
танционной защиты при превы-
шении значения коэффициента 
гармоник соответствующей устав-
ки. Зоны возврата дистанционных 
защит при этом не изменяются.

Применение четырехступен-
чатой дистанционной защиты 
совместно с токовой отсечкой 
позволяет обеспечить требуемую 
селективность работы и чувстви-
тельность к коротким замыкани-
ям в наиболее удаленной точке 
при нормальных и вынужденных 
схемах питания контактной сети. 
Также при правильном выборе 
уставок выполняется отстроен-
ность от режимов нормальной 
работы и нечувствительность к 
коротким замыканиям за преде-
лами защищаемой зоны.

Для защиты контактного про-
вода от отжига при перегреве в 
блоке БМРЗ-ФКС выполнена ква-
зитепловая защита. Алгоритм 
квазитепловой защиты основан 
на решении уравнения теплово-
го баланса для определения тем-
пературы контактного провода. 
Температура контактного про-
вода определяется силой проте-
кающего по нему тока с учетом 
конструктивных особенностей 
контактной сети (коэффициента 
деления тока между контактным 
проводом и несущим тросом, 
типа и износа контактного прово-
да), влияющих на сопротивление 
контактного провода. Охлажде-
ние контактного провода рас-
считывается с учетом тепловой 
постоянной времени охлажде-
ния, определяемой отношением 
теплоемкости к теплоотдаче. При 
превышении текущим значением 
температуры контактного прово-
да 95 °С определяется значение 
текущего ресурса контактного 
провода. При превышении време-
ни нахождения ресурса контакт-
ного провода допустимой дли-
тельности пребывания при дан-
ной температуре выдается сигнал 
на отключение выключателя.

Для резервирования защиты 
фидера контактной сети в блоке 
реализованы функции «токовая 
отсечка» и «направленная дис-
танционная защита смежного фи-
дера». Сектор зоны срабатывания 
дистанционной защиты смежного 
фидера аналогичен второй ступе-
ни дистанционной защиты основ-
ного фидера, с отстройкой от пу-
сковых токов в контактной сети.

В блоке выполнены две неза-
висимые программы уставок. 
Переключение программ уставок 
осуществляется по дискретному 
входу или командой из АСУ. Та-
кое решение позволяет изменять 
зону защиты и резервирования 
при изменении режима работы 
сети.

Кроме функций защит в блоке 
выполняются функции автома-
тики, управления выключателем 
и управления линейным и обход-
ным разъединителем. Два цик-
ла автоматического повторного 
включения и функция УРОВ обе-
спечивают соответствие необхо-
димым требованиям.

Ряд вспомогательных функций 
БМРЗ-ФКС значительно облегча-
ет процесс анализа аварий. Среди 

них можно отметить такие, как:
• измерение параметров сети;
• регистрация параметров ава-

рии;
• осциллографирование аварий-

ных событий;
• расчет ресурса выключателя;
• определение места поврежде-

ния.
БМРЗ-ФКС это качественное и 

современное решение в релейной 
защите и автоматике фидера кон-

тактной сети систем тягового элек-
троснабжения 27,5 кВ и 2*25 кВ.   
За время применения БМРЗ-ФКС 
зарекомендовал себя как надеж-
ное устройство, гарантирующее 
спокойствие в нормальных и ава-
рийных режимах работы.

Сергей СУЕТИН,  
главный специалист отдела 

управления проектами  
ООО «НТЦ «Механотроника»

ООО «НТЦ «Механотроника»
Тел.: (812) 744-89-94; 244-70-15

Факс: (812) 744-45-83
e-mail: info@mtrele.ru

www.mtrele.ru
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Контакторы ПМ12 от группы 
компаний IEK – это совре-
менная серия коммутаци-

онного оборудования, которая обе-
спечивает надежную реализацию 
и модернизацию промышленных 
проектов при максимальном эко-
номическом эффекте.

ПМ12 IEK® является современ-
ным аналогом известного отече-
ственного аппарата, но благодаря 
полной модернизации обладает 
в четыре раза более высокой ком-
мутационной износостойкостью, 
в том числе при эксплуатации 
в таких тяжелых условиях, как пуск 
трехфазных асинхронных электро-
двигателей. Это означает, что ра-
бочий ресурс контактора IEK® на-
много больше, чем у подобных 
устройств большинства произво-
дителей. Благодаря проверенной 
конструкции и повышенной на-
дежности контакторы ПМ12 IEK® 

станут полноценной, но более вы-
годной и качественно лучшей за-

ПМ12 IEK®:  
долговечная 
коммутация 
электродвигателя
Группа компаний IEK выпускает самый широкий ассор-
тимент промышленного коммутационного оборудова-
ния и представляет новинку: электромагнитные кон-
такторы серии ПМ12 с дополнительными устройствами.

меной вышедшим из строя или из-
ношенным отечественным контак-
торам. При этом ПМ12 IEK® имеют 
более низкую цену, что позволит 
достичь максимального экономи-
ческого эффекта при будущей мо-
дернизации.

Появление в ассортименте ГК 
IEK контакторов ПМ12 позволяет 
значительно расширить функци-
онал продуктовой линейки IEK®. 
Теперь в ассортименте компании 
есть два изделия, различные по це-
левому назначению:
• контактор серии КМИ, хоро-

шо зарекомендовавший себя 
на рынке, предназначенный 
для коммутаций количеством 
до 1 миллиона циклов;

• контактор ПМ12, предназна-
ченный для установки на обо-
рудование, не требующее боль-
шого количества коммутаций 
(до 500 тысяч циклов).
Широкий ассортимент комму-

тационного оборудования IEK® 

предназначен для коммутации 
электрооборудования на токи 
в диапазоне от 6 до 630 А:
• контактор серии ПМ12 – до 63 А;
• миниконтактор – до 16 А;
• контактор серии КМИ – до 95 А;
• контакторы серий КТ и КТИ – 

до 630 А.
Расширить возможности элек-

тромагнитных контакторов ПМ12 
IEK® поможет применение допол-
нительных устройств:
• приставки контактные серии ПКИ 

IEK® предназначены для расшире-
ния возможностей использования 
контакторов в системах автомати-
зации технологических процессов. 
Конструкция контакторов ПМ12 
IEK® допускает установку одной 
контактной приставки серии ПКИ, 
которая позволяет увеличить чис-
ло вспомогательных контактов;

• пневматическая приставка вы-
держки времени серии ПВИ, 
установленная на контакторах 
ПМ12 IEK®, помогает получить 
задержку замыкания или раз-
мыкания вспомогательной цепи 
в большом диапазоне времени: 
от 0,1 до 180 секунд.

Группа компаний IEK

Внутренняя цена на газ 
для потребителей  
«Газпрома» в РФ в три 
раза ниже цен для евро-
пейских потребителей.

Об этом заявил член прав-
ления «Газпрома», глава 
«Газпром межрегионга-

за» Кирилл Селезнев (на фото).
Среднегодовая внутренняя цена 

на газ по итогам 2013 года состави-
ла 2340 рублей за 1 тысячу кубоме-
тров, при цене поставок в Европу 
в 387 долларов США за 1 тысячу 
кубометров.

Полная замена украин-
скими атомными элек-
тростанциями топлива 
российского производ-
ства на американское 
невозможна.

Об этом заявил руководи-
тель секции эксплуата-
ционной безопасности 

департамента безопасности 
ядерных установок МАГАТЭ 
Мирослав Липар (на фото).

Ранее в Минэнерго Украины за-
являли о необходимости диверси-
фицировать поставки ядерного 
топлива на украинские АЭС, что-
бы снизить зависимость от одно-
го поставщика, которым сегодня 
является российская компания 
ТВЭЛ. Украинский «Энергоатом» 
и компания Westinghouse догово-
рились о продлении до 2020 года 
контракта на поставку американ-
ского ядерного топлива на АЭС 
Украины. Эксперты видят в этом 
решении Киева угрозу ядерной 
безопасности в регионе.

«Если Украина примет решение 
поменять все топливо, то с точки 
зрения МАГАТЭ это невозмож-
но, это не просто металлическая 
деталь, это очень важно с точки 
зрения безопасности. Я думаю, 
что, так как на Украине есть пра-
вила, есть ядерная безопасность, 

есть регулятор, то этого не слу-
чится», – сказал господин Липар 
в ходе научно-технической кон-
ференции «Безопасность, эффек-
тивность и экономика атомной 
энергетики».

По его словам, необходима дол-
говременная эксплуатация новых 
топливных сборок, и только после 
этого можно будет сделать оцен-
ку, как использование топлива 
другого производителя влияет 
на безопасность. «Есть пример Ро-
венской атомной станции, когда 
они поменяли только маленький 
кусочек металла на предохрани-
тельном клапане, который не был 
оригинальным. Этот факт повлек 
закрытие предохранительного 
клапана», – добавил представи-
тель МАГАТЭ.

Антон КАНАРЕЙКИН

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫэнергетика
Украине не уйти 
от российского топлива

Долги потребителей РФ за газ  
к апрелю выросли на 23 процента

Однако, отметил Селезнев, за-
долженность потребителей за газ 
только с начала года увеличи-
лась на 23 процента и составила 
на 1 апреля 141,6 миллиарда ру-
блей. В прошлом году она возрос-

ла на 40 процентов, добавил он.
Кроме того, по словам главы 

«Газпром межрегионгаза», «Газ-
пром» включил тринадцать реги-
онов РФ в число не исполняющих 
обязательства по программе гази-
фикации, что привело к сокраще-
нию финансирования програм-
мы в 2014 году на 18,6 процента, 
до 27,6 миллиарда рублей. По его 
словам, с 2005 по 2013 год «Газ-
пром» направил на газификацию 
214 миллиардов рублей, при этом 
в 2013 и 2012 годах выделялось 
по 33,9 миллиарда рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН

Два энергоблока будут по-
строены для АЭС «Бушер», 
а остальные энергоблоки 

могут быть сооружены на других 
площадках. В настоящее время 
российско-иранские перегово-
ры находятся в завершающей 
стадии.

Россия построит в Иране 
восемь атомных энергоблоков
Россия до конца года может подписать 
межправительственное соглашение с Ираном 
о сооружении восьми новых атомных 
энергоблоков, сообщают российские СМИ.

Посол Ирана в России Мехди 
Санаи (на фото) заявлял ранее, 
что соглашение между Ираном 
и Россией о строительстве дополни-
тельных энергоблоков АЭС в Бушере 
подпишут в первом полугодии.

Борислав ФРИДРИХ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Госкорпорация «Рос-
атом» заинтересована 
в возможности построй-
ки нескольких плавучих 
атомных теплоэлектро-
станций для Китая, за-
явил генеральный дирек-
тор «Росатома» Сергей 
Кириенко.

Ранее на полях визита пре-
зидента Владимира Путина 
в Китай был подписан ме-

морандум о взаимопонимании 
между РФ и КНР по возможному 
строительству плавучих АТЭС.

«Сейчас уже принято принци-
пиальное решение о том, что мы 
готовы стратегически сотрудни-
чать с нашими китайскими пар-
тнерами. Это означает не просто, 

что мы готовы продать одну плаву-
чую станцию или две, это не очень 
для нас интересно. Это говорит 
как раз о возможности создания 
серии таких плавучих атомных 
станций», – сказал господин Ки-
риенко. Он добавил, что китайских 
партнеров интересует возмож-
ность использования таких плаву-
чих станций для энергоснабжения 
островных территорий, месторож-
дений углеводородов на шельфе.

По словам Кириенко, подписан-
ный меморандум означает «прин-
ципиальное решение» о начале со-
вместной работы в этой области. 
«Приняты политические решения 
на уровне руководства стран, под-
писан соответствующий меморан-
дум, и у нас уже активно идут ком-
мерческие переговоры», – добавил 
глава «Росатома».

Антон КАНАРЕЙКИН

Оператором проекта станет 
дочернее зависимое обще-
ство «Атомредметзолота» 

– ЗАО «Первая горнорудная ком-
пания», получившее в мае теку-
щего года лицензию на разведку 
и добычу свинцово-цинковых руд 
на участке недр федерального зна-
чения в Архангельской области. 
Участок включает Павловское ме-
сторождение.

Исполнителем всего комплекса 
геологоразведочных работ на ста-
дии разведки месторождения 
определено ЗАО «Русбурмаш». 
В рамках проекта ЗАО «Русбур-
маш» выполнит анализ материа-
лов ранее проведенных геолого-
разведочных работ, бурение гидро-
геологических и инженерно-гео-
логических скважин, составление 
базы данных геолого-геофизиче-
ских материалов, создание гео-
лого-математической модели ме-
сторождения, разработку технико-
экономического обоснования по-
стоянных разведочных кондиций, 
подсчет запасов основных и попут-
ных полезных компонентов. Весь 
объем полевых работ предстоит 
выполнить в кратчайшие сроки, 
за четыре месяца, который обыч-
но выполняется за два-три поле-
вых сезона.

Павловское месторождение от-
носится к крупнейшим полиме-
таллическим месторождениям. 
По экспертным оценкам, запа-
сы и прогнозные ресурсы цинка 
и свинца на месторождении со-
ставляют около 9,5 миллиона тонн 
(категории C1+C2+P1). Преимуще-
ствами Павловского месторожде-
ния являются: приповерхностное 
или неглубокое залегание рудных 

тел, относительно простое гео-
логическое строение, карьерный 
способ отработки, хорошая обога-
тимость руд и недорогая логисти-
ка морским транспортом в связи 
с территориальной близостью ме-
сторождения к крупнейшим евро-
пейским заводам по переработке 
концентратов.

С целью завершения комплек-
са геологоразведочных работ 
на Павловском месторождении 
уже в 2014 году на Новую Землю 
планируется дополнительно до-
ставить буровое, геофизическое 
и геологическое оборудование. 
По результатам работ будут полу-
чены запасы промышленной ка-
тегории, на основе которых будет 
спроектировано и построено самое 
северное горнодобывающее пред-
приятие России с ориентировоч-
ной проектной мощностью свыше 
2,5 миллиона тонн руды в год, про-
изводящее цинковый и свинцовый 
концентраты.

Ведение хозяйственной деятель-
ности на Южном острове архи-
пелага Новая Земля ЗАО «Первая 
горнорудная компания» согласо-
вало с Минобороны России. Также 
было предоставлено свидетельство 
Роснедр о факте открытия место-
рождения.

Разработка Павловского ме-
сторождения представляет собой 
непростую организационно-тех-
ническую задачу, учитывая уда-
ленность и крайне суровые клима-
тические условия. Однако в мире 
есть примеры успешной отработки 
подобных месторождений, напри-
мер в штате Аляска, США.

Борислав ФРИДРИХ

«Росатом» хочет строить 
плавучие АЭС для Китая

АРМЗ построит на Новой 
Земле рудный комбинат
Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзо-
лото», компания «Росатома») построит в Арктике, 
на Южном острове архипелага Новая Земля, 
комбинат по переработке свинцово-цинковых руд.
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– В марте 2003 года был принят 
Федеральный закон об энергети-
ке, и, собственно, с этого начались 
радикальные преобразования 
энергетического рынка, – открыл 
дискуссию ее модератор гене-

ральный ди-
ректор фонда 
«Центр страте-
гических раз-
работок «Се-
веро-Запад» 
В л а д и м и р 
Княгинин.  – 
При этом осо-
бенность всех 

реформ состоит в том, что, раз на-
чав, остановить их невозможно. 
Сейчас мы готовы подвести не-
которые итоги, а также обсудить, 
не пора ли начать следующий этап 
реформирования энергетических 
рынков России.

– Стоит обсудить не только 
итоги, но и то, что делать даль-
ше, – сказал ми-
нистр энерге-
тики РФ Алек-
сандр Новак. 
– В прошлом 
году мы обсуж-
дали этот во-
прос в Совете 
Федерации, Го-
сударственной 
думе, в экспертном сообществе, 
и большинство экспертов согла-
сились с тем, что итоги реформы 
и сама реформа, начавшаяся де-
сять лет назад, – абсолютно пра-
вильный вектор в развитии оте-
чественной электроэнергетики. 
И для того, чтобы понять, почему 
нужно вернуться к целям, которые 
ставились перед электроэнергети-
кой и реформой. Основные цели 
– это повышение эффективности 
российского электроэнергети-
ческого комплекса и надежное 
и бесперебойное обеспечение рос-
сийских потребителей, экономи-
ки соответствующим продуктом 
– электроэнергией. Цели удалось 
достичь, доказательством этому 
служат несколько показателей. 
Во-первых, существенно увели-
чился объем инвестиций, только 
за 2008-2013 годы составивший 
4,2 триллиона рублей, а это поч-
ти в три раза больше, чем было 
в предыдущую пятилетку. Во-
вторых, отрасль стала конкурент-
ной, особенно на оптовом рынке. 
В-третьих, повысилась эффектив-
ность генерации за счет вводов по-
следних лет. Кроме того, снизился 
удельный расход условного топли-
ва на выработку киловатт-часа, 
за последние несколько лет – с 335 
граммов до 329 граммов. Если го-
ворить о показателях надежности, 
то за последние пять лет длитель-
ность отключения электроэнергии 

сократилась в два с половиной 
раза, количество технологических 
отключений в электросетевом 
комплексе уменьшилось почти 
на 20 процентов.

В отрасли созданы очень важные 
институциональные структуры, 
такие, например, как Совет рынка, 
позволяющий отрасли развиваться 
на конкурентных началах и мини-
мизировать влияние государства.

Конечно, помимо успехов есть 
и проблемы, например необходи-
мость выведения неэффективной 
генерации. Министерство энер-
гетики подготовило предложения 
о том, что начиная с 2015 года мы 
прекратим проводить конкурент-
ный отбор мощности и предостав-
лять статус вынужденной и не-
эффективной генерации. В ходе 
ПМЭФ президент Владимир Путин 
сказал о необходимости модерни-
зации оборудования в промыш-
ленности и, безусловно, в энерге-
тике. По нашим оценкам, около 
18 тысяч МВт мощностей в элек-
тро- и теплоэнергетике России 
являются неэффективными и вы-
нужденными. И, конечно же, если 
мы начнем выводить эти мощ-
ности, у нас существенно повы-
сятся доходность и прибыльность 
компаний. Стоит также отметить 
проблему, связанную с теплоэнер-
гетикой. Для дальнейшего продол-
жения реформы рынка электро-
энергии (мощности), а именно 
в переходе на конкурентные усло-
вия, либерализацию отношений, 
двусторонние договоры, нужны 
изменения в нормативно-право-
вой базе. Одним из первых изме-
нений должна стать реформа теп-
ла, которая в начале мая обсужда-
лась у президента и получила его 
одобрение. Основные пункты всем 
известны: это переход на форми-
рование долгосрочных тарифов 
в соответствии с моделью альтер-
нативной котельной и введение 
единой теплоснабжающей орга-
низации; разработка схем тепло-
снабжения; переход на договорные 
рыночные отношения в рамках 
одной централизованной системы, 
что позволит исключить неэффек-
тивные мощности и создать усло-
вия для привлечения инвестиций 
в теплоэнергетику. И это, в свою 
очередь, станет продолжением ре-
формы электроэнергетики. У нас 
сформирована дорожная карта 
по изменению законодательства 
по теплоснабжению и дальней-
шей реформе теплоэнергетики. 
В ближайшее время мы направим 
ее в правительство.

Очень важные этапы для продол-
жения реформы связаны с элек-
тросетевым хозяйством. В послед-
нее время значительно выросли 
тарифы на электроэнергию, и мы 

пришли к тому, что дальше повы-
шать тарифы нельзя, нужно искать 
резервы в самой отрасли. В связи 
с этим в 2013 году была принята 
программа «Стратегия развития 
электросетевого комплекса», ко-
торая подразумевает существен-
ное повышение эффективности 
электросетевого хозяйства. Это 
сокращение операционных затрат 
к 2017 году на 15 процентов, сни-
жение на 30 процентов капиталь-
ных затрат, вопросы, связанные 
с введением механизма бенчмар-
кинга, ценовой технологический 
аудит, приватизация электросе-
тевого комплекса. Большинство 
нормативно-правовых актов уже 
подготовлены.

Безусловно, важной темой яв-
ляется организация системы ка-
чественного сбора платежей в от-
расли для эффективного исполь-
зования ресурсов. Нам удалось 
переломить ситуацию на оптовом 
рынке: в 2013 году задолжен-
ность впервые уменьшилась с 52 
до 45 миллиардов рублей. Мы так-
же подготовили проект изменений 
в «Закон об электроэнергетике», 
Кодекс административно-право-
вых нарушений, другие норматив-
ные акты и законы, которые су-
щественно ужесточают ситуацию 
со сбором платежей на розничном 
рынке. И, на наш взгляд, это один 
из механизмов, который окажет 
позитивное влияние на дальней-
шее развитие электроэнергетики. 
Реформа, безусловно, была пра-
вильной, остались вопросы, ко-
торые требуют доработки, и, по-
вторю, Министерство энергетики 
поддерживает дальнейший пере-
ход на конкурентные отношения, 
создание условий для привлечения 
инвестиций.

Невозможное 
возможно
Нынешний председатель прав-
ления ООО «УК «Роснано» Ана-
толий Чубайс был главным иде-
ологом реформы электроэнерге-
тики. Насколько адекватной была 
выбранная модель, что оказалось 
результативным и эффективным?

– Любое крупное событие про-
ходит три стадии восприятия: 
первая – «полная ерунда, и сде-
лать это невозможно»; вторая – 
«может быть, в этом что-то есть»; 
третья стадия – «кто же этого 
не знает», – сказал господин Чу-
байс. – Собственно, мы прибли-
зились к третьей стадии, когда 
можно спокойно и взвешенно от-
нестись к тому, что было сделано, 
отделив положительное от отри-
цательного. Для всей нашей ко-
манды эта реформа – десять лет 
бурной жизни. Объективным быть 

не могу, скажу, что думаю. Оцени-
вая явление, нужно отталкиваться 
от момента времени, в котором 
оно совершалось. Начиналось все 
не с реформы. Вспомните, десяти-
летия назад платежи в энергетике 
составляли 15-20 процентов, за-
держки по зарплате – пять-восемь 
месяцев, у строителей – полтора 
года, были массовые забастовки 
и голодовки энергетиков. Все на-
чалось с того, когда вводились 
жесткие антикризисные меры. 
Когда реформа была на стадии за-
вершения, мы заметили, что спад 
в электропотреблении сменился 
ростом, к 2004-2005 годам он пре-
высил общий объем советского 
энергопотребления. Но в то же 
время сложились два процесса – 
рост потребления и износ мощ-
ностей. Представьте себя на месте 
первого лица «Мосэнерго», про-
шедшего ОЗП с максимумом 8600 
МВт, установленной мощностью 
– 8800 МВт и ожидающего прогно-
зов по следующей зиме с еще боль-
шим превышением нормы. Плюс 
московская авария в 2005 году, 
которая по какой-то мистической 
случайности произошла не зимой, 
а в мае. Ударило настолько сильно, 
что даже для нас стало большой не-
ожиданностью. Эта авария была, 
пожалуй, самым драматическим 
событием за всю мою деятель-
ность. Дальше – черно-белая кар-
тинка, когда понимаешь, что ника-
ких иных способов, кроме взрыв-
ного роста мощностей, придумать 
невозможно. Эта ситуация задала 
единственный грамотный вектор, 
к которому мы все старались под-
готовиться. Закон «Об электро-
энергетике» стал основой для пре-
образования.

Что было сделано? Инвести-
ции со 120 миллиардов рублей 
поднялись почти до триллиона 
в 2011-м. Объем мощности начи-
ная с 2009-2010 годов увеличился 
на 7 тысяч МВт в год. Технологиче-
ская цепочка тоже поднялась вверх 
– с 5 МВт до 15-20 МВт. И наконец, 
потребитель увидел, что длитель-
ность перерывов электроснаб-
жения сократилась вдвое, и это 
для российской энергосистемы 
стало серьезным результатом. По-
мимо этого, ввели парогазовый 
цикл, уменьшив удельный расход 
топлива. При этом стоит отметить, 
что даже в самые сложные перио-
ды развития энергетики базовые 
фундаментальные основы отрас-
ли были сохранены: разделение 
конкурентного и монопольного 
секторов, конкуренция на оптовом 
рынке, свободная цена – все это се-
годня функционирует.

Были и ошибки. Но почти на каж-
дую нашу ошибку приходился 
какой-то феерический эффект ве-
зения, который не превратил ее 
в катастрофу. Пример: мы не пла-
нировали заниматься разворачи-
ванием инвестпрограммы в РАО 
ЕЭС. Исходный замысел учитывал 
антикризис, реформу с разделени-
ем секторов и созданием рынка. 
Когда произошла авария в Москве, 
мы поняли, что если в ближайшие 
годы оперативно не развернем 
вводы, то произойдет не просто 
отраслевая катастрофа, она подни-
мется до социально-экономическо-
го уровня в стране. Именно тогда 
появилась «Генеральная схема раз-
мещения объектов электроэнерге-

тики на двадцать лет», пятилетняя 
инвестиционная программа.

Есть еще один пример, кото-
рый я хочу выделить, – это роль 
государства. Когда мы заверша-
ли работу в РАО ЕЭС, закрывали 
компанию, имея долю либерали-
зованного рынка электроэнергии 
в объеме 20 процентов и поста-
новление правительства о том, 
что каждый год эта доля будет 
расти и к 2011 году она достигнет 
100 процентов, только ленивый 
не говорил по этому поводу: «Так 
не бывает, кто станет либерализо-
вывать энергетику, если нет ника-
кого давления». Так вот, я утверж-
даю: постановление выполнено 
день в день на 100 процентов.

Я необъективен, но мне нравятся 
итоги реформы электроэнергети-
ки. Сейчас я вижу три приоритета, 
которые нужно сделать: реформа 
тепла; новые ДПМ, которые мы 
и придумывали как переходный 
механизм запуска инвестиционно-
го механизма с другими задачами; 
либерализация розничных рынков 
электроэнергии.

Несколько лет назад представи-
тель компании «Энел ОГК-5» До-
миник Фаш заметил, что если б 
знал, чем обернутся инвестиции 
в российскую энергетику, то долго 
подумал бы перед этим. Сегодня 
инвесторы придерживаются ино-
го мнения.

– О реформе и ее целях очень 
хорошо рассказали до меня, – 

отметил гене-
ральный ди-
ректор ОАО 
«Энел ОГК-5» 
Энрико Виале. 
– В России боль-
шие возможно-
сти. У нас тоже 
своя история. 
Н о  з д е с ь м ы 

увидели прежде всего фундамен-
тальную основу реформы и ее хо-
рошую подготовку. Конечно же, на-
чав работать в России, мы не были 
готовы к зиме. Но нам дали воз-
можность участвовать в конку-
ренции, в 2008 году мы приобрели 
контрольный пакет акций ОГК-5, 
вышли на розничный рынок, ста-
ли набирать опыт, и нам удалось 
пережить кризисные периоды. 
Глядя на это спустя десять лет, от-
мечу, что реформа была необходи-
ма, она выполнила основную цель, 
сформировав новую идеологию 
– другую и более эффективную. 
Конечно, не все идеально. Всех 
беспокоят ослабевающие темпы 
реформы – нужен новый импульс. 
Не все доведено до конца. Давайте 
посмотрим вперед, что у нас есть – 
вызовы или возможности?

Первый приоритет для нас – 
рынок тепла, на котором много 
устаревших технологий и низкая 
эффективность оборудования. 
Вторым приоритетом я назвал бы 
необходимость модернизации се-
тевого комплекса. Третий – более 
широкая конкуренция на рознич-
ном рынке. В то же время необ-
ходимо упорядочить и не столь 
крупные моменты. Например, 
рынок мощности требует больше-
го времени, тендеры должны быть 
четырехлетними, в области гене-
рации мы должны подготовиться 
к новой модернизации.

Начало на стр. 1

Окончание на стр. 38

Десять лет реформе энергетики

«Были бы кости, 
а мясо нарастет»
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«Россети» планируют 
до конца лета подклю-
чить к электросетям  
первую очередь сол-
нечной электростанции 
в Республике Алтай.

В торжественной церемонии 
закладки первого камня уни-
кального для России проекта 

– первой очереди Кош-Агачской 
СЭС – приняли участие замести-
тель главы Республики Алтай Ро-
берт Пальталлер и заместитель 
генерального директора ОАО 
«МРСК Сибири» – директор фи-
лиала «ГАЭС» Анатолий Бубнов.

«Нам, как компании, охваты-
вающей в своей работе основную 
территорию Сибири, важно уча-
ствовать в подобных проектах, 
распределять и доставлять эколо-
гически чистую «зеленую» энер-
гию по своим сетям до конечных 
пользователей. И сегодня важно 
то, что регион получит дополни-
тельные генерирующие мощности 
и тем самым снизит риски возник-

новения энергодефицита», – отме-
тил господин Бубнов.

Строительство первой очереди 
электростанции мощностью 5 МВт, 
расположенной в Кош-Агачском 
районе, будет завершено через три 
месяца. И уже в следующем году 
в строй введут вторую очередь ана-
логичной мощности.

Оператором работ по технологи-
ческому присоединению станции 
выступает дочернее предприятие 
группы компаний «Россети» – МРСК 
Сибири. Энергетики проложат две 
линии электропередачи 10 кВ, зна-
чительно расширят распредели-
тельное устройство и гарантируют 
надежное электроснабжение сво-
их потребителей. После запуска 
электростанции генерируемая ею 
энергия полностью покроет по-
требности Кош-Агачского района, 
в котором проживает 16 тысяч че-
ловек, в том числе обеспечит энер-
гией строительство и работу тамо-
женно-логистического терминала 
в Ташанте, а также проектов в сфе-
ре добычи полезных ископаемых.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Алтайскую солнечную 
подключают к сетям

Как подчеркивают участники 
соглашения – ООО «Самар-
ские коммунальные систе-

мы», ОАО «Волжская ТГК», ООО 
«Средневолжская газовая компа-
ния» и ОАО «Предприятие тепло-
вых сетей», – в повышении платеж-
ной дисциплины заинтересованы 
не только РСО, но и жители.

«Только нам потребители за-
должали более миллиарда рублей 
(общий долг потребителей Самары 
перед РСО превысил 8 миллиардов 
рублей. – «ЭПР»), – поясняет глав-
ный управляющий директор 
ООО «Самарские коммунальные 
системы» Владимир Бирюков. – 
На эти деньги можно заняться ре-
монтом резервуаров чистой воды, 
повысить ее качество, поменять 
не один километр сетей. Но планы 
станут реальностью, только если 
долги начнут возвращаться».

В планах участников соглаше-
ния, присоединиться к которому 
может любой оператор жилищно-
коммунальных услуг, – создание 

единой базы должников (как фи-
зических, так и юридических лиц), 
организация информационных 
кампаний, поощрение добросо-
вестных плательщиков, рейды 
по отключению злостных долж-
ников. 

РСО Самары намерены подклю-
чить к работе администрации го-
родов и районов, «реанимировать» 
административные комиссии, ко-
торые будут расследовать случаи 
неоплаты жилищно-коммунальных 
услуг. Но главная задача соглашения 
– воспитать добросовестного потре-
бителя, которому стыдно не платить 
за коммунальные услуги, подчер-
кивает первый заместитель ис-
полнительного директора ОАО 
«Предприятие тепловых сетей» 
Андрей Гадалин. «Надеюсь, что мы 
достигнем эффекта синергии, когда 
к нам присоединятся и новые участ-
ники – добросовестные плательщи-
ки», – добавляет он.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Должников Самары 
научат ответственности
Ресурсоснабжающие организации 
Самарской области подписали соглашение, 
направленное на борьбу с должниками.
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К разработке формы предъ-
являются самые высокие 
требования: она должна 

учитывать отраслевые особенно-
сти предприятия, условия труда, 
климат, уровень физической на-
грузки сотрудника и множество 
других факторов.

Все более популярным стано-
вится индивидуальный подход 
к производству формы, при ко-
тором принимаются во внимание 
все перечисленные особенности. 
Именно в этом направлении рабо-
тает один из крупнейших произ-
водителей спецодежды – холдинг 
«БТК групп».

Каждый проект «БТК групп» – 
результат работы команды высо-
копрофессиональных дизайнеров, 
технологов и конструкторов.

При создании коллекции фор-
менной одежды специалисты ком-
пании учитывают три важнейших 
аспекта: во-первых, спецодежда 
должна обеспечить безопасность 
человека с учетом особенностей 
и условий его труда, во-вторых, 
продукт должен отвечать высоким 
стандартам качества, в-третьих, 
соответствовать корпоративной 
стилистике компании-заказчика.

Подходить к решению задач 
клиентов комплексно компании 
позволяет наличие богатой экс-
пертизы, собственных производ-
ственных площадок и обширной 
логистической базы.

Компетенции «БТК групп» 
по созданию одежды для нефте-
газовой отрасли нашли воплоще-
ние в коллекции для компании 
«Газпром газораспределение». 
Спецодежда для руководителей, 
инженерно-технических работ-
ников и рабочих основных про-
фессий для разных условий труда 
была разработана по техническим 
условиям заказчика, в нее вошли 
изделия с защитой от истирания, 

механических воздействий, по-
вышенных температур, вредных 
биологических факторов, а также 
от растворов кислот и щелочей. 
Применяемые высокотехнологич-
ные материалы благодаря особой 
обработке способны обеспечить 
огнезащитные и масловодоо-
талкивающие функции, а ткани 
с антиэлектростатической нитью 
– защитить от разрядов электри-
чества.

Одно из самых интересных из-
делий коллекции с точки зрения 
технологий – утепленный костюм 
для работы в условиях Крайнего 
Севера.

При его создании использован 
принцип многослойности, кото-
рый «БТК групп» ранее успешно 
применила в новейшей военной 
форме – всесезонном комплек-
те базового обмундирования 
для Министерства обороны РФ.

Пригодился и предыдущий 
опыт специалистов «БТК групп» 
по изготовлению коллекций спец-
одежды, в том числе WinterPro, 
ProFunction и ProFashion, для ис-
пользования при пониженных 
температурах. В результате 
по конструкции утепленный ко-
стюм «Газпром газораспределе-
ния» соответствует отраслевым 
стандартам, однако в части мате-
риалов и технологий превосходит 
их требования: к примеру, совре-
менный утеплитель позволил зна-
чительно снизить вес костюма, 
что обеспечило легкость движе-
ний, необходимую для динамич-
ной работы на скважине.

Для топ-менеджмента «Газ-
пром газораспределения» была 
разработана и произведена от-
дельная коллекция спецодежды. 
Зимняя куртка-аляска, демисе-
зонная куртка из мембранной 
ткани со съемной утепляющей 
подстежкой и утепленные брюки 

не только защищают от понижен-
ных температур, механических 
воздействий и влаги – благодаря 
ламинированию швов, но и имеют 
стильный и современный внеш-
ний вид.

Завершающим этапом создания 
коллекции для «Газпром газорас-
пределения» стала разработка 
нормативно-технической доку-
ментации (НТД).

Специалисты «БТК групп», при-
менив опыт подготовки НТД 
для такого ведомства, как След-
ственный комитет РФ, привели 
предписания «Газпром газорас-
пределения» на средства индиви-
дуальной защиты в соответствие 
с требованиями технического 
регламента Таможенного союза.

Эта работа проходила в режиме 
постоянного диалога специали-
стов «БТК групп» с сотрудниками 
заказчика, нужды и пожелания ко-
торых были максимально учтены.

Клиенты «БТК групп» ценят 
комплексный и индивидуальный 
подход компании, который позво-
ляет производить более функци-
ональную и удобную спецодежду 
при обязательном соблюдении 
технических условий.

Как результат – продукция «БТК 
групп» по качеству соответствует 
лучшим мировым аналогам и от-
вечает всем отраслевым стандар-
там и ГОСТам, что служит залогом 
безопасности, комфорта и стиль-
ного внешнего вида сотрудников 
заказчика.

Спецодежда для нефтегазовой отрасли:  комплексный подход
Нефтегазовая отрасль традиционно формирует спрос на инновационные 
высококачественные продукты. Особое внимание уделяется специальной 
одежде для производственного персонала, от конструкции и внешнего вида 
которой во многом зависят безопасность и комфорт сотрудников.

Санкт-Петербург, Пражская ул., 10
тел: (812) 244 55 10

факс: (812) 244 55 20
www.btcgroup.ru

Госкорпорация «Росатом» и АО 
«НАК «Казатомпром» заключили 
ряд совместных договоренностей.

Документы подписаны в присутствии пре-
зидентов РФ и Казахстана Владимира Пу-
тина и Нурсултана Назарбаева в рамках 

заседания Высшего евразийского экономиче-
ского совета.

В частности, стороны заключили меморандум 
о взаимопонимании по сотрудничеству в со-
оружении АЭС на территории Казахстана. До-
кумент закрепляет намерение сторон возвести 
АЭС мощностью от 300 до 1200 МВт.

Кроме того, подписана «дорожная карта» 
реализации мер по урегулированию вопросов 
недропользования на месторождениях «Хара-
сан-1», «Акдала», «Южный Никай». Документ 
фиксирует сроки и ответственность сторон – 
подписание дополнений к контрактам на не-
дропользование должно состояться до 28 октя-
бря 2014 года.

«Росатом» и «Казатомпром» также подписали 
комплексную программу развития российско-
казахстанского сотрудничества в области мир-
ного использования атомной энергии. Стороны 
поставили подписи под совместным заявлением 
о развитии сотрудничества предприятий «Рос-
атома» и «Казатомпрома» в области альтер-
нативной энергетики и производства редких 
и редкоземельных металлов.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Росатом» 
и «Казатомпром» 
договорились 
о строительстве АЭС 
в Казахстане

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко  
и председатель правления компании «Казатомпром»  

Владимир Школьник подписывают соглашения
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Заповедник «Оренбургская 
тарпания», созданный 
для возвращения в природную 
среду лошади Пржевальского, 
будет получать электроэнергию 
от солнечных батарей.

Строительство первой в регионе Пере-
волоцкой солнечной электростанции 
мощностью 5 МВт начнется летом 

этого года. В планах руководства Оренбург-
ской области и компании «Авелар» – строи-
тельство десяти солнечных электростанций, 
которое должно продлиться до 2020 года. 
Как сообщают эксперты, Оренбургская об-
ласть, сравнимая по уровню инсоляции 
с Центральной Европой, – идеальный край 
для развития солнечной энергетики.

Замыслы, связанные с возвращением 
на историческую родину лошади Прже-
вальского и других копытных, населявших 
в былые эпохи оренбургские степи, были 
озвучены губернатором области Юрием 
Бергом в минувшем году. Сама идея запо-
ведника, названного в честь дикого предка 
современной лошади – тарпана, – намного 
старше. Она родилась в Оренбургском ин-
ституте степи Уральского отделения Рос-
сийской академии наук в конце 1990-х. 
Заповедник площадью 165 квадратных ки-
лометров расположен на территории быв-
шего военного полигона «Орловская степь» 
(находится на северо-востоке Акбулакского 
района, на границе с Беляевским районом). 
По мнению директора Института степи, ви-
це-президента Российского географическо-
го общества Александра Чибилева, развитие 

проекта «Оренбургская тарпания» будет 
способствовать сохранению степной при-
роды, возрождению культуры пастбищного 
животноводства, развитию экологического 
туризма, решению проблем использования 
невостребованного земельного фонда и со-
циальному развитию удаленных населен-
ных пунктов.

Камнем преткновения могла сделаться 
отдаленность будущего заповедника от на-
селенных пунктов и дороговизна стро-
ительства электросетей. Организаторы 
проекта предпочли альтернативный вари-
ант – строительство автономной дизель-
солнечной электростанции. Она состоит 
из фотоэлектрической системы (блока 
солнечных модулей на 1,5 кВт), бензогене-
ратора, блока аккумуляторов, сетевого ин-
вертора, системы автоматического управ-
ления, зарядного устройства и защитного 
оборудования, смонтированных во все-
погодном блок-контейнере. Стоимость 
строительства пилотной электростанции, 
которое профинансирует разработчик 
ООО «Авелар Солар Технолоджи» («доч-
ка» международной Avelar Energy Group, 
входящей в состав ГК «Ренова»), – около 
500 тысяч рублей.

Как было объявлено ранее, Переволоц-
кая электростанция станет первым из пяти 
инвестиционных проектов «Авелар Со-
лар Технолоджи», прошедших ежегодный 
конкурсный отбор проектов в сфере воз-
обновляемых источников энергии, кото-
рые будут реализованы на территории 
Оренбургской области в ближайшие годы. 
До конца 2016 года запланирован запуск 
Соль-Илецкой и Грачевской солнечных 
электростанций (СЭС) мощностью 25 МВт 

и 10 МВт соответственно, в 2017 году бу-
дут завершены работы по проектированию 
и строительству первой и второй очередей 
Первомайской СЭС суммарной мощностью 
10 МВт. Общая стоимость проекта превысит 
10 миллиардов рублей.

«Авелар» – не единственная компания, 
проявляющая интерес к «солнечному» по-
тенциалу Оренбуржья. В частности, в ми-
нувшем году ОАО «КЭС», в состав которого 
входит Оренбургская ТГК, озвучил планы 
по строительству солнечной электростан-

ции 25 МВт. «В Оренбургской области дей-
ствует инвестиционное законодательство, 
которое позволит нашей компании на этапе 
становления проекта воспользоваться опре-
деленными льготами и преференциями, – 
пояснил тогда глава КЭС-Холдинга Борис 
Вайнзихер. – Напротив, во многих других 
регионах именно отсутствие таких условий 
становится препятствием для реализации 
инвестиционных проектов».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Заповедник в Оренбуржье подключат к Солнцу
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Дилер и посредник – это совсем не одно 
и то же. Минский завод им. В. И. Коз-
лова осуществляет поставки в Россию 

только через дилеров, которые берут на себя 
вопросы по минимальному таможенному 
оформлению, провозным документам, пре-
доплате НДС. Компании-посредники такую 
ответственность на себя не возьмут: они ку-
пят продукцию уже у дилера, добавив к цене 
свой процент перекупщика.

Гарантия качества
Дилер, кроме обязанностей покупателя 
и плательщика заводу, имеет определенные 
права и несет дополнительные обязатель-
ства перед производителем и потребителем. 
Чтобы стать дилером, нужен склад, обо-
ротный капитал для комплектации склада 
и для увеличения оборота, расходы на до-
ставку, рекламу, сервис, содержание.

Каждый дилер обязан в определенных 
объемах, установленных заводом-произ-
водителем, осуществлять рекламную дея-

Посредник и дилер: 
почувствуйте разницу

тельность, направленную на продвижение 
бренда завода, а также предоставлять отчет 
о проведенной им рекламной кампании, 
участии в выставках, объеме размещенных 
материалов в СМИ, как электронных, так 
и печатных.

Минский завод придерживается политики 
единой цены для всех регионов России. Ди-
лер завода обязан поддерживать на высоком 
уровне обслуживание покупателей и обще-
ние с ними, так как через дилеров форми-
руется устойчивое отношение покупателей 
к самому производителю, что в конечном 
итоге влияет на уровень спроса, а также 
покрывать потребность дальних регионов 
в трансформаторном оборудовании.

Грубо говоря, когда вы приобретаете авто-
мобиль, у вас всегда есть выбор: купить его 
у авторизованного дилера или у «серого» 
поставщика. Приобретая и обслуживая авто-
мобиль у дилера, вы обеспечиваете себя ка-
чественным сервисом, услугами по ремонту 
и техническому обслуживанию в период 
гарантийного срока; официальный дилер 

не имеет права торговать не оригинальны-
ми и, разумеется, не новыми запчастями, 
отступать от норм и регламента по ремонту 
и техобслуживанию.

Компания «МИТЭК» как один из крупней-
ших дилеров Минского электротехническо-
го завода им. В. И. Козлова может поставить 
продукцию по цене завода, владеет соб-
ственным складом, автотранспортом и пр. 
При этом мы можем оперативно решить лю-
бые вопросы, требующие обращения на за-
вод-изготовитель.

Конкуренты и преимущества
В России два основных, крупнейших игрока 
на рынке трансформаторной продукции. 
Это такие ведущие производители силовых 
трансформаторов, как группа компаний 
«Электрощит» (основное предприятие – са-
марский завод «Электрощит») и Минский 
ЭТЗ им. В. И. Козлова. Именно они покры-
вают основную потребность потребителей 
в качественных силовых трансформаторах.

Оба завода не уступают друг другу 
ни в опыте, ни в конструкторской школе, 
ни в качестве. Преимуществом Минского за-
вода можно назвать объемы производства: 
в сезон, когда количество заказов увеличи-
вается в два-три раза, продукцию Минско-
го завода можно получить быстрее, с ми-
нимальными сроками, в отличие от других 
производителей.

Развитие в интересах 
потребителей
В последнее время в нашей команде было 
много изменений: новые назначения, про-
движения, пришли новые специалисты.

Мы улучшили логистику (закупили новые 
автомобили) и развернули масштабную вы-
ставочную деятельность. В этом году «МИ-
ТЭК» планирует участие не менее чем в ше-
сти отраслевых выставках по всей России. 
При этом с каждым годом наши выставоч-
ные стенды посещает все больше гостей, 
что говорит о растущем интересе к продук-
ции Минского электротехнического завода.

То, что белорусская продукция сама 
по себе является эталоном качества, 
ни для кого не секрет. «Ратон» – это пред-
приятие, входящее в состав Холдинга «Мин-
ский электротехнический завод имени 
В. И. Козлова». Требования белорусских ГО-
СТов и контролирующих органов служат га-
рантией исключительного качества продук-
ции всех предприятий в составеХолдинга.

В рамках предстоящей выставки «Энерге-
тика и электротехника-2014», которая прой-
дет в Санкт-Петербурге с 17 по 20 июня, мы 
представим не только традиционные мас-
ляный трансформатор 400 кВА серии ТМГ-
11 и сухой трансформатор ТСЗГЛ-630 кВА 
производства ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козло-
ва», но и продукцию ОАО «Ратон» (Гомель), 
такую, как:

• подстанция КТП-РТН-К-630 / 10 (6) / 0,4-Т-
В / ВК-У1;

• КРУ серии РТН (ввод, 1600 А, двустороннее 
обслуживание с вакуумным выключате-
лем ВВ / РТН);

• КРУ серии РТН малогабаритное (линия, 
1000 А, одностороннее обслуживание, 
с вакуумным выключателем VD4 max; 
производство ОАО «Ратон);

• РЛНД 1-10 II / 400 У1 (с приводом).

Новые сервисы
Мы обновили интернет-сайт mitek.spb.ru: сде-
лали более удобный интерфейс и пополнили 
сайт свежей информацией. На сайте в откры-
том доступе присутствует всегда свежая версия 
каталога на все виды продукции. Отдельно вы-
несли всю техническую документацию: опрос-
ные листы, руководства и паспорта, ГОСТы 
и пр. В разделе сайта «Контакты» представлена 
контактная информация всех наших регио-
нальных офисов и складов с интерактивными 
картами и фотографиями. Надеюсь, это помо-
жет нам стать еще более открытыми для новых 
партнеров и клиентов. В любом случае, наши 
покупатели уверены, что, приобретая у нас 
товар, они не переплатят ни копейки.

Наличие офисов и складов в Санкт-
Петербурге, Чебоксарах и Иркутске делает 
нас доступными для потребителей из раз-
личных регионов России. Широкая геогра-
фия поставок стала возможна благодаря соб-
ственному департаменту логистики.

Каждый склад исключительно удобно 
расположен:
• склад в поселке Ковалево Ленинградской 

области (аэропорт Ржевка) – в 500 метрах 
от Санкт-Петербурга;

• склад в городе Чебоксары расположен 
вблизи федеральной трассы М-7 «Волга»;

• склад в городе Иркутске – на въезде в го-
род с Московского тракта.
Стоит отметить, что склад «МИТЭК» 

в Санкт-Петербурге – самый большой 
из всех складских комплексов оборудова-
ния МЭТЗ на территории России: площадь 
4608 квадратных метров позволяет едино-
временно разместить до двух тысяч единиц 
оборудования.

На сегодняшний день у нас сильная и очень 
профессиональная команда, поэтому мы 
не боимся ставить перед собой самые амби-
циозные цели и уверены, что достигнем их.

Материал подготовлен  
специалистами компании МИТЭК

Сейчас компаниям-посредникам очень сложно удержаться 
на рынке, ведь все предпочитают закупать оборудование 
напрямую у заводов-изготовителей. Но как быть, когда 
производитель расположен в другом государстве?

г. Санкт-Петербург: (812) 325-43-00
г. Иркутск: (3952) 95-15-99

г. Чебоксары: (8352) 50-62-99
e-mail: zakaz@mitek.spb.ru

mitek.spb.ru | МИТЭК.рф

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫэнергетика
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ГК «Стройэнергокомплект»
www.stroyenergokomplekt.ru 

ООО «Сименс»
Департамент «Системы распределения электроэнергии» 
www.siemens.ru/lmv

Территория Центра охватыва-
ет более 50 гектаров, на кото-
рых разместится весь спектр 

необходимой инфраструктуры для 
проведения деловых и развлека-
тельных мероприятий междуна-
родного уровня: выставочные ком-
плексы, конгресс-центр, бизнес-
центр, гостиницы, рестораны, та-
моженный терминал и др.

Для электроснабжения одной 
из крупнейших европейских кон-
грессных площадок было проло-
жено более 150 километров ка-
бельных линий электропередачи. 
Кабельная трасса берет начало 
от подстанции 110 кВ в Пушкине 
и пролегает по парковым зонам, 
через реку Кузьминку, железнодо-
рожные пути, воздушные линии 
электропередачи напряжением 
330 кВ, Петербургское и Витеб-
ское шоссе.

По словам генерального дирек-
тора ГК «Стройэнергокомплект» 
Виталия Демченко – подрядчи-
ка, выполняющего строительство 
сетей электроснабжении КВЦ 
«Экспофорум», основной задачей 

Энергия для нового 
конгрессного центра
Санкт-Петербург готовится к открытию международного конгрессно-выста-
вочного центра «Экспофорум». Современный комплекс, оборудованный по 
последнему слову техники, станет центром делового туризма не только в мас-
штабе страны, но и в рамках мировой конгрессно-выставочной деятельности.

стала экономия пространства под 
застройку энергообъектов.

«Оперативно было принято ре-
шение об установке двух мало-
габаритных распределительных 
подстанций нашего производства. 
В качестве оборудования средне-
го напряжения были выбраны 
комплектные распределительные 
устройства с элегазовой изоляцией 
типа 8DJH производства «Сименс». 
Таким образом нам удалось сокра-
тить площадь территории более 
чем в полтора раза», – говорит Ви-
талий Демченко.

Также необходимо отметить, что 
монтаж и наладка КРУЭ 8DJH была 
произведена в сжатые сроки благо-
даря удобной конструкции ячейки. 
Еще одним из преимуществ при-
менения КРУЭ 8DJH стало то, что 
ячейка не требует обслуживания и 
абсолютно безопасна для персона-
ла, так как все токоведущие части 
находятся в резервуаре с элегазом.

Первая очередь строительства 
сетей электроснабжения была 
выполнена за 3 месяца, что стало 
своеобразным рекордом. Финиш-

ная прямая второй очереди не за 
горами: уже построено 40 киломе-
тров кабельных линий электропе-
редачи. В данный момент ведется 
монтаж оборудования в помеще-
ниях девяти встроенных подстан-
ций: пять из них с сухими транс-
форматорами мощностью 2500 
кВА расположены в выставочных 
павильонах и конгресс-центре, 
еще четыре с сухими трансфор-
маторами мощностью от 1600 до 
3150 кВА – в здании энергоблока. 
Работы выполняются аттестован-
ными специалистами ГК «Строй-
энергокомплект», прошедшими 
обучение на заводе «Сименс» во 
Франкфурте-на-Майне.

Вторую очередь строительства 
сетей электроснабжения КВЦ «Экс-
пофорум» планируется завершить 
в июне, чтобы уже в октябре стены 
российского центра конгрессно-
выставочной индустрии смогли 
принять первых гостей – участ-
ников двух крупнейших между-
народных отраслевых мероприя-
тий – газового и энергетического 
форумов.

Разбивка кабельных линий электропередачи на территории строительства КВЦ

Строительство 8КЛ 110 кВ, КВЦ «Экспофорум»

Две малогабаритные БРП 10 кВ, КВЦ «Экспофорум»

КРУЭ 8DJH - компактные не обслуживаемые распределительные устройства

Низковольтный отсек КРУЭ 8DJH
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Российский «Газпром» и ки-
тайская госкомпания CNPC 
заключили долгожданный 

контракт, предусматривающий 
поставку в Китай более триллиона 
кубометров газа в течение трид-
цати лет и уже получивший имя 
крупнейшей газовой сделки за всю 
историю СССР и России.

Крупнейшая из независимых 
газодобывающих компаний Рос-
сии «НОВАТЭК», заключившая 
с Китаем двадцатилетний кон-
тракт на поставку сжиженного 
природного газа Ямала, надеется 
на кредиты китайских партнеров, 
которые позволят компенсировать 
возможные проблемы со стороны 
европейских банков. «Роснефть», 
заключившая в минувшем году 
долгосрочные контракты с круп-
нейшими нефтяными компаниями 
Китая, договорилась с CNPC о соз-
дании совместного предприятия 
по освоению углеводородных ре-
сурсов Восточной Сибири и строи-
тельстве нефтеперерабатывающе-
го завода в китайском Тяньцзине, 
запуск которого запланирован 
на конец 2019 года. Российский 
холдинг «РусГидро» и электро-
энергетический гигант PowerChina 
подписали соглашение о сотрудни-
честве в области гидроэнергетики, 
в частности – в области распреде-
ленной генерации.

Китайские инвесторы готовы 
принять участие в приватизации 
«Роснефти», проявляют интерес 
к совместной разработке россий-
ских угольных месторождений, 
заинтересованы в новейших тех-
нологиях, которые может предо-
ставить «Росатом» и взвешивают 
перспективы инвестиций в рос-
сийскую электроэнергетику. Обе 
великие энергетические держа-
вы заинтересованы в укреплении 

Газовая сделка века 
открывает дорогу на Восток
Последний месяц весны прошел под знаком укрепления российско-
китайского энергетического альянса, свершившихся и возможных 
ожиданий, подсчета и анализа сравнительных выгод, которые получают 
«российский медведь» и «китайский дракон».

долгосрочного сотрудничества, 
в диверсификации традиционных 
экспортных маршрутов. Китай 
нуждается в российских ресурсах, 
Россия – в инвестициях, которые 
может предоставить одна из самых 
динамичных экономик мира. И это 
только начало масштабного пово-
рота на Восток, основы которого 
были заложены задолго до обо-
стрения российско-украинских 
отношений и угрозы экономиче-
ских санкций со стороны запад-
ного мира.

«Газпром» 
празднует победу
Но главным энергетическим со-
бытием мая стало заключение ме-
гаконтракта между «Газпромом» 
и CNPC, подготовка к которому 
велась в течение десятилетия, 
а утверждение грозило сорвать-
ся до последнего мгновения. Оба 
участника переговоров были го-
товы к взаимным уступкам: Мо-
сква – к отказу от налога на добы-
чу полезных ископаемых для ме-
сторождений, на которых будет 
добываться газ для Китая, Пекин 
– к отмене импортной пошлины 
на российский газ. Главным пред-
метом разногласий стал вопрос 
цены на газ: Китай рассчитывал 
на уступки, «Газпром» настаивал 
на цене не меньшей, чем для ев-
ропейских партнеров.

Стоимость газа для Китая оста-
ется коммерческой тайной и после 
подписания контракта, что откры-
вает возможность для домыслов 
и сомнений насчет выгодности 
сделки века для России и для «Газ-
прома». Контракт на поставку газа, 
заключенный по принципу «бери 
или плати», обеспечивает приня-
тую в «Газпроме» норму доходно-

сти по добычным и транспортным 
проектам, утверждает глава газо-
вого концерна Алексей Миллер, 
уверяющий, что рассчитанный 
на тридцать лет мегаконтракт по-
зволит заработать 400 миллиардов 
долларов США, потратив лишь 
55 миллиардов.

Цена российского трубопровод-
ного газа для Китая близка к евро-
пейской, подтверждает глава рос-
сийского Минэнерго Александр 
Новак, напоминающий о возмож-
ности варьирования цены газа, 
привязанной к цене на нефте-
продукты. Уже объявлены объемы 
инвестиций: около 55 миллиардов 
долларов США с российской сто-
роны (включая инвестиции в раз-
работку Ковыктинского и Чаян-
динского месторождений, а также 
в строительство газопровода «Сила 
Сибири») и не менее 20 миллиар-
дов долларов со стороны Китая.

Эти обязательства могут стать 
непростым испытанием для «Газ-
прома», которому предстоят не-
сти и другие серьезные расходы 
– в частности, инвестиции в шель-
фовый проект «Сахалин-3». Уча-
стие в восточном мегапроекте, 
выгодном для Китая, может ока-
заться минимально рентабельным, 
а то и вовсе убыточным для «Газ-
прома», считают пессимисты, опа-
сающиеся, что уже подписанные 
и готовящиеся энергетические 
соглашения сделают из России сы-
рьевой придаток, в лучшем случае 
– младшего зависимого партнера 
могущественного восточного со-
седа. «Поворот на Восток – доро-
гое удовольствие для «Газпрома», 
но он принесет ощутимые блага 
и Российской Федерации в целом, 
и российской промышленности, 
и регионам, которые будут задей-
ствованы в строительстве инфра-

структуры для российско-китай-
ского мегапроекта», – отвечают 
их оппоненты.

«Сегодня звучат прогнозы, 
что большой рентабельности 
у проекта не будет, поскольку 
нужны большие инвестиции, – 
подтверждает Владимир Пор-
тяков, заместитель директора 
Института Дальнего Востока 
Российской академии наук. – 
Это действительно так, но выгоды 
лежат не только в экономической 
плоскости. Дело в том, что ре-
альные поставки газа из России 
в Китай могут начаться в 2019, 
а то и в 2021 году: Чаяндинское 
месторождение – достаточно слож-
ное, а на Ковыктинском, хоть оно 
давно известно, надо строить гели-
евый завод, чтобы отбирать гелий, 
прежде чем поставлять природ-
ный газ в Китай. Так вот, если бы 
мы не заключили этот контракт, 
к тому времени могла сложиться 
ситуация, когда, с одной стороны, 
китайские контракты на постав-
ку сжиженного природного газа 
из Катара, Австралии и так далее, 
а с другой – туркменский газовый 
проект, который успешно разви-
вает Китай, – могли бы вообще 
закрыть для России китайский 
рынок. Мы, если называть вещи 
своими именами, могли бы просто 
«пролететь». Это была бы не толь-
ко экономическая потеря, но и ги-
гантский геополитический удар».

Кто выигрывает
Главные выгоды от реализации 
восточного мегапроекта полу-
чат представители трубной про-
мышленности, металлурги, ма-
шиностроители, привлеченные 
к строительству «Силы Сибири». 

Несомненные бонусы получит 
отечественная нефтехимическая 
промышленность, считает совет-
ник Института современного 
развития Никита Масленников, 
напоминающий о том, что россий-
ско-китайские договоренности 
предусматривают создание ком-
плекса перерабатывающих отрас-
лей с более высокой добавленной 
стоимостью. «Будут построены 
газо-химические предприятия, 
которые будут поставлять на ази-
атские рынки сырье качественно 
иного уровня – такое, как гелий, 
востребованный в области высо-
ких технологий, – считает госпо-
дин Масленников. – Учитывая, 
что технологическая волна рано 
или поздно накроет глобальную 
экономику, этот фактор поможет 
нам встретить ее адекватно. В на-
шей газовой промышленности 
с гелием все в порядке, а в других 
странах – большой дефицит».

В выигрыше окажется и «Рос-
нефть», а также независимые 
производители, которые получат 
возможность поставлять Китаю 
газ по «Силе Сибири». И наконец, 
заключение восточного контракта 
открывает возможность для обсуж-
дения «проекта Алтай», который 
позволит переориентировать часть 
российского газового экспорта 
из Европы в Китай и другие страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
«Россия пошла на небольшой ком-
промисс, но большой новый рынок 
окупит все уступки, – считает эко-
номист Chatham House Кен Ву 
Паик, подчеркивающий, что бу-
дущие переговоры по проекту 
«Алтай» рискуют стать «кошмаром 
для Европы и мечтой для России».

Ольга МАРИНИЧЕВА

–  Как вы оцениваете возможности китайских машиностроителей, стре-
мящихся проникнуть на российский рынок энергетического оборудования, 
их  сильные  и  слабые  стороны?  Возможно  ли  укрепление  в  ближайшей 
перспективе их позиций, связанное с курсом на сотрудничество с Китаем?

Алексей КРУГЛОВ,  
руководитель направления по комплектации тепломеха-
нического оборудования ООО «Фирма «ИНТРЭК»:

В последнее время, посещая специализированные выставки 
энергетического оборудования и услуг в сфере энергетического 
строительства в России, мы все чаще наблюдаем стенды китай-
ских производителей. Это связано с тем, что китайская машино-
строительная промышленность, освоив рынки Юго-Восточной 
Азии, все больше проявляет интерес к российской энергетике.

Китайцам на российском рынке приходится конкурировать с уже хорошо зна-
комым и отлично себя зарекомендовавшим оборудованием российских и ев-
ропейских производителей. Оборудование европейских и российских брендов 
находится в вендор-листах всех генерирующих и электросетевых компаний. 
Поэтому основное и вспомогательное оборудование для теплоэлектростанций 
китайского производства зачастую появляется в проектах, которые реализу-
ются в кооперации с китайскими компаниями и с привлечением китайских 
инвестиций. Примером такого проекта можно назвать строительство двух 
новых пылеугольных энергоблоков на сверхкритических параметрах единичной 
мощностью 660 МВт для Троицкой ГРЭС (филиал ОАО «ОГК-2»). Такие проекты 
создают хорошие преференции для китайских производителей. В то же время 
качество исполнения для важных межгосударственных проектов может сильно 
отличаться в лучшую сторону от единичных заказов, поэтому при выборе обо-
рудования между известным нам производителем и китайским «новичком», 
преимущество у первого. При использовании оборудования проверенного 
производителя отпадает необходимый для снижения рисков постоянный кон-
троль качества на производственной площадке, который не всегда оправдан 
даже более низкой ценой.

Стоит отметить, что в реализуемых нами проектах мы уже применяли оборудо-
вание, сделанное в КНР. Но это, как правило, узлы и агрегаты, произведенные 
на предприятиях европейских концернов, по евростандартам, с контролем каче-
ства и ответственностью европейского партнера за конечный результат. Также 
более дешевые китайские сырье и материалы используют в своем оборудовании 
российские производители.

Для выхода на российский рынок энергетического оборудования под собствен-
ными брендами китайцам необходимы огромные инвестиции и господдержка, ко-
торая могла бы помочь им перебороть скептицизм российских энергетиков. Толь-
ко ценовые преимущества китайцев на рынке оборудования не так действенны. 
Считаю, что запланированные на правительственном уровне межгосударственные 
проекты в области энергетики и электроэнергетики дадут необходимый толчок 
продвижению оборудования и кооперации в области энергомашиностроения 
с китайскими партнерами.
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• Сделка между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 
(CNPC) –  поставка 38 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет

• «Роснефть» с 2009 по 2038 год поставит CNPC 665 миллионов тонн нефти

• «НОВАТЭК» в рамках проекта «Ямал СПГ» поставит CNPC по 3 миллиона тонн 
сжиженного природного газа в год в течение 20 лет

• Компания Dongfang Electric Corporation инвестирует 78 миллиардов рублей в 
проекты «РАО ЭС Востока» (включая реконструкцию объектов генерации и сетевого 
комплекса, модернизацию ТЭЦ-2 во Владивостоке, развитие солнечной энергетики 
Дальнего Востока)

Потребление нефти

Потребление газа 
(млрд кубометров)

Рост объемов потребления  
электроэнергии

Энергетические потребности Китая

Крупнейшие российско-китайские контракты

2013 2014 2020 2025

2013

498 млн тонн 518 млн тонн

2014

2013* 2014**

*   За четвертый квартал по сравнению с аналогичным периодом  
     предыдущего года
** За первый квартал  по сравнению с аналогичным периодом  
     предыдущего года

Торговый оборот
России и Китая

Рост торгового оборота

2013 2015 2020

За счет экспорта нефти и газа 

За счет всего остального

Государство в Восточной Азии. Крупнейшая по численности населе-
ния страна мира (свыше 1,35 миллиарда жителей); занимает третье 
место в мире по территории, уступая России и Канаде.

Постоянный член Совета безопасности ООН. Одна из ведущих кос-
мических держав мира, обладает крупнейшей в мире армией по чис-
ленности военнослужащих, ядерным оружием.

Является второй экономикой мира, мировой лидер по производству 
большинства видов промышленной продукции, в том числе по про-
изводству автомобилей и потребительскому спросу на них. Крупней-
ший мировой экспортер («фабрика мира»). Располагает наибольшими 
в мире золотовалютными резервами.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫэнергетика
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При этом Усманову удалось 
сделать то, чем не может 
похвастаться практиче-

ски никто из списка российских 
миллиардеров: свои капиталы он 
нажил исключительно «методом 
созидания». Он не участвовал в за-
логовых аукционах, не вел продол-
жительных войн с конкурентами. 
Если Усманов и приобретал что-то, 
то пользуясь исключительно ин-
струментами бизнеса, не прибе-
гая к силовым захватам, админи-
стративному ресурсу или грубому 
давлению. Даже его конкуренты 
признают, что Усманов – один 
из самых консервативных бизнес-
менов, с которыми им приходи-
лось иметь дело.

Алишер Бурханович Усманов 
родился 9 сентября 1953 года 
в Узбекской ССР, в городе Чуст 
Наманганской области. Его отец 
Бурхан Усманов был прокурором 
Ташкента. В семье Алишер – стар-
ший сын, поэтому у мальчика 
было все, что только можно было 
пожелать в те годы. Но он своими 
возможностями не злоупотре-
блял и, вместо того чтобы делать 
глупости, начал заниматься спор-
том – фехтованием. Почему им? 
Дело в том, что в детстве, про-
читав роман Александра Дюма 
«Три мушкетера», Алишер стал 
увлекаться мушкетерскими по-
единками и шпагами. В фехтова-
нии он добился больших успехов. 
Через два года занятий в секции 
его приняли в юношескую сбор-
ную по фехтованию, а позже он 
получил звание мастера спор-
та и вошел в командный состав 
сборной СССР.

В 1976 году Алишер Усманов 
окончил самый престижный ин-
ститут СССР – МГИМО по специ-
альности «международное право». 
Кстати, любопытный момент: 
на одном курсе с Усмановым учил-
ся будущий государственный дея-
тель и дипломат Сергей Ястржемб-
ский. По окончании института 
поступил на работу в Академию 
наук СССР на должность младше-
го научного сотрудника. Также он 
был старшим референтом комсо-
мола Узбекистана, а позже занял 
должность генерального директо-
ра Внешнеэкономической ассоци-
ации Советского комитета защиты 
мира. Казалось, что жизнь Усмано-
ва складывается донельзя удачно 
и впереди его ждет безоблачное 
будущее, карьера в одном из союз-
ных министерств или даже место 
в Политбюро. Однако тут судьба 
решила проверить молодого узбе-
ка на прочность: в двадцать семь 
лет Алишера арестовывают. Усма-
нову и его другу Бахыру Насымову, 
оперуполномоченному особого от-
дела КГБ, сыну заместителя пред-
седателя КГБ Узбекской ССР, предъ-
явили обвинение в вымогатель-
стве, хищении и мошенничестве. 
Военный трибунал Туркестанского 
военного округа признал их вино-
вными, и Усманов получил восемь 
лет лишения свободы в колонии 
строгого режима с конфискацией 
имущества. Отцы Усманова и На-
сымова были сняты с должностей.

Здесь не обойтись без некоторо-
го пояснения. В это время в Узбе-
кистане началась чистка в связи 
с так называемым «хлопковым 
делом». Шла борьба кланов за со-

хранение власти, и в этой борьбе 
все средства были хороши, вплоть 
до провокаций и комбинаций, свя-
занных с детьми тех, кого нужно 
было убрать с командных постов. 
Отсидев шесть лет из положен-
ных восьми, будущий миллиардер 
вышел на свободу, а четырнад-
цать лет спустя – в 2000 году – был 
оправдан Верховным судом респу-
блики, который признал Усманова 
жертвой сфальсифицированного 
против него дела. Стоит отметить, 
что к моменту реабилитации Усма-
нов входил в списки богатейших 
людей России, потому сложно ска-
зать: то ли суд действительно вник 
в детали дела двадцатилетней дав-
ности, то ли на его решение повли-
яли иные обстоятельства.

Тюремный платок
Кстати, с тюрьмой связан и доволь-
но романтический момент в жиз-
ни Усманова. Именно в тюрьме он 
сделал предложение Ирине Винер 
и получил ее согласие. Вообще, 
со своей женой Усманов познако-
мился, когда еще был юным фех-
товальщиком. Во Дворце спорта 
занятия фехтовальщиков и заня-
тия гимнастов проходили в одном 
большом зале. Ирина Винер уже 
тогда была юной звездой совет-
ской художественной гимнастики. 
Они заметили друг друга одно-
временно, хотя и много лет спу-
стя Алишер Усманов продолжает 
настаивать на том, что он первым 
обратил на нее внимание. Она же 
говорит, что заприметила поклон-
ника с первого дня, когда увиде-
ла его в зале. Не обратить на него 

внимания было просто нельзя. 
Дело в том, что его тренировочный 
костюм был перешит из парадно-
го мундира отца: белый плотный 
китель с двумя рядами горящих 
золотом пуговиц.

В дальнейшем судьба развела 
их, и они вновь встретились уже 
в Москве. Там-то и начался их ро-
ман, причем роман тайный, так 
как пара знала, что родители хо-
тели бы самостоятельно выбрать 
им спутников жизни, а значит, 
не одобрят их чувств. Но тут Али-
шера Усманова упрятали в тюрьму. 
Из мест заключения молодой чело-
век отправил гимнастке в подарок 
платок. По узбекским традициям 
– это предложение стать женой. 
Винер приняла подарок, а значит 
– согласилась. Общих детей у пары 
нет. Зато есть деньги.

Человек, который 
может договориться 
с кем угодно
Деньги Алишер Усманов начал за-
рабатывать после выхода из тюрь-
мы. Кстати, сам Усманов называет 
себя бизнесменом поневоле. Де-
скать, во время перестройки он 
занялся предпринимательством 
лишь потому, что понял: хорошая 
карьера в его любимой юриспру-
денции «уголовнику» уже не светит. 
А значит, не обеспечит даже прожи-
точный минимум. Поэтому внача-
ле он основал компанию, которая 
занималась организацией туров 
для богатых иностранцев, желав-
ших поохотиться в горах Памира. 
Позже Усманов переехал в Россию. 
Здесь первым его бизнесом стал 
цех по выпуску полиэтиленовой 
продукции Раменского завода 
пластмасс. Кроме этого, он зани-
мался поставками табака в Россию. 
Как о серьезном предпринимателе 
и финансисте о нем заговорили, 
когда Усманов вошел в состав со-
вета директоров Первого русского 
независимого банка. В 1993 году эта 
финансовая структура выступила 
как соучредитель «МАПО-банка». 
В создании банка также приняли 
участие Московское авиационное 
производственное объединение 
«МиГ», государственное пред-
приятие «Алмазювелирэкспорт», 
компания «Роснефть», Осколь-

ский электрометаллургический 
комбинат и Российский союз про-
мышленников и предпринимате-
лей. По слухам, среди учредителей 
банка было несколько генералов 
из Службы внешней разведки, кото-
рая держала в «МАПО-банке» свои 
счета. Но даже если это и не так, 
то банк не испытывал недостатка 
в средствах. Банк являлся одним 
из уполномоченных банков Управ-
ления делами президента. Одним 
из основных клиентов банка было 
«Росвооружение», проводившее че-
рез банк многомиллионные сделки.

А дальше Алишер Усманов поко-
рял в бизнесе одну ступеньку за дру-
гой. И так, шаг за шагом, к новому 
уровню – к «Газпрому». Тогдашний 
глава монополии Рем Вяхирев по-
ручил Усманову разработать и реа-
лизовать программу по взысканию 
задолженности с некоторых метал-
лургических предприятий. Миссия, 
возложенная на Усманова, удалась. 
Он смог не только вернуть «Газпро-
му» деньги, которые задолжали ме-
таллурги, но и обеспечил себе вхож-
дение в металлургический бизнес. 
За успешную работу по взысканию 
долгов в 1998 году Усманова пригла-
сили работать в «Газпром». С 1997 
по 2000 год он сначала работал за-
местителем генерального дирек-
тора ЗАО «Газпром инвестхолдинг», 
«дочки» газового гиганта, занимаю-
щейся возвращением его дебитор-
ской задолженности, а с февраля 
2000 года сам стал генеральным 
директором и остается в этой долж-
ности по сей день.

После смены руководства в га-
зовой монополии Усманов сде-
лал все, чтобы доказать свою по-
лезность новому главе концерна 
Алексею Миллеру. Тот поручил Ус-
манову не менее сложную задачу, 
чем выбивание долгов: руковод-
ство «Газпрома» хотело, чтобы Ус-
манов вернул в компанию газовые 
активы, которые попали в частные 
руки. В то же время газпромовские 
начальники доверили Усманову 
распродажу непрофильных пред-
приятий газовой монополии.

К тому моменту за Алишером Ус-
мановым уже закрепилась репута-
ция человека, который может дого-
вориться с кем угодно. И Усманов 
в очередной раз оправдал оказан-
ное доверие. В частности, ему уда-
лось договориться о передаче в мо-

Как бывший мушкетер  
стал миллиардером
В прошлом этого человека учеба в МГИМО соседствует с тюремным сроком, 
а деловая хватка – с прекрасной историей любви. В итоге Алишер Усманов, 
россиянин по паспорту и узбек по рождению, третий раз подряд занял первое 
место в рейтинге российских миллиардеров Forbes.

Алишер Усманов:
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нополию на выгодных условиях 
около 5 процентов ценных бумаг 
«Газпрома», находившихся на ба-
лансе «Стройтрансгаза». Крупны-
ми акционерами этой компании 
были ближайшие родственники 
Рема Вяхирева и Виктора Черно-
мырдина. Бумаги были выкуплены 
в 2002 году всего за 4,5 миллиарда 
рублей, причем векселями со сро-
ком погашения в 2004 году. На тот 
момент рыночная стоимость паке-
та составляла 832 миллиона долла-
ров – по тогдашнему курсу около 
25 миллиардов рублей. В «Газпром» 
был передан также 25-процентный 
пакет самого «Стройтрансгаза». 
При участии Усманова газовый 
монополист вернул себе контроль 
над рядом добывающих «дочек», 
в частности над «Севернефтегаз-
промом».

Реализация непрофильных 
для «Газпрома» активов вообще 
не представляла для Усманова 
проблемы. Более того: эта «распро-
дажа» как нельзя лучше соответ-
ствовала его интересам в метал-
лургической отрасли. Ведь к числу 
предприятий, от которых хотел 
избавиться «Газпром», относились 
в том числе Оскольский металлур-
гический комбинат и Лебединский 
горно-обогатительный комбинат. 
Усманов фактически продал эти 
предприятия самому себе. И вна-
кладе он не остался. Приобретение 
одного только Лебединского ГОКа, 
который занимает первое место 
в России по производству желез-
ной руды, сделало Усманова одной 
из ключевых фигур в российской 
металлургии.

Сейчас Усманов владелец «Ме-
таллоинвеста». В холдинг входят 
горнорудные, металлургические 
и финансовые компании: Лебе-
динский и Михайловский ГОКи, 
Оскольский электрометаллургиче-
ский комбинат, комбинат «Ураль-
ская сталь», завод Hamriyah Steel 
в ОАЭ, «Металлоинвесттранс», 
«Металлинвестлизинг», Ферро-
банк.

Кто вернул  
Чебурашку на родину
Алишер Усманов известен не толь-
ко своими успехами в бизнесе. Он 
также прославился на поприще 
благотворительности. Так, в сен-

тябре 2007 года стараниями Усма-
нова в Россию была возвращена 
коллекция известных советских 
мультфильмов, в том числе цикла 
про Винни-Пуха, Чебурашку и его 
друзей и так далее. В 90-е годы все 
права на коллекцию были проданы 
американской фирме. За возвра-
щение шедевров советской муль-
типликации на родину Усманов 
заплатил 10 миллионов долларов. 
Возвращенного Чебурашку и дру-
гих мультипликационных героев 
миллиардер передал новому госу-
дарственному детскому телекана-
лу «Бибигон».

Не успела культурная обще-
ственность прийти в себя, как Ус-
манов сделал еще более гран-
диозный подарок, приобретя 
так называемую «коллекцию 
Ростроповича – Вишневской». 
Уникальная коллекция произве-
дений искусства, которую на про-
тяжении тридцати лет жизни 
за границей собирали Мстислав 
Ростропович и его жена Галина 
Вишневская, должна была уйти 
с молотка на аукционе «Сотбис». 
Но Усманов перехватил иници-
ативу. Он купил всю коллекцию 
за день до проведения аукциона 
и заявил, что намерен передать 
ее в дар государству. Сумма сдел-
ки не разглашалась. По предва-
рительным оценкам экспертов, 
стоимость коллекции составляла 
от 26 до 72 миллионов долларов. 
Сразу после завершения сделки 
Усманов передал всю коллекцию 
в дар Константиновскому дворцу 
в Стрельне, где она должна быть 
выставлена для публичного до-
ступа.

А в 2011 году, по данным газеты 
The Sunday Times, Усманов вошел 
в пятерку крупнейших благотво-
рителей, потратив на эти цели 
126,5 миллиона долларов.

Сам же Усманов продолжает на-
зывать себя простым человеком. 
«Для меня деньги – это функция, 
– заявил однажды миллиардер. – 
Они дают возможность достичь 
чего-то, могут быть мерилом тво-
их достижений, или, наоборот, 
по их количеству можно судить 
о твоих неудачах».

Подобную философичность 
Усманов распространяет даже 
на свою многочисленную род-
ню. Ей, да и другим близким лю-
дям миллиардер если и помогает, 
то понемногу. Причина – он не хо-
чет их развращать и делать зависи-
мыми от себя.

«Ничего никому не оставлю. Де-
тей у меня нет, а мое состояние – 
это то, что я успею за свою жизнь 
потратить на то, что считаю нуж-
ным себе и людям. Всем остальным 
будут управлять мои друзья и рас-
пределять, как я сказал», – говорит 
Усманов. В бизнесе он отводит себе 
еще два года. «До возраста проро-
ка еще надо думать, но вот после 
уже корыстным делом занимать-
ся не хочется. Поэтому я в шесть-
десят три закончу свою историю 
наживы. Точно буду заниматься 
филантропией. Если доживу, ко-
нечно, дай бог», – заявил он. Что ж, 
на эти цели он может потратить 
круглую сумму. Ведь за прошлый 
год состояние бизнесмена вырос-
ло на 1 миллиард долларов США— 
до 18,6 миллиарда. Так что есть 
на что развернуться.

Борислав ФРИДРИХФ
от
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Документ подготовлен в рам-
ках поручений, данных 
по итогам заседания пре-

зидиума Совета при президенте 
России по модернизации экономи-
ки и инновационному развитию, 
которое состоялось в Белгороде 4 
февраля под председательством 
премьера Дмитрия Медведева.

В список из шестнадцати пер-
воочередных биоэнергетиче-
ских инициатив входят проекты 
по строительству энергообъектов, 
работающих на местном возоб-
новляемом сырье (щепе и торфе), 
а также за счет переработки мусо-
ра, отходов животноводства и рас-
тениеводства.

В Карелии, Нижегородской и Ле-
нинградской областях планируется 
строительство котельных, работа-
ющих на древесной щепе и торфе, 
которые должны заменить мораль-
но устаревшие, неэкологичные 

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом» 
заключила контракт с ООО 
«Балтийский завод – Судостроение» 
на строительство двух серийных 
атомных ледоколов проекта 22220.

Стоимость контракта составила 84,4 миллиарда 
рублей. Согласно условиям контракта атомо-
ходы должны быть сданы в декабре 2019 года 

и декабре 2020 года соответственно.
ООО «Балтийский завод – Судостроение» уже ведет 

строительство головного универсального атомного 
ледокола проекта 22220, который был заложен 5 ноя-
бря 2013 года. ЛК-60, названный «Арктика», будет обо-
рудован атомной энергетической установкой нового 
типа РИТМ-200 и станет самым большим и мощным 
ледоколом в мире. Его длина составит 173,3 метра, 
ширина – 34 метра, осадка по конструктивной ва-
терлинии – 10,5 метра, минимальная рабочая осадка 
– 8,55 метра. Водоизмещение составит 33,54 тысячи 
тонн. Согласно условиям контракта строительство го-

ловного ледокола должно быть завершено в декабре 
2017 года. Сроки сдачи серийных атомоходов про-
екта 22220 – декабрь 2019 года и декабрь 2020 года 
соответственно.

Двухосадочная конструкция атомоходов позво-
лит использовать их как в арктических водах, так 
и в устьях полярных рек. Ледоколам предстоит обе-
спечивать проводку судов, транспортирующих угле-
водородное сырье с месторождений Ямальского 
и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря 
на рынки стран Атлантического и Тихого океанов.

Конкурс на строительство первого и второго се-
рийных универсальных атомных ледоколов проекта 
22220 был объявлен госкорпорацией «Росатом» 24 
декабря 2013 года. В январе 2014 года прошли два 
тура общественных обсуждений закупки. Вскрытие 
конвертов с заявкой участника закупки состоялось 
5 мая 2014 года. Единственным участником конкур-
са стало ООО «Балтийский завод – Судостроение». 
По результатам проведенной закупки госкорпорация 
«Росатом» заключила контракт с ООО «Балтийский 
завод – Судостроение».

Антон КАНАРЕЙКИН

В реактор БН-800 по состоя-
нию на утро 26 мая загруже-
но 286 сборок, в том числе 

– 264 тепловыделяющие сборки 
с ядерным топливом и еще 22 
сборки, задействованные в раз-
личных системах, в том числе – 
автоматической защиты. Еще 93 
сборки помещены в барабан све-
жих сборок и готовятся к загрузке 
в реактор.

В здании реактора продолжа-
ются пусконаладочные работы 
отмывочного бокса с механизмом 
передачи отработавших сборок, 
индивидуальные испытания ме-
ханизмов системы перегрузки 
реактора.

В машинном зале главного кор-
пуса энергоблока продолжается 
монтаж турбины К-800-130. Кор-
пуса подшипниковых опор № 1, 
2, 3, 4, 5 установлены на штатное 
место, выставлены в горизон-
тальной и вертикальной плоско-
стях от оптической оси. Собраны 
на штатном месте на временных 
опорах корпуса трех цилиндров 
низкого давления. Выставлен 
по нагрузкам на динамометрах 

цилиндр высокого давления, 
установлены обоймы концевых 
уплотнений и нижние половины 
диафрагм. Подшипниковые опо-
ры № 1-5 переведены на посто-
янные пластины, после чего про-
изведена контрольная проверка 
линии вала. Выполнен монтаж 
лопаток на пятой ступени рото-
ров низкого давления.

Кроме того, в машинном зале 
продолжается монтаж насосов 
и другого оборудования и тру-
бопроводов различных систем, 
связанных с турбиной. Выпол-
няется прокрутка электропри-
водной арматуры, наладка из-
мерительных каналов, продувка 
смонтированных трубопроводов, 
виброобследование и обкатка на-
сосов и вентиляционных агрега-
тов, прокрутка электродвигателей 
на холостом ходу и другие пуско-
наладочные работы.

К этапу «Энергетический пуск 
энергоблока № 4» подготовле-
но и утверждено 2224 рабочие 
программы, еще 167 программ 
находятся в стадии доработки 
и согласования. Секции распре-
делительных устройств собствен-
ных нужд напряжением 6 и 0,4 кВ 
(киловольт), резервные трансфор-
маторы собственных нужд, щиты 
постоянного тока готовы к пода-
че напряжения на собственные 
нужды энергоблока по проектной 
схеме. На открытом распредели-
тельном устройстве ОРУ-500 кВ 
ведутся работы в системах защи-
ты и автоматики главных транс-
форматоров, автотрансформато-
ров связи ОРУ-500 / 220 кВ, другого 
силового оборудования.

Борислав ФРИДРИХ

ОАО «ТГК-6» 
и целлюлозно-
бумажный комбинат 
«Волга» подписали 
договор о продаже 
Нижегородской ГРЭС.

Генерирующая компания 
ТГК-6 и целлюлозно-бу-
мажный комбинат «Волга» 

(ОАО «Волга») подписали договор 
о продаже Нижегородской ГРЭС. 
Сделка была одобрена советом 
директоров ОАО «ТГК-6» 20 мая 
2014 года.

Сделка по продаже Нижего-
родской ГРЭС осуществляется 
в рамках бизнес-стратегии КЭС-
Холдинга (основного владельца 
ТГК-6), подразумевающей оп-
тимизацию портфеля активов. 
Компания планирует направить 

полученные от продажи станции 
средства на реализацию инвести-
ционного проекта по реконструк-
ции Новогорьковской ТЭЦ.

Комбинат «Волга» – один из ли-
деров по производству газетной 
бумаги в стране и основной по-
требитель электрической и те-
пловой энергии, производимой 
на Нижегородской ГРЭС. Приоб-
ретение электростанции позво-
лит предприятию масштабиро-
вать свое производство и реали-
зовать программу по повышению 
энергоэффективности.

Нижегородская ГРЭС им. 
А. В. Винтера расположена в Ба-
лахне Нижегородской обла-
сти. Введена в эксплуатацию 
в 1925 году. Электрическая мощ-
ность станции составляет 144 МВт, 
тепловая мощность – 566 Гкал-ч.

Игорь ГЛЕБОВ

На Белоярской АЭС идут 
пусконаладочные работы
Работы на этапе физического пуска реактора 
БН-800 и подготовки к энергетическому пуску 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС проводятся 
согласно утвержденным графикам.

Нижегородская ГРЭС 
меняет владельца

На Балтийском заводе 
построят два атомных ледокола

Биоэнергетики 
ищут господдержки
Руководство некоммерческого партнерства 
«Технологическая платформа «Биоэнергетика» 
направило в адрес вице-премьера Аркадия 
Дворковича перечень пилотных проектов 
в биоэнергетической области.

угольные и мазутные котельные. 
При этом в Ленинградской обла-
сти параллельно предполагается 
наладить производство торфяных 
топливных брикетов.

В удаленных, не имеющих се-
тевого энергоснабжения поселках 
Красноярского края планируется 
построить ряд газогенерирую-
щих электростанций, работающих 
на торфе и древесных отходах. 
Сейчас там действуют автоном-
ные дизельные установки. Первым 
объектом, где произойдет их заме-
щение современной газогенери-
рующей станцией, станет лесхоз 
Шушенский. Кроме того, в девяти 
городах Красноярского края пла-
нируется внедрить автономные 
комплексы для экологически без-
опасной переработки смешанных 
твердых бытовых и промышлен-
ных отходов и производства элек-
троэнергии.

В список первоочередных ини-
циатив, требующих поддержки 
государства, также входят восемь 
проектов по строительству биога-
зовых станций. В Мордовии будет 
построена станция 4,4 МВт, работа-
ющая на отходах крупного рогато-
го скота; в Кировской области про-
рабатывается строительство ряда 
небольших биогазовых установок, 
использующих в качестве топлива 
навоз и птичий помет. В Ленин-
градской области запланировано 
строительство биогазовой стан-
ции, работающей на осадках сточ-
ных вод, образующихся на объек-
тах водоканала, мощностью 12 МВт 
и станции на отходах птицефабрик 
мощностью 20 МВт с параллель-
ным производством экологически 
чистых органических удобрений 
(данный проект направлен на за-
щиту акватории Балтийского моря 
от загрязнения стоками птицевод-
ческих хозяйств).

Кроме того, готовится строи-
тельство биогазовых станций в Ка-
лининградской (4 МВт), Тверской 
(4,4 МВт) и Белгородской областях 
(4,4 МВт и 5 МВт) и в Татарстане 
(3,7 МВт). При этом в Татарстане 
запланировано строительство био-
индустриального парка, где распо-
ложится ряд биотехнологических 
и биоэнергетических производств, 
а также комплекс по глубокой 
переработке зерна (с получением 
биотоплива, энергии и биопро-
дуктов) мощностью 200 тысяч тонн 
пшеницы в год. Аналогичное пред-
приятие по переработке зерна бу-
дет построено и в Чувашии.

Все эти проекты требуют при-
нятия правительством скорей-
ших мер, которые помогут их ре-
ализации. В первую очередь речь 
идет о государственных гарантиях 
компенсации ставки по кредитам, 
введении платы за утилизацию 
отходов, установлении специаль-
ных тарифов для энергообъектов, 
использующих возобновляемое 
топливо, а также государственной 
поддержки в использовании эко-
логически чистых удобрений, по-
лучаемых на биогазовых станциях.

Игорь ГЛЕБОВ
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«У нас подписано соглаше-
ние. Мы смогли урегу-
лировать все вопросы, и 

19 апреля соглашение было подпи-
сано», — сказал Кириенко журна-
листам в кулуарах Петербургского 
международного экономического 
форума.

АЭС «Куданкулам» сооружает-
ся при техническом содействии 
России в соответствии с межпра-
вительственным соглашением от 

1988 года и дополнением к нему 
от 1998 года. Заказчиком по про-
екту и оператором станции вы-
ступает Индийская корпорация 
по атомной энергии. Строитель-
ство второго блока находится на 
завершающей стадии. Стороны 
практически завершили подго-
товку к сооружению второй оче-
реди АЭС.

Борислав ФРИДРИХ

Специалисты ОАО 
«Энергоспецмонтаж» 
установили мост крана 
кругового действия 
в реакторном здании 
второго энергоблока 
на отметке +38,50 метра 
в проектное положение.

В настоящее время ведутся ра-
боты по монтажу конструк-
ций и механизмов крана 

на подкрановые пути. Следующим 
этапом станет проведение монта-
жа электрической части, пройдут 

пусконаладочные работы и под-
готовка крана для выполнения 
подъемно-транспортных операций 
по транспортировке и монтажу ос-
новного технологического оборудо-
вания гермозоны, в частности кор-
пуса реактора и парогенераторов.

Кран кругового действия грузо-
подъемностью 360 тонн обладает 
высоким запасом прочности и ра-
ботоспособности. Угол перемещения 
балки полярного крана над шахтой 
реактора по круговому подкраново-
му рельсу вокруг своей неподвиж-
ной оси составляет 360 градусов, 
что позволяет совершать транс-
портные операции в любой точке 
здания. Полностью завершить рабо-
ты по монтажу крана кругового дей-
ствия планируется в июле нынеш-
него года, далее начнется монтаж 
крупногабаритного и тяжеловесного 
оборудования реакторной установки.

После ввода атомной станции 
в эксплуатацию кран будет ис-
пользоваться при проведении ре-
монтных работ и транспортировке 
топлива.

Антон КАНАРЕЙКИН

Объем атомной энергии 
в общем объеме энерго-
баланса России должен 
достичь 25 процентов, 
заявил президент РФ 
Владимир Путин.

На встрече с лидерами гло-
бального бизнеса Путин 
сказал: «У нас существует 

целый план развития, мы хотим 
выйти как минимум на 25 процен-
тов атомной энергии в общем объ-
еме нашего энергетического ба-

ланса. Это потребует от нас значи-
тельной, очень большой работы».

В настоящее время атомная 
энергия составляет в российском 
энергобалансе только 16 про-
центов. Президент также заявил, 
что Россия планирует ввести по-
рядка 20-25 крупных блоков АЭС.

«По введению новых мощностей 
мы планируем где-то около 20-25 
крупных блоков ввести. Это при-
мерно столько же, сколько было 
введено за всю историю советской 
атомной энергетики», – сказал он.

Антон КАНАРЕЙКИН

Доля атомной энергии 
в энергобалансе возрастет

На Нововоронежской  
АЭС-2 завершен  
монтаж полярного крана

РФ и Индия договорились 
о строительстве второй 
очереди АЭС «Куданкулам»
Россия и Индия подписали генеральное рамочное 
соглашение о строительстве второй очереди 
(третий и четвертый энергоблоки) индийской 
АЭС «Куданкулам», заявил гендиректор 
госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко.
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К 2016 году ФСК ЕЭС плани-
рует консолидировать систе-
мы ПА в единый комплекс, 

что позволит свести к минимуму 
отключения передачи электро-
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ОАО «Россети» и Мо-
сковский энергети-
ческий институт под-
писали генеральное 
соглашение о развитии 
кадрового потенциала.

В рамках Петербургского 
международного экономи-
ческого форума генераль-

ный директор ОАО «Россети» 
Олег Бударгин и ректор Наци-
онального исследовательско-
го университета «Московский 
энергетический институт» (НИУ 
МЭИ) Николай Рогалёв подписа-
ли генеральное соглашение о пар-
тнерстве, предполагающее всесто-
роннее сотрудничество в области 
развития энергетической отрасли 
и ее качественного кадрового обе-
спечения, а также закрепление 
за МЭИ статуса генерального пар-
тнера «Россетей» в области подго-
товки кадров и центра професси-
ональных компетенций.

Как сообщили в МЭИ, ключевы-
ми направлениями сотрудниче-
ства, предусмотренными докумен-
том, являются вопросы развития 
системы подготовки и перепод-
готовки специалистов для элек-
троэнергетической отрасли, ак-
туализации вузовских программ 
подготовки инженерных кадров, 
методологического обеспечения 
образовательной деятельности 
корпоративных учебных баз ком-
паний электросетевого комплекса. 
Особый акцент сделан на совмест-
ных профориентационных проек-
тах, направленных на популяриза-
цию профессии энергетика и при-
влечение молодежи в отрасль.

Важным направлением сотруд-
ничества является проведение 
совместных научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ, реализация иннова-
ционных проектов, в частности 
проекта по разработке интеллек-
туальной электрической сети. Од-
ним из аспектов применения экс-
пертного потенциала МЭИ станет 
проведение на базе вуза междуна-
родных, общероссийских, межву-
зовских олимпиад, конференций, 
творческих и научных конкур-
сов по электросетевой тематике, 
а также организация совместного 
издания справочников и научно-
практической литературы.

Ирина КРИВОШАПКА

В ходе мероприятия специали-
сты Eaton представили ком-
пактные распределительные 

устройства среднего напряжения 
Xiria и Xiria E. По итогам презен-
тации эксперты компании МРСК 
Северо-Запада присудили Eaton ди-
плом «За инновационность».

Малогабаритные устройства 
Xiria и Xiria E являются вопло-
щением принципиально нового 
подхода к созданию распредели-
тельного оборудования среднего 
напряжения – устройства имеют 
комбинированную воздушную 
и твердую изоляцию взамен тра-
диционной элегазовой.

Безэлегазовые устройства Eaton 
обладают повышенной надежно-
стью и эксплуатационной безопас-

Сетевики 
подключают 
науку

Вручили диплом 
«За инновационность»
Компания Eaton приняла участие в корпоративном 
презентационном дне (КПД), который ежегодно 
проводится в МРСК Северо-Запада.

ностью. Например, разгерметиза-
ция газонаполненного устройства 
может привести к аварийному 
режиму работы электроустанов-
ки, в то время как нарушение 
целостности корпуса устройства 
с комбинированной воздушной 
и твердой изоляцией не является 
аварийным режимом. Именно от-
сутствие элегаза делает устройство 
по-настоящему необслуживаемым 
и, что не менее важно, – ремон-
топригодным. Не редкость, когда 
во время выполнения кабельного 
монтажа из-за чрезмерных из-
гибающих усилий повреждаются 
проходные изоляторы, что требу-
ет их непременной замены. В га-
зонаполненном оборудовании эта 
операция требует обязательной 

разгерметизации устройства с по-
следующей дозаправкой элегаза, 
а в ряде случаев попросту происхо-
дит замена оборудования на новое, 
– это влечет за собой значительные 
временные и экономические по-
тери. В безэлегазовом оборудова-
нии замена проходных изоляторов 
возможна за считанные мину-
ты и требует только отключения 
устройства.

«В нашей компании инновации 
призваны решить конкретные за-
дачи клиентов в области безопас-
ности, эффективности и надежно-
сти электроснабжения с очевид-
ными конкурентными преимуще-
ствами перед существующими тех-
нологиями, – отметил Александр 
Козлов, руководитель отдела 
продаж компании Eaton в Севе-
ро-Западном регионе. – Корпо-
ративный презентационный день 
МРСК – это отличная площадка, где 
мы можем из первых уст услышать 
о ключевых проблемах и задачах 
отрасли, а также представить но-
вые технологии и разработки».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергетики Самары 
противостоят авариям
Федеральная сетевая компания проинвестирует 
около 80 миллионов рублей в модернизацию систе-
мы противоаварийной автоматики энергообъектов 
Самары в течение ближайших трех лет.

энергии при возникновении не-
штатных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба ФСК, 
модернизация систем противоава-
рийной автоматики будет прово-

диться на всех наиболее крупных 
питающих центрах Самарской об-
ласти, в том числе на подстанциях 
220 кВ «Головная», «Кинельская», 
«Кировская», «Левобережная», 
«Орловская», «Просвет», «Серно-
водская», «Томыловская» и на ПС 
500 кВ «Куйбышевская», являю-
щейся ключевым энергообъектом 
региона.

В перспективе на ключевых 
объектах Самарской энергосисте-
мы – таких, как ПС 500 кВ «Куйбы-
шевская», ПС 220 кВ «Головная», 
«Левобережная» и «Томыловская», 
будут установлены централизо-
ванные комплексы управления 
противоаварийной автоматикой, 
на базе которых создадут интел-
лектуальную автоматику отклю-
чения нагрузки.

Создание единого противоава-
рийного комплекса позволит су-
щественно повысить устойчивость 
энергосистемы Самарской обла-
сти, подчеркивает генеральный 
директор филиала ФСК – МЭС 
Волги Сергей Стрельцов. Одно 
из условий успеха проекта – тесное 
сотрудничество между энергоком-
паниями, так как модернизации 
требует вся противоаварийная ав-
томатика региона.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Двигатели предназначены 
для автоматизированного 
привода рабочих машин.

Для реверсивных двигателей 
характерна высокая перегрузоч-
ная способность – до 2,5-кратного 
от номинального тока якоря в те-
чение 3 секунд; повышение часто-

ты вращения против номиналь-
ной в 1,6…2 в течение 2 минут.

Исполнительный двигатель 
в заданном режиме поддержива-
ет постоянство частоты вращения 
при нагрузке, вдвое превыша-
ющей номинальную; отклоне-
ние скорости не превышает 8-12 
процентов от скорости холосто-
го хода.

Конструкция машин обеспечи-
вает эффективную эксплуатацию 
не только в стационарных услови-
ях, но и на транспортных и гор-
ных машинах, на морских судах 
и буровых платформах.

Игорь ГЛЕБОВ

Новые двигатели 
автоматизируют привод
ЗАО Фирма «Агрегат-Привод» (Московский завод-
производитель) продолжает выпуск исполнитель-
ных двигателей постоянного тока серий МИ и ДИ.

Н
А

 П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

А
М

Ы



ИЮ
НЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 1
1 

(2
47

)

27
СЕТИ И СБЫТэнергетика

В ходе двухдневного практи-
ческого семинара в Псков-
ской области энергетики двух 

компаний обсудили оптимизацию 
процессов в области технологиче-
ского присоединения – ключевой 
пункт «дорожной карты», подпи-
санной в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума-2014 при участии полно-
мочного представителя президента 
РФ в Северо-Западном федераль-
ном округе Владимира Булавина и 
главы «Россетей» Олега Бударгина.

И. о. генерального директора 
МРСК Северо-Запада Александр 
Летягин подчеркнул, что резуль-
татом двухдневной работы сове-
щания должны стать конструктив-
ные предложения, а также план-
график конкретных мероприятий, 
с которыми компаниям предстоит 
выходить на обсуждение с реги-
ональными властями, антимоно-
польной службой, другими заин-
тересованными сторонами.

Основная часть семинара-сове-
щания проходила в формате об-
суждений в рабочих группах. Так, 
рабочая группа, которая обсуждала 
реализацию проекта «8-800 – под-

МРСК Северо-Запада и «Ленэнерго» 
начали с техприсоединения
Специалисты ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Ленэнерго»  
(дочерние компании ОАО «Россети») наметили механизмы практической 
реализации соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.

ключение 15 кВт «под ключ», от-
метила, что у специалистов «Лен-
энерго» есть готовый механизм 
заключения договоров на техприсо-
единение после телефонного обра-
щения заявителя в электросетевую 
компанию. Проект «8-800» уже реа-
лизуется в производственных отде-
лениях компании, теперь он может 
быть распространен и на филиалы 
МРСК Северо-Запада. Как показала 
практика «Ленэнерго», такой фор-
мат взаимодействия с клиентами 
позволяет сократить количество 
этапов технологического присоеди-
нения и, в конечном итоге, повы-
сить доступность энергетической 
инфраструктуры. По мнению участ-
ников рабочей группы, внедрение 
проекта «8-800» в филиалах МРСК 
Северо-Запада возможно уже в 
первом квартале 2015 года.

Рабочая группа по оптимиза-
ции юридического сопровожде-
ния техприсоединения отметила 
положительный опыт филиа-
ла «Псковэнерго» в этой сфере. 
Участники сформировали пакет 
предложений, которые планиру-
ется направить в ОАО «Россети» с 
целью инициировать изменения 

в нормативных и законодатель-
ных актах, в частности в Правилах 
технологического присоединения, 
в Федеральном законе «О защите 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», в Градо-
строительном кодексе РФ.

В ходе дискуссии, посвященной 
выполнению договоров на тех-
присоединение хозспособом, спе-
циалисты МРСК Северо-Запада и 
«Ленэнерго» рассмотрели опыт 
«Комиэнерго». Анализ деятельно-
сти этого филиала в 2012-2013 го-
дах показал, что проведение работ 
по техприсоединению собственны-
ми силами электросетевого пред-
приятия позволяет значительно 
сократить как сроки исполнения 
договоров (в части проектно-изы-
скательских и строительно-мон-
тажных работ), так и затратную 
часть процесса. В ближайшее вре-
мя в распорядительные документы 
«Ленэнерго» и МРСК Северо-Запа-
да планируется внести изменения, 
которые коснутся увеличения доли 
объемов работ по техприсоедине-
нию, выполняемых хозспособом.

По итогам рассмотрения дея-
тельности электросетевых компа-

ний по техприсоединению в без-
убыточном режиме специалисты 
МРСК Северо-Запада и «Ленэнер-
го» сформировали план-график 
первоочередных мероприятий на 
ближайшие два месяца. В корот-
кие сроки планируется решить 
ряд технических вопросов, а также 
провести работу с органами испол-
нительной власти, осуществляю-
щими тарифное регулирование 
на территориях присутствия двух 
компаний, чтобы скоординировать 
методику по определению разме-
ра платы за техприсоединение по 
отдельным категориям договоров.

Подводя итоги двухдневной 
работы семинара-совещания, за-
меститель генерального дирек-
тора МРСК Северо-Запада по 
развитию и реализации услуг 
Александр Михальков отметил 
высокий уровень продуктивности 
мероприятия. «Итоги семинара 
показывают, что участники сове-
щания работали на практический 
результат, – подчеркнул он. – МРСК 

Северо-Запада и «Ленэнерго» были 
и остаются самостоятельными 
юридическими лицами, но в дан-
ной работе специалисты обеих 
компаний проявили себя единой 
командой. В ходе дискуссий было 
сформировано экспертное мнение, 
теперь необходимо облачить итоги 
обсуждений в формат распоряди-
тельных документов для реальной 
работы – либо единые для обеих 
компаний, либо разные по форма-
ту, но тематически общие».

Совещание по актуальным вопро-
сам технологического присоеди-
нения к электросетям проходило в 
рамках соглашения между МРСК Се-
веро-Запада и «Ленэнерго», подпи-
санного 30 апреля. Первый подоб-
ный семинар прошел 16 мая в зоне 
ответственности ОАО «Лен энерго», 
второй был организован 28-29 мая 
на территории ответственности фи-
лиала «Псковэнерго».

Татьяна НИКИФОРОВА, 
Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

Круглый стол был органи-
зован ОАО «Россети». ОАО 
«МРСК Северо-Запада» (до-

черняя компания «Россетей»), 
уже участвовавшая в прошлогод-
нем Молодежном круглом столе, 
впервые представила для участия 
в интеллектуальном турнире от-
дельную команду в составе десяти 
молодых специалистов из испол-
нительного аппарата и филиалов 
компании.

В 2014 году Молодежный кру-
глый стол приобрел статус между-
народного. Наряду с компаниями, 
представляющими электросетевой 
комплекс России, в мероприятии 

Трансфер новых технологий – в будущее

В рамках Петербургского международного эконо-
мического форума в Санкт-Петербургском научном 
центре Российской академии наук состоялся мо-
лодежный круглый стол «Проектирование модели 
эффективной энергокомпании будущего с учетом 
современных интеграционных тенденций».

приняли участие электроэнер-
гетические компании Франции, 
Италии, Германии, Молдавии и 
Казахстана.

В течение четырех дней работы 
круглого стола молодые энерге-
тики из разных стран принимали 
участие в форсайт-сессиях и дело-
вой игре, в рамках которой, высту-
пая в роли лидеров электроэнерге-
тических компаний, они должны 
были сформировать стратегию 
развития электроэнергетической 
компании будущего, отстоять свои 
идеи, доказать их эффективность. 
Итоговые презентации с проек-
тами развития электроэнергети-

ческой компании оценивал суд 
жюри, представленный руководи-
телями российских и зарубежных 
электроэнергетических компа-
ний, научных и образовательных 
учреждений.

Накануне официального старта 
Молодежного круглого стола со-
стоялась неформальная встреча 
участников мероприятия. Участ-
ники выступили с представлени-
ями своих команд. Команда МРСК 
Северо-Запада показала пантоми-
му, в движениях рассказав о своей 
работе, и была отмечена жюри за 
выразительность.

В рамках первого дня работы 
круглого стола молодые специ-
алисты заслушали экспертные 
доклады на тему развития рынка 
электроэнергетики, технологи-
ческого развития отрасли, функ-
ционально-организационного 
управления. Практическая часть 
работы началась в форсайт-груп-
пах, где команды в диалоге и под 
руководством опытных наставни-
ков из Московской школы управ-
ления Сколково приступили к 
формированию идей по стратегии 
развития электроэнергетической 
компании.

Во второй день участники испы-
тывали свои идеи в соперничестве 
с другими командами. В итоге де-
ловой игры команда МРСК Севе-
ро-Запада, поставившая во главу 
своей идеи трансфер новых тех-
нологий и выбравшая одного из 
участников на роль СЕО, одержала 
убедительную победу.

– Если вкратце обозначить усло-
вия игры, то всем командам при 
одинаковых стартовых условиях 
и равном капитале нужно было 
прийти к финишу с максимальной 
прибылью. Для этого пришлось 
преодолеть семь этапов игры, каж-
дый раз принимая определенные 
управленческие решения и направ-
ляя средства на развитие компа-
нии. Мы справились с этим задани-
ем лучше остальных, что не может 
не радовать, так как в этой игре мы 
сделали ставку на разработанную 
нами стратегию развития энерге-
тической компании, – рассказал 
начальник отдела технологи-
ческого присоединения «Коми-
энерго» Дмитрий Мёрзлый.

Весь третий день команды го-
товились к финальному пятими-
нутному представлению на ан-
глийском языке своей «компании 
будущего», а в финальный день 
круглого стола представили свои 
проекты на суд жюри, которое воз-
главил генеральный директор 
ОАО «Россети» Олег Бударгин.

Олег Бударгин после выступления 
всех восьми команд поблагодарил 
участников за смелые творческие 
идеи, высокий профессиональный 
уровень и отметил общую победу 
всех команд, добавив, что только 
лишь формат мероприятия не по-
зволяет дать каждой первые места.

Гран-при конкурса получила ко-
манда ERDF из Франции, второе 
место заняла сборная энергети-
ков Германии, на третьем месте – 
сборная команда ОАО «Россети». 

Главным призом для победителей 
стало приглашение на стажировку 
в одну из дочерних компаний ОАО 
«Россети». Французские энергети-
ки на выбор отправятся в «Кубань-
энерго» (в Сочи) или в МРСК Сиби-
ри (в Красноярск).

«Это четыре дня фантастической 
атмосферы, когда все в каком-то 
невероятном едином порыве соз-
дают и отстаивают свои проекты, 
цель которых – сделать нашу работу 
лучше и эффективнее. Причем все 
это на английском языке, – делит-
ся впечатлениями участница и 
главный спикер команды МРСК 
Северо-Запада, инженер отдела 
инвестиционных проектов «Во-
логдаэнерго» Мария Катканова. 
– Обмен мнениями, споры, знаком-
ство с международным опытом и 
просто общение с интересными 
людьми – это уже наша общая по-
беда. Мы от всей души поздравляем 
победителей и благодарим все ко-
манды за интересные проекты, за 
креатив и за общую позитивную ат-
мосферу. Я очень боялась подвести 
своих коллег по команде, большое 
им всем спасибо за поддержку».

Заместитель генерального ди-
ректора МРСК Северо-Запада по 
развитию и реализации услуг 
Александр Михальков, выступав-
ший в качестве эксперта в течение 
всех дней форума, поблагодарил 
команду за напряженную работу и 
пожелал дальнейших успехов сво-
им подопечным.

Владимир НЕСТЕРОВ
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Президент РФ 
Владимир Путин 
одобрил увеличение 
уставного капитала 
компании «РусГидро» 
путем дополнительного 
выпуска акций.

Об этом говорится в указе 
президента РФ от 23 мая 
2014 года № 362 «О даль-

нейшем развитии ОАО «РусГидро».
В соответствии с документом 

энергохолдинг может провести 
допэмиссию акций при условии 
неснижения доли государства ме-
нее 60,5 процента. Размер и сроки 
проведения допэмиссии в доку-
менте не уточняются.

В  « Р ус Ги д р о »  со о б щ и л и , 
что объем возможной допэмис-
сии будет определен после при-
нятия решения об увеличении 
уставного капитала советом ди-

ректоров «РусГидро». В энерго-
компании заявили, что рассчи-
тывают разместить допакции 
в пользу ОАО «Роснефтегаз», 
председателем совета директо-
ров которого является президент 
«Роснефти» Игорь Сечин, для при-
влечения инвестиций на строи-
тельство каскада Верхне-Нарын-
ских ГЭС общей установленной 
мощностью 237,7 МВт в Киргизии, 
а также реабилитации каскада 
Перепадных ГЭС общей уста-
новленной мощностью 340 МВт 
и модернизации электросетевого 
хозяйства Абхазии.

В дополнение к этому в «Рус-
Гидро» сообщили, что наряду 
с продажей акций новой эмиссии 
рассматривается возможность 
сделки по продаже «Роснефте-
газу» пакета квазиказначейских 
акций «РусГидро», составляющего 
порядка 2,3 процента от зареги-
стрированного уставного капи-
тала компании.

Предправления ФСК ЕЭС 
Андрей Муров (на фото) 
предложил проработать меры 
по улучшению финансирования 
программ энергосбережения 
в государственных и частно-
государственных компаниях.

По словам главы ФСК основным показа-
телем энергоэффективности компаний 
является уровень потерь при передаче 

электроэнергии, и здесь средний показатель 
в магистральных сетях ЕС, США и Канады со-
ставляет 2,1−2,8 процента. Между тем в России 
из-за специфики энергосистемы этот показа-
тель достигает 2,9 процента (при использова-
нии методики расчетов западноевропейских 

стран). «Это означает, что потенциал снижения 
потерь в магистральном электросетевом ком-
плексе практически исчерпан. Несмотря на это, 
ФСК продолжает внедрять энергоэффективные 
технологии и уменьшать потери при передаче 
электроэнергии на 0,2−0,3 процента ежегодно», 
– отметил глава ФСК ЕЭС.

Он обратил внимание на тот факт, что на сле-
дующий год устанавливаются еще более жест-
кие ориентиры, причем относительно преды-
дущего года, а не базового уровня. В результате 
предприятия фактически не заинтересованы 
в достижении высоких текущих результатов 
по энергоэффективности. В этой связи ФСК 
предлагает разработать с участием Минэнерго 
России механизм гарантированного возврата 
инвестиций, которые привлекаются компания-
ми с государственным участием на программы 
энергосбережения. Тем самым будет стимули-

роваться привлечение дополнительного не-
тарифного финансирования и использование 
продукции малого и среднего бизнеса.

«Наше предложение полностью укладывает-
ся в обозначенные государством приоритеты, 
– сказал Муров. – Мы хотели бы, чтобы система 
поощряла стремление к энергоэффективности. 
Пока же мы не можем воспользоваться плода-
ми своих трудов в этом направлении. Достиг-
нув хороших результатов, например, по эконо-
мии топливно-энергетических ресурсов, ком-
пания столкнулась с необходимостью снижать 
их удельный расход все дальше и дальше, даже 
если для этого уже нет реальной возможности».

Кроме того, глава компа-
нии подчеркнул, что сейчас 
проводится анализ, в ка-

ких МРСК наиболее неэффек-
тивное управление сетями. «Рас-
сматривается вариант передачи 
там, где наиболее слабо управ-
ляют сетевыми активами. Сей-
час наиболее активно обсужда-

«Россети» не исключают 
слияние МРСК Северо-
Запада и «Ленэнерго». 
Об этом заявил глава 
«Россетей» Олег Бударгин.

Как заявил господин Бу-
даргин, «сейчас не сто-
ит вопрос по слиянию, 

но я не исключаю такой возмож-
ности. Мне странно, когда в од-
ном здании работают две ком-
пании, которые входят в группу 
«Россетей». Мы не так богаты, 

В ОАО «Россети»
совет директоров рекомендовал 
собранию акционеров принять 
решение не выплачивать диви-
денды по итогам 2013 года, го-
ворится в сообщении компании.

Собрание акционеров «Рос-
сетей» состоится 30 июня. В по-
вестке дня собрания также во-
просы о внесении изменений 
в устав компании, в положение 
о совете директоров и избрание 
нового состава совета дирек-
торов.

В ОАО «Интер РАО ЕЭС»
чистая прибыль по междуна-
родным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) в первом 
квартале 2014 года составила 
3,8 миллиарда рублей против 
1,4 миллиарда рублей убытка 
годом ранее. Об этом говорится 
в сообщении компании. Выруч-
ка «Интер РАО ЕЭС» увеличилась 
на 8,8 процента относительно 
показателя за первый квартал 
2013 года и составила 189,6 мил-
лиарда рублей. Операционные 
расходы выросли на 5,2 процен-
та – до 181,6 миллиарда рублей.

Скорректированная чистая 
прибыль составила в первом 
квартале 7,2 миллиарда рублей 
против 5,8 миллиарда рублей 
годом ранее (рост на 24,1 про-
цента). Чистый долг «Интер РАО 
ЕЭС» на конец отчетного пе-
риода составил 16,5 миллиарда 
рублей, снизившись на 9,3 про-
цента по сравнению с чистым 
долгом на начало года (18,2 мил-
лиарда рублей).

Группа компаний 
«Ренова»
получит чуть более 50 процентов 
в капитале ОАО «Волжская ТГК», 
на базе которой будут консоли-
дированы активы ЗАО «КЭС». 
Об этом заявил гендиректор 
КЭС-Холдинга Борис Вайнзи-
хер. Он добавил, что консоли-
дация будет завершена до кон-
ца года. 

КЭС-Холдинг принял решение 
объединить свои энергетические 
активы на базе ОАО «Волжская 
ТГК». Совет директоров ОАО 
«Волжская ТГК» (ТГК-7) реко-
мендовал акционерам компании 
утвердить решение о дополни-
тельной эмиссии акций Волж-
ской ТГК для конвертации акций 
ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9 и других при-
соединяемых компаний. Объем 
допэмиссии может составить 
16,84 миллиарда рублей.

Кроме того, совет директоров 
Волжской ТГК одобрил покупку 
у Renova Industries 59 процен-
тов компании Inter Promo Trade 
Limited, которая владеет струк-
турами холдинга «Российские 
коммунальные системы».

ФСК ЕЭС нашла способ получить 
от государства еще денег

Путин одобрил 
допэмиссию «РусГидро»

МРСК Юга может перейти  
к иностранной компании
«Российские сети» рассматривают вопрос 
о передаче МРСК Юга в управление крупной 
международной энергетической компании. Об этом 
заявил глава компании «Россети» Олег Бударгин.

ется МРСК Юга», – отметил он.
Ранее в управление французской 

EDRF (сетевая «дочка» EDF) была 
передана Томская распределитель-
ная сетевая компания. Господин 
Бударгин не раз отмечал положи-
тельный опыт управления фран-
цузской компании российскими 
активами.

«Россети» не исключают слияния 
МРСК Северо-Запада и «Ленэнерго»

чтобы тратиться на лишние орг-
структуры». 

В рамках Петербургского между-
народного экономического фору-
ма «Ленэнерго» и МРСК Северо-За-
пада подписали план мероприятий 
по реализации соглашений о со-
трудничестве и взаимодействии.

МРСК Северо-Запада отвечает 
за передачу электроэнергии в Каре-
лии, Коми, Архангельской, Вологод-
ской, Мурманской, Новгородской 
и Псковской областях. «Ленэнерго» 
обслуживает Санкт-Петербург и Ле-
нинградскую область.

ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод»
Тел./факс +7(495) 552-95-83, 627-78-19   |   E-mail: 10@laiz.ru   |   www.laiz.ru   |   www.aiz.su
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

«Основная часть фи-
нансирования будет 
идти за счет инвест-

программ соответствующих ком-
паний, то есть «Россетей», если 
говорить о сетях, и если говорить 
о генерации – скорее всего, тут 
будет задействована компания 
«Интер РАО» по предварительным 
прикидкам», – сказал господин 
Дворкович на совещании премьер-

Прибыль ОАО «ТГК-1» по МСФО 
за первый квартал 2014 года сократи-
лась относительно такого же показа-
теля 2013 года на 8,4 процента, до-
стигнув 3 миллиардов 136 миллионов 
рублей, следует из отчетности ТГК.

По итогам 3 месяцев 2014 года операционная 
прибыль ТГК-1 снизилась на 10,8 процента 
и составила 4 миллиарда 494 миллиона рублей. 

EBITDA зафиксирована на отметке 6 миллиардов 
170 миллионов рублей, что соответствует снижению 
в 8,4 процента по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

При этом выручка от реализации электроэнер-
гии снизилась на 3,7 процента, до 7 миллиардов 
607 миллионов рублей, в связи со снижением спроса 
на электроэнергию и как следствие снижения объ-
ема реализации электроэнергии на рынке на сутки 
вперед. Доход от продажи мощности сократился 
на 3,5 процента, до 3 миллиардов 783 миллионов 
рублей, по причине сокращения объема мощно-
сти, проданной в КОМ, а также снижения средней 
цены реализации мощности в рамках ДПМ. Выруч-
ка ТГК от экспортных операций сократилась более 
чем вдвое, до 215 миллионов рублей, в связи с не-
благоприятной рыночной конъюнктурой на рынке 
Nord Pool. В то же время доход от продажи тепловой 
энергии составил 10 миллиардов 257 миллионов ру-
блей, увеличившись на 2,3 процента вследствие по-
вышения во втором полугодии 2013 года тарифов 
на тепловую энергию.

Операционные расходы компании за 3 месяца теку-
щего года (с учетом субсидии ОАО «Мурманская ТЭЦ» 
в размере 314 миллионов рублей и прочих операци-
онных доходов в размере 138 миллионов рублей) вы-
росли на 0,5 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, составив 17 миллиардов 
477 миллионов рублей.

Об этом он сообщил журна-
листам на Петербургском 
международном экономи-

ческом форуме.
Господин Дворкович напомнил, 

что в середине мая премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев сооб-
щил о перераспределении пол-
номочий между заместителями 
председателя правительства. 
«Сейчас готовится новое распре-
деление обязанностей между ви-

це-премьерами», – сказал Двор-
кович.

Отвечая на вопрос о том, со-
хранятся ли за ним вице-пре-
мьерские полномочия в сфере 
ТЭКа в связи с тем, что Хлопо-
нину предполагается передать 
полномочия в сфере природо-
пользования, Дворкович сооб-
щил, что в сфере его деятельности 
сохраняются «нефть, газ, уголь, 
электроэнергия».

Дивиденды «Роснефте-
газа» за 2013 год соста-
вят не менее 25 процен-
тов от чистой прибыли. 
Об этом сообщила глава 
Росимущества Ольга 
Дергунова (на фото).

Она также добавила, что об-
суждается вопрос об уве-
личении размера диви-

дендов. «Решение о том, что 25 
процентов должно быть перечис-
лено в бюджет РФ, принято, одна-

ко есть предложение о возможном 
повышении этого размера», – ска-
зала госпожа Дергунова. Она по-
яснила, что «обсуждается предло-
жение по использованию средств 
от продажи акций «Роснефти» 
в сделке с ТНК-ВР для формиро-
вания источников бюджета».

Глава Росимущества пояснила, 
что данные средства сейчас нахо-
дятся в «Роснефтегазе». «И в слу-
чае, если правительство сочтет 
целесообразным, то эти средства 
также могли бы быть использова-
ны для наполнения государствен-
ного бюджета».

Дивиденды «Роснефтегаза» 
составят не менее 25 процентов

Дворкович по-прежнему 
будет курировать ТЭК
Аркадий Дворкович подтвердил, что за ним 
сохраняются вице-премьерские полномочия 
в сфере ТЭКа после их перераспределения 
в связи с освобождением Александра Хлопонина 
от должности полпреда президента.

Прибыль ТГК-1 
за первый квартал 
сократилась

Развивать энергосистему Крыма будут 
за счет средств «Россетей» и «Интер РАО»
Основная часть финансирования работ по развитию энергетической системы 
Крыма будет проведена за счет средств инвестиционных программ компаний 
«Россети» и «Интер РАО». Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

министра Дмитрия Медведева 
с вице-премьерами.

По его словам, Минэнерго под-
готовило план по развитию элек-
троэнергетики в Крыму. В соот-
ветствии с ним в Крыму будут 
строиться новые электростанции, 
скомпонованные из малых блоков, 
чтобы повысить мобильность энер-
госистемы и поэтапно включать 
эти блоки в общую энергосистему. 

Он заметил, что планируется по-
строить высоковольтную линию 
электропередачи через Керченский 
пролив, а также создать новые ли-
нии электропередачи и трансфор-
маторные станции на территории 
полуострова по линии Керчь – Сим-
ферополь – Джанкой.

Дворкович сообщил, что сейчас 
идет расчет финансовой модели 
проекта по развитию энергосисте-
мы Крыма. «Она во многом зависит 
от тарифной политики, а она в свою 
очередь связана с судьбой возобнов-
ляемых источников энергии. Здесь 
есть солнечная генерация на 400 ме-
гаватт. Это большие объемы, и если 
их оставить внутри самой энергоси-
стемы и не распространить разницу 
в тарифах на всю Россию, то здесь 
тарифы будут слишком высокими. 
Мы сейчас ищем решение, чтобы 
тарифы были умеренными и до-
статочными для инвестирования 
в энергетику. В течение ближайших 
нескольких дней эта работа будет 
завершена», – сказал вице-премьер.
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ОАО «Пермский 
моторный завод»
получило сертификат по стан-
дартам системы менеджмента 
качества «Газпром 9001-2012».

Сертификат удостоверяет, 
что система менеджмента ка-
чества (СМК) предприятия при-
менительно к производству, ре-
монту и обслуживанию приво-
дных газотурбинных установок 
для газоперекачивающих агре-
гатов и энергетических устано-
вок соответствует требованиям, 
предъявляемым ОАО «Газпром» 
к своим поставщикам.

Аудит проводился эксперта-
ми компании ОАО «Пронап», 
уполномоченной ООО «Газпром 
комплектация». Они оценили 
функционирование таких клю-
чевых процессов СМК предпри-
ятия, как управление производ-
ством, заключение и ведение 
договоров, управление закуп-
ками, разработка и внедрение 
технологического оснащения, 
управление проектами, управ-
ление персоналом.

По итогам аудита был выяв-
лен ряд несоответствий, кото-
рые были устранены в кратчай-
шие сроки.

С 2008 года ОАО «Пермский 
моторный завод» входит в со-
став Пермского моторострои-
тельного комплекса Объеди-
ненной двигателестроительной 
корпорации (дочернего пред-
приятия ОПК «Оборонпром»).

Группа компаний 
«Промышленные 
силовые машины»
(ПСМ) запустила новое метал-
лообрабатывающее производ-
ство в Тутаеве Ярославской 
области.

Завод будет специализиро-
ваться на выпуске промыш-
ленных изделий из листового 
металла: прицепов, капотов, 
кожухов, топливных баков, рам 
и металлической мебели, пред-
назначенных как для собствен-
ных нужд ПСМ, так и для других 
предприятий.

Продукция будет применять-
ся для комплектации и пакети-
рования дизель-генераторов, 
насосных установок и силовых 
приводов производства «Про-
мышленных силовых машин».

Проектная мощность завода 
составляет 6000 тонн металло-
изделий в год.

Предприятие будет выпу-
скать около 400 погодозащит-
ных капотов, 300 шумозащит-
ных кожухов и 500 топливных 
баков в год. Здесь также будут 
производить блок-контейнеры 
и осуществлять пакетирование 
дизельных и газопоршневых 
электростанций.

Комитет по экономике, про-
мышленности и поддерж-
ке предпринимательства 

областного Законодательного 
собрания рекомендовал регио-
нальному парламенту принять 
в первом чтении законопроект, 
предусматривающий предостав-
ление льгот ООО «Полипластик». 
По словам министра промыш-
ленности и инноваций Ниже-
городской области Владимира 
Нефедова, благодаря инноваци-
онным технологиям срок службы 
таких труб составляет около ста 
лет. Это будет импортозамеща-
ющее производство.

Объем инвестиций по проек-
ту оценивается в 156,8 миллиона 
рублей (собственные средства 
организации), срок окупаемости 
проекта – шесть лет. На период 
действия соглашения инвестор 
получит 7 миллионов рублей 

по налогу на имущество и почти 
3 миллиона рублей – по налогу 
на прибыль. Бюджетный эффект 
составит 11,2 миллиона рублей.

Группа «Полипластик» – круп-
нейший производитель поли-
мерных труб на постсоветском 
пространстве.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Первая партия труб диаме-
тром 813 миллиметров, дли-
ной 12 метров и с толщиной 

стенки 39 миллиметров была от-
гружена со склада предприятия и 
направлена в адрес стивидора ком-
пании «Северсталь» – ЗАО «Нева-
Металл» (также входит в дивизион 
«Северсталь Российская сталь»), с 
территории которого была орга-
низована дальнейшая транспорти-
ровка продукции. До конца второго 
квартала планируется отгрузить 
более 40 тысяч тонн труб.

«Непосредственная близость 
морского и речного портов, раз-
витая сеть железных и автодорог, 
а также возможность использовать 

Совместное предпри-
ятие ОАО «Силовые 
машины» и корпорации 
Toshiba поставит  
оборудование для ОАО 
«Объединенная энерге-
тическая компания».

Конкурс на поставку сило-
вых трансформаторов типа 
ТРДН 63000 / 110 для строи-

тельства трансформаторной под-
станции 110 кВ «Лесной ручей» 
во Всеволожском районе Ленин-
градской области выиграло ООО 
«Силовые машины – Тошиба. Вы-
соковольтные трансформаторы».

Проект предусматривает из-
готовление, поставку и дальней-
шее сервисное обслуживание 
двух трансформаторов классом 

напряжения 110 кВ и мощностью 
63 МВА каждый.

Согласно контракту, «Силовые 
машины – Тошиба. Высоковольт-
ные трансформаторы» поставят 
и проведут шеф-монтаж обо-
рудования в третьем квартале 
2014 года.

Трансформаторная подстанция 
110 кВ «Лесной ручей», строяща-
яся в новом жилом микрорайоне 
Ленинградской области, призвана 
обеспечивать растущие потребно-
сти жителей и предприятий этого 
района в электроэнергии. Благо-
даря новой подстанции электро-
энергией будут обеспечены около 
100 тысяч человек – жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Подстанцию планируется вве-
сти в эксплуатацию уже в 2015 году.

Игорь ГЛЕБОВ

В к о м п а н и и  с ч и т а ю т , 
что в Республике Мордовия 
имеются наиболее подходя-

щие для развития данного проек-
та инвестиционные условия.

Проект будет осуществлен 
на производственных площадях 
ОАО «Электровыпрямитель», со-
ответствующее СП двух компаний 
уже создано. В настоящее время 
идет подготовка производствен-
ных помещений к монтажу необ-
ходимого оборудования.

«Для нас вхождение в альтерна-
тивную энергетику имеет прин-

«Северсталь» начала отгрузку 
труб для «Южного потока»

ОАО «Северсталь» отгрузила первую партию труб 
производства ЗАО «Ижорский трубный завод» 
(входит в дивизион «Северсталь Российская сталь) 
для строительства морского участка газопровода 
«Южный поток» (South Stream).

мощности собственного стиви-
дорного предприятия позволяют 
эффективно выстраивать транс-
портную логистику», – отметил ди-
ректор по производству трубно-
го проката стального дивизиона 
Виталий Моторин.

По итогам двух тендеров, состо-
явшихся в первом квартале 2014 
года, «Северсталь» поставит поряд-
ка 260 тысяч тонн труб для первой 
и второй ниток газопровода «Юж-
ный поток», который пройдет по 
дну Черного моря для транспор-
тировки российского природного 
газа в Европу.

Игорь ГЛЕБОВ

«Солнечное» 
производство 
переезжает

«Лесной ручей»  
получит трансформаторы

ООО «ХЕЛИОС-Ресурс» занимается производством электронных ком-
понентов и приборов различного назначения, в том числе фоточувстви-
тельных и оптоэлектронных приборов для нужд солнечной энергетики.

ципиальное значение, поэтому 
проекту будет оказана вся необхо-
димая поддержка», – заявил глава 
республики Владимир Волков 
(на фото). 

В перспективе «ХЕЛИОС-Ре-
сурс» рассчитывает на развитие 
внутреннего рынка, который 
должен сформироваться благо-
даря федеральной программе 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности на период 
до 2020 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Нижегородские власти 
поддержат производителя 
«вечных» труб

Компания «ХЕЛИОС- 
Ресурс», российский  
производитель солнеч-
ных батарей, заявила 
о переносе своего про-
изводства из подмосков-
ного Зеленограда, где 
была создана компания, 
в Мордовию.

Правительство Нижегородской области 
предоставит налоговые льготы группе компаний 
«Полипластик», создающей в регионе свое новое 
производство трубной продукции из полиэтилена 
для нужд ЖКХ.
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Его руководитель – генераль-
ный директор Олег Корми-
лицын ответил на вопросы 

корреспондента «ЭПР».

– Каковы основные задачи 
«ЭКРА-Северо-Запада»?

– «ЭКРА-Северо-Запад» зани-
мается проектированием энер-
гообъектов в части устройств 
и систем РЗА, АСУ ТП и НКУ, 
поставками оборудования НПП 
«ЭКРА» на предприятия региона, 
пусконаладочными испытаниями 
устройств РЗА, шеф-монтажом и 
шеф-наладкой, продвижением но-
вой цифровой техники, а также во-
просами сервисного обслуживания 
поставляемого оборудования. Мы 
ориентированы на более тесное 
сотрудничество с региональными 
энергопредприятиями и оператив-
ное реагирование на их запросы.

– С какими предприятиями со-
трудничает «ЭКРА-Северо-За-
пад»?

– В основном это предприятия 
энергетики. За сравнительно не-
большой срок работы нашего 
представительства устройствами 
МП защит НПП «ЭКРА» оснащены 
вновь вводимые узловые подстан-
ции «Вологдаэнерго»: ПС 110 кВ 
«Петринево» и «Тарнога».

Например, для реализации ин-
вестиционного проекта по рекон-
струкции общеподстанционного 
пункта управления (ОПУ) подстан-

Приближенность к заказчику – 
оперативность решения проблем

ции 110/35/10 кВ «Петринево» по-
ставили пятнадцать шкафов РЗА 
серии ШЭ2607 для защит ВЛ и ав-
томатики управления линейным 
выключателем, защиты транс-
форматоров, защиты ошиновок, 
двадцать семь шкафов НКУ, шкаф 
телемеханики, терминалы БЭ250, 
производства НПП «ЭКРА».

Работа по оснащению подстан-
ций передовым оборудованием 
НПП «ЭКРА» активно продолжает-
ся. Выполнен проект с установкой 
защит НПП «ЭКРА» на ряде под-
станций «Карелэнерго» и «Вологда-
энерго», на линиях 110 кВ узла сети 
110 кВ, ПС 330 кВ «Лужская» (МЭС 
Северо-Запада), ПС 48 «Луга» (ОАО 
«Ленэнерго») и другие.

Налажено конструктивное сотруд-
ничество с рядом проектных органи-
заций, среди которых «РосИнвест», 
«Техноэнергокомплект», «Петербург-
энергопроект», «Электробалт-Ин-
жиниринг», Проектная группа «Пе-
трострой», ПЦ «ЭКРА», ПЦ «Таврида 
Электрик», «Энергопроект».

– Какое оборудование НПП 
«ЭКРА» готово предложить энер-
гетическому рынку Северо-За-
пада?

– НПП «ЭКРА» разрабатывает и 
выпускает всю линейку защит под-
станционного оборудования для 
энергообъектов 6-750 кВ. Предла-
гаемые устройства РЗА полностью 
отвечают современным требова-
ниям эксплуатирующих органи-

заций, которые могут поставлять-
ся с различными протоколами, 
принятыми в России, в том числе 
МЭК 61850. Микропроцессорные 
устройства РЗА выполнены с уче-
том отечественной идеологии по-
строения комплекса РЗА и имеют 
возможность совместной работы с 
электромеханическими панелями 
РЗА (ДФЗ-201/504, ЭПЗ 1643). Пред-
приятие выпускает полный спектр 
защит станционного оборудова-
ния, начиная от объектов малой 
генерации, заканчивая атомными 
станциями с мощностью блоков 
до 1200 МВт. Имеется аттестация 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом». 
Разработан полный комплекс ло-
кальной противоаварийной авто-
матики для энергообъектов 6-750 
кВ. Все это позволяет НПП «ЭКРА» 
участвовать в программах по им-
портозамещению устройств РЗА 
(МЭС Северо-Запада, ОАО «МРСК 
Северо-Запада», ОАО «Ленэнерго», 
ОАО «ТГК-1»).

Для промышленных предпри-
ятий и электростанций предлага-
ется использование преобразова-
телей частоты и систем плавного 
пуска высоковольтных двигателей, 
а также систем тиристорного воз-
буждения на основе собственных 
разработок.

Актуальность такого оборудова-
ния сегодня неоспорима, особенно 
в свете реализации задач ресур-
сосбережения и энергоэффектив-
ности.

– Каковы особенности работы 
«ЭКРА-Северо-Запада»?

– В настоящее время не все про-
изводители оборудования в России 
имеют свои региональные сервис-
ные центры. 

НПП «ЭКРА» одним из первых 
осуществило программу по их соз-
данию. «ЭКРА-Северо-Запад» имеет 
географическую приближенность к 
заказчикам, что гарантирует опера-
тивное решение всех возникающих 
у них вопросов и проблем. Наличие 
ЗИП на складе в Санкт-Петербурге 
дает возможность в кратчайшие 
сроки отремонтировать уже име-
ющееся оборудование. 

Мы предоставляем заказчикам 
квалифицированные сервисные 
услуги и даем им уверенность в на-
дежности НПП «ЭКРА» как постав-
щика, проводим индивидуальное 
сопровождение каждого заказа от 
формирования технического зада-
ния на изготовление до ввода обо-
рудования в эксплуатацию, при-
меняем гибкий подход к условиям 
поставки и оказания услуг. 

Кроме того, постоянно общаясь 
с эксплуатационным персоналом, 
«ЭКРА-Северо-Запад» осуществля-
ет обратную связь потребителя и 
производителя, обобщает пожела-
ния и замечания эксплуатационно-
го персонала. Хочу также отметить, 
что «ЭКРА-Северо-Запад» уделяет 
должное внимание оснащению МП 

защитами НПП «ЭКРА» учебных 
классов и лабораторий для обучения 
персонала, обслуживающего микро-
процессорные защиты предприятия 
на энергообъектах региона. 

Для ОАО «Ленэнерго» в учебном 
классе Санкт-Петербургского го-
сударственного аграрного универ-
ситета безвозмездно установлены 
четыре терминала серии БЭ2704 
(предназначены для защиты линий 
и трансформаторов). Планируется 
оснащение оборудования защитами 
НПП «ЭКРА» и учебного полигона 
ОАО «Ленэнерго». 

Смонтирован комплект защит 
линии 110 кВ и трансформатора 
с имитатором силового выклю-
чателя для обучения персонала  
ОАО «Газпром» (лаборатория 
РЗА ОАО «Орг энергогаз» в Санкт-
Петербурге). НПП «ЭКРА» и «ЭКРА-
Северо-Запад» участвуют в работе 
образовательных центров Петер-
бурга (учебный центр «Прогресс», 
Учебный центр повышения квали-
фикации персонала ОАО «Россети»).

Беседовал  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В ноябре 2012 года в Санкт-Петербурге открылось еще одно региональное  
представительство ООО НПП «ЭКРА» (Чебоксары) – ООО «ЭКРА-Северо-Запад».

ООО «ЭКРА-Северо-Запад»    
198216, г. Санкт-Петербург, 

Ленинский проспект, 140, литер И, 
пом. 1Н, офис 426А
т.: (812) 324-45-97     

sevzap.ekra.ru

Первая тестовая партия изде-
лий была изготовлена в де-
кабре прошлого года. В на-

стоящее время «СМЦ-Колпино»  
приступил к выпуску партий но-
вой продукции в промышленных 
объемах.

Списанную четыре 
года назад атомную 
подводную лодку 
К-506 «Зеленоград» 
отправляют 
на утилизацию.

В начале мая госкорпорация 
«Росатом» разместила за-
каз стоимостью 357 милли-

онов рублей, согласно которому 
ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения про-
екта 667БДР «Кальмар», заводской 
номер 393, утилизируют к концу 
2016 года. Последняя пристань 
подшефного корабля – в Примор-
ском крае на дальневосточном за-
воде «Звезда».

Подлодка К-506 «Зеленоград» 
была заложена на предприятии 
«Севмаш» в конце 1975 года и че-
рез три года вошла в состав 13-й 
дивизии 3-й флотилии подводных 
лодок Северного флота, сообщает 
Центральный военно-морской 
портал. В 1981 году ее включили 
в состав Тихоокеанского флота. 

15 сентября 1998 года по согла-
сованию с зеленоградской адми-
нистрацией была переименована 
в «Зеленоград» и стала подшеф-
ным кораблем города. В 2010 году 
корабль вывели из состава флота 
и направили на слом.

Еще один подшефный корабль 
Зеленограда – большой десант-
ный корабль «Цезарь Кунников» 
состоит в Черноморском флоте, 
но сейчас находится на ремонте 
и модернизации. Его возвраще-
ние в строй запланировано на ав-
густ 2014 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

«СМЦ-Колпино» освоило производство 
изделий для ветроэнергетики
Предприятие «СМЦ-Колпино» ЗАО «Ижорский трубный завод» (входит в ди-
визион «Северсталь Российская сталь» ОАО «Северсталь») освоило технологию 
производства стальных заготовок для строительства башен ветрогенераторов.

«Процесс создания каждой заго-
товки требует ювелирной точно-
сти, поскольку даже незначитель-
ная погрешность может повлиять 
на надежность соединения элемен-
тов конструкции, – подчеркнул ди-
ректор предприятия Владимир 

Шагин. – Благодаря инвестициям 
в расширение производственных 
возможностей СМЦ смог обеспе-
чить соблюдение требований за-
казчика к качеству продукции».

Игорь ГЛЕБОВ

«СМЦ-Колпино» ЗАО «Ижор-
ский трубный завод» – высоко-
технологичный комплекс по пере-
работке толстого металлопроката 
производства Череповецкого 
металлургического комбината 
«Северстали». Производствен-
ная мощность – до 80 тысяч тонн 
переработанного металла в год.

«Северсталь Российская сталь» 
– дивизион ОАО «Северсталь», 
один из крупнейших произво-
дителей стали в России.

ОАО «Северсталь» – одна из круп-
нейших в мире вертикально ин-
тегрированных сталелитейных 
и горнодобывающих компаний c 
активами в России и США, а также 
на Украине, в Латвии, Польше, Ита-
лии, Либерии и Бразилии.

«Росатом» выделил  
деньги на утилизацию 
подлодки «Зеленоград»
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В рамках Недели дизайна 
в Санкт-Петербурге, 
прошедшей в мае, Союз 
дизайнеров северной столицы 
организовал проект Art of Light 
(«Искусство света»).

О том, какие решения по светодизайну 
предлагают зарубежные разработчи-
ки, рассказал глава отдела свето-

дизайна одного из участников проекта 
– компании Philips Берно Рам.

– Тема светодизайна в России очень моло-
да, и сейчас во многих учебных заведениях 
только начинают преподавать эту дисци-
плину в очень сжатом формате, – отметил 
господин Рам. – В связи с этим очень свое-
временным стало решение Союза дизайне-
ров Санкт-Петербурга создать некую пло-
щадку, где все желающие могли бы не только 
послушать лекции известных авторов по све-
тодизайну, но и посетить выставку фотогра-
фий объектов, на которых используются по-
добные световые решения (Эйфелева башня, 
колесо обозрения в Лондоне, дома на Новом 
Арбате и др.).

Берно Рам прочел в Санкт-Петербурге не-
сколько лекций по искусству света. Одной 
из основных задач для господина Рама стало 
желание рассказать архитекторам обо всем, 
что связано со светодизайном, светодиод-
ными технологиями, декоративным осве-
щением, которое может стать комплексной 
архитектурной частью здания и вдохнуть 
в исторические памятники новую жизнь.

По словам Рама, по сравнению с Москвой 
в Санкт-Петербурге мало реализованных 
проектов, но при этом северная столица 
готова к масштабному переходу на LED-
компоненты, подтверждением чему служат 
несколько ярких проектов, например Алек-
сандровская колонна и арка Главного шта-
ба на Дворцовой площади. Если говорить 
о функциональном освещении, то Philips 
уже более двадцати лет сотрудничает с Эр-
митажем, и как раз в рамках партнерской 
программы и некоммерческого проекта 
в нескольких залах старые лампы накали-
вания были заменены на новые светоди-
одные. Кроме того, по проектам компании 
в Петербурге освещены Благовещенский 
и Литейный мосты.

– Когда мы говорим об архитектурном 
освещении, то подразумеваем создание 
какого-то впечатления от арт-объекта, – 
продолжил Берно Рам. – Но в любом слу-
чае, в сравнении с традиционными источ-
никами света светодиодные технологии 
во многом выигрышны, в том числе эконо-
мически. Например, мост Золотые Ворота 
в Сан-Франциско оснащен нашими свето-
диодными источниками, с различными све-
товыми сочетаниями, множеством красок, 
но при этом на такое освещение тратится 
15-20 долларов США ежедневно. Другой при-
мер: в Букингемском дворце в Великобри-
тании тоже применено светодиодное осве-
щение, это не наш проект, но очень хорошая 
иллюстрация эффективности светодиодов 
– на освещение дворца тратится столько же 
электроэнергии в день, сколько потребляет 
один электрический чайник.

Безусловно, светодиодное освещение 
изначально отличалось от обычного: све-

тодиоды по характеристикам очень уни-
версальны, они могут быть интегрированы 
на любую поверхность, имеют направлен-
ный свет, отчего очень выигрывают фасады 
исторических зданий. Кроме того, и в до-
машних условиях эти технологии позво-
ляют обеспечить хорошую освещенность 
пространства.

– Мы предлагаем не только источник све-
та, а комплексное решение, включающее 
светильник, программинг, интеграцию и си-
стему управления освещением, – рассказал 
Берно Рам. – Когда мы говорим о культур-
ном освещении, наша задача – вдохновить 
архитекторов, чтобы они осознали, что све-
тодиодное освещение – унифицированный 
инструмент, за счет которого можно создать 
все что угодно. Это палитра красок для ху-
дожника, позволяющая по-другому взгля-
нуть на объект.

Светодиоды становятся более доступной 
технологией. По мере расширения мас-
штабов производства начали улучшаться 
технические возможности и цены падают. 
И сегодня можно говорить о том, что свето-
диоды находятся на том же ценовом уровне, 
что и люминесцентные светильники, хотя 
по эффективности выигрывают, безуслов-
но, первые.

Кстати, дизайнер света развенчал миф 
о том, что светодиодам в России мешают 
частые перепады в электрической сети: это 
в большей степени сказывается на лампах 
накаливания, а у светодиодов такой пробле-
мы как раз нет – они не реагируют на пере-
бои с электричеством.

Гораздо более серьезной проблемой в на-
шей стране, по мнению господина Рама, 
стало не сформировавшееся еще потреби-
тельское сознание.

– Есть такое понятие, как выгодное сово-
купное владение, когда вы условно рассчи-
тываете, сколько стоит лампа, каков срок ее 
службы, сколько она экономит, и получает-
ся, что светодиодные источники намного 
дешевле, чем лампы накаливания, которые 
нужно менять раз в полгода, – подчеркнул 
Рам. – Но, безусловно, изначальная цена 

Уральский турбинный завод 
приступил к отгрузке обо-
рудования для модерниза-
ции паровой турбины Усть-
Каменогорской ТЭЦ.

Турбина Р-38 этой казахстанской ТЭЦ 
была пущена в эксплуатацию сорок 
шесть лет назад и выработала свой ре-

сурс. Модернизация восстановит ее парко-
вый ресурс, позволит увеличить надежность 
и маневренность, улучшить технико-эконо-
мические параметры. В объем реконструк-
ции входит комплексная замена цилиндра 
высокого давления, установка датчиков кон-
троля температуры металла, установка мо-
дернизированных клапанов, а также новой 
обшивки турбины. Шеф-монтаж агрегата 
будут вести специалисты УТЗ. Ввод турбины 
в эксплуатацию запланирован на этот год.

Всего на ТЭЦ было поставлено четыре 
паровые турбины производства УТЗ. Завод 
выполнил модернизацию паровой турбины 
Т-100, обсуждается модернизация еще од-
ной турбины.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Турбина 
для Казахстана

Индустриальная светомузыка

светодиодов выше, поэтому потребитель 
не готов это принять, хотя никто не заду-
мывается, что светодиод может работать 
десять-пятнадцать лет, и в Европе такие тех-
нологии уже доказали свои преимущества.

Следующим этапом развития освещения 
станет управляемая система – с помощью 
особого приложения можно будет управлять 
освещением дома, менять свет, интенсив-
ность потока, применять различные эффек-
ты, например музыку.

В настоящее время компания Philips на-
целена на реализацию проектов по освеще-
нию жилых микрорайонов. За последние два 
года специалисты занимались подробным 
исследованием района Волхонки в Москве 
на предмет качественной интеграции ос-
вещения, ландшафтного дизайна в рамках 
комплексного развития городской среды. 
Результаты своих исследований, а также 
подробные рекомендации по световым ре-
шениям авторы представили в рамках XIX 
Международной выставки «АРХМосква».

Пятая часть производимой в мире элек-
троэнергии тратится на освещение. Безус-
ловно, помимо необходимости полноцен-
ной освещенности домов и офисов, нужно 
думать и об энергоэффективности, которая 
в индустриальных проектах может иметь 
особое значение.

Ирина КРИВОШАПКА
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Сегодня мы с радостью со-
общаем, что установлен-
ные прочные связи с про-

изводителями и поставщиками 
переросли в партнерские отно-
шения, регулируемые дистри-
бьюторским договором.

Согласно достигнутым дого-
воренностям, ЗАО «ЧЭМЗ» будет 
отвечать за продвижение на рос-
сийском рынке полного спектра 
продукции, производителем ко-
торого является компания LSIS – 

основатель и лидер производства 
энергетического оборудования в 
Республике Корея.

Сотрудничество с ООО «Наци-
онал электрик» (National Electric) 
открывает для нашей компании 
новые возможности – в том числе 
расширение линейки продукции, 
которая позволит более полно 
удовлетворять запросы партне-
ров и клиентов.

Сегодня мы имеем честь пред-
ложить вам высококачествен-

ное электрооборудование про-
изводства корейской компании 
LS Industrial Systems, а именно:
• низковольтные автоматиче-

ские выключатели до 6300 А;
• силовые трансформаторы 6–10 кВ;
• сухие трансформаторы с изо-

ляцией из литьевой смолы 
мощностью 50-15000 кВА, на 
напряжение 6-35 кВ;

• вакуумные автоматические 
выключатели 6-40,5 кВ;

• комплектные распределитель-
ные устройства с элегазовой 
изоляцией 6-24 кВ;

• комплектные распределитель-
ные устройства с элегазовой 
изоляцией (КРУЭ) 110 и т.д.;
Следует отметить, что оборудо-

вание проходит тщательную про-
верку качества на каждом этапе его 
производства, что гарантирует его 
надежную и долговечную работу.

ЗАО «Чебоксарский 
электромеханический завод»

429525, Чувашия, 
Чебоксарский район, ст. Ишлеи, 

Промышленная ул., 6а
Тел.: (83540) 2-01-48

Факс: (83540) 2-01-69
e-mail: zavod@chemz.ru

chemz.ru

На протяжении многих лет ЗАО «ЧЭМЗ» активно 
использует в своей работе оборудование компании 
LSIS, входящей в состав одной из крупнейших 
южнокорейских корпораций LG Group.
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Корейские технологии корпорации LG Group 
на базе производства ЗАО «ЧЭМЗ»

На Красноярской ГЭС выполнены  
монтажные и наладочные работы 
по замене системы температурного 
контроля СТК на усовершенствован-
ную производства компании «Ракурс».

Это пятое поколение системы, внедряемое на стан-
ции. За первое полугодие 2014 года «Ракурс» от-
грузил две современные системы СТК-ЭР, прове-

дены пусконаладочные работы на трех объектах.
Программно-технический комплекс «СТК-ЭР-М» 

для шестого гидроагрегата Красноярской ГЭС был от-
гружен «Ракурс-инжиниринг» еще в марте 2014 года 
в рамках плановой реконструкции гидрогенерато-
ров Красноярской ГЭС. Согласно проекту, «Ракурс» 
выполняет замену ПТК «СТК-ЭР» первых поколений 

на современные системы, при разработке которых 
применялись комплектующие производства лабора-
тории специальных средств измерений «Ракурс-ин-
жиниринг», учитывающие пятнадцатилетний опыт 
эксплуатации ПТК.

На Красноярской ГЭС внедрялись ПТК всех поколе-
ний. Этот комплекс выполняет задачи технологиче-
ского мониторинга и диагностики состояния генера-
тора, позволяет анализировать работу оборудования 
и делать заключения о необходимых мероприятиях 
по обеспечению его надежной эксплуатации. Ранее 
с участием «Ракурса» были реконструированы ги-
дроагрегаты 2 и 9, агрегаты 3 и 12 Красноярской ГЭС. 
На очереди реконструкция 11-го гидроагрегата стан-
ции. Общее количество внедренных на станции ПТК 
– пятнадцать.

Игорь ГЛЕБОВ

В Москве состоялась торжественная 
церемония вручения памятных знаков 
«За вклад в строительство олимпий-
ских объектов» от ОАО «Россети».

Почетными нагрудными знаками награждены 
генеральный директор ЗАО «РТСофт» Оль-
га Синенко и сотрудники компании, осуще-

ствившие проект по автоматизации олимпийских 
энергообъектов. Руководство ОАО «Россети» высоко 
оценило наши уникальные инженерные решения 
и вклад компании в развитие энергосистемы Сочин-
ского региона.

Награды также получили более пятидесяти про-
фессионалов из Министерства энергетики РФ, 

ОАО «ФСК ЕЭС» и других организаций, принимав-
ших участие в разработке и строительстве энер-
гообъектов в Сочинском регионе. Стоит отметить, 
что «РТСофт» стал единственной ИТ-компанией 
среди награжденных.

«РТСофт» создал и внедрил АСУТП на ключевых 
подстанциях ПС 110 кВ «Изумрудная», ПС 220 кВ 
«Псоу», ПС 110 кВ «Веселое» и РП 220 кВ «Черномор-
ская», которые по праву считаются одними из самых 
современных и экологичных энергосистем в России. 
Они обеспечивали бесперебойное снабжение основ-
ных олимпийских объектов в период XXII зимних 
Олимпийских и XI Паралимпийских игр и сегодня 
играют важную роль в электроснабжении.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

ПТК «СТК-ЭР-М»: пять поколений 
системы для Красноярской ГЭС

Награждены за вклад в олимпийские стройки

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Интеллектуальные счетчики 
«BINOM3» в основе концепции 
эффективной автоматизации
ЗАО «Алгоритм» – инженерная компания, представляющая высокотехно-
логичные средства автоматизации для объектов электроэнергетической 
отрасли.

BINOM337BINOM334

Основные параметры электрической сети (среднеквадратические значения) на встроенном WEB-сервере

Схема присоединения РУ на встроенном WEB-сервере: выполнение команды отключения выключателя

Актуальные задачи повышения надежности, 
качества и энергетической эффективности 
электроснабжения, снижения издержек и по-

терь при производстве и передаче электрической 
энергии решаются в отрасли созданием автома-
тизированных систем управления технологиче-
скими процессами – АСУ ТП, представляющими 
собой совокупность таких систем, как РЗАиПА,  
АСДТУ, АИИС КУЭ / ТУЭ, СМиУКЭ, РАСП. Эти систе-
мы должны быть функциональными, технологич-
ными, высокопроизводительными и одновременно 
недорогими.

Однако существующая практика создания пол-
ноценных АСУ ТП сопровождается весьма высо-
ким уровнем финансовых затрат, вызванных тем, 
что каждая из вышеназванных систем выполняется 
отдельно от других и использует свой набор обору-
дования, свои каналы связи с центром управления 
и свои программные комплексы сбора и обработки 
данных.

Другая проблема, ставшая еще более очевидной 
в связи с потребностью в непрерывном мониторин-
ге качества электроэнергии, обусловлена огромным 
объемом измерительной информации, поступа-

ющей с десятков тысяч присоединений в центры 
управления, где выполняются расчетные задачи 
и организуется хранение данных. Такие центры 
требуют применения мощных высокопроизво-
дительных IT-решений как в организации самих 
центров, так и каналов связи высокой пропуск-
ной способности со всеми объектами наблюдения, 
что также не позволяет говорить об эффективности 
комплексной автоматизации.

С целью решения обозначенных проблем, ис-
пользуя новейшую линейку отечественного обо-
рудования – интеллектуальные счетчики серии 
«BINOM3», компания «Алгоритм» предлагает 
универсальные высокотехнологичные решения 
для систем коммерческого и технического учета, 
диспетчерского контроля и управления, монито-
ринга и анализа качества электроэнергии, реги-
страции аварийных событий и переходных процес-
сов. Являясь мощным инструментом для выпол-
нения перечисленных задач, любая модель серии 
«BINOM3» измеряет и вычисляет 1846 параметров 
трехфазного присоединения и результатов ста-
тистического анализа качества электроэнергии, 
и этим возможности серии не ограничиваются.

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ
Измерение мгновенных значений электрических величин в счет-
чиках серии «BINOM3» осуществляется в классе точности 0,2 с ча-
стотой выборки 32 кГц, производные параметры и среднеквадра-
тические значения вычисляются в течение регламентированных 
интервалов времени – 10 мс и 200 мс.

Основные параметры электрической сети включают фазный ток, 
фазное и линейное напряжение, фазную и трехфазную мощность 
(активную, реактивную, полную), коэффициенты мощности, сим-
метричные составляющие тока и напряжения прямой, обратной 
и нулевой последовательностей, частоту.

Модели счетчиков, выступающие в качестве контроллеров при-
соединения, оснащены 16 дискретными входами для сбора и реги-
страции сигналов о состоянии коммутационных аппаратов, систем 
релейной защиты и противоаварийной автоматики, инженерных 
и вспомогательных систем.
• Разрешающая способность регистрации ТС по очередности и вре-

мени – 5 мкс
• Период опроса дискретных входов – 5 мкс
• Дискретность настройки антидребезгового фильтра – 200 мкс
• Фильтр по числу переключений источника ТС
• Поддержка одноэлементных и двухэлементных ТС

Для дистанционного управления оборудованием по командам 
с диспетчерского пункта или локального АРМ контроллер может 
быть оснащен двух-, трех-, четырехканальными выходными реле, 
которые обеспечивают необходимые характеристики коммутиру-
емого напряжения и тока.

Все результаты измерений и сбора дискретных состояний мо-
гут быть переданы в реальном времени по каналам Ethernet и  
RS-485 в протоколах ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 / 104, ModbusRTU,  
IEC 61850-9-2 для их интеграции в АСУ ТП и информационного об-
мена с техническими средствами центров управления.

Счетчик имеет встроенный WEB-сервер, позволяющий просма-
тривать результаты измерений и вычислений в виде схем, таблиц, 
графиков, диаграмм. Обращение к WEB-cерверу производится 
с компьютера с установленным браузером Google Chrome, счетчик 
сам выполняет форматирование и предоставление запрашиваемых 
WEB-страниц, в которые интегрированы данные реального времени.

Наличие таких WEB-страниц существенно экономит время при 
выполнении пусконаладочных работ, а при применении в центрах 
управления ОИУК нового поколения дает возможность ссылаться 
непосредственно на WEB-устройства для более подробного раскры-
тия текущей и архивной информации о состоянии присоединения 
по мере такой надобности. В качестве ОИУК нового поколения может 
выступать комплекс «KVADRANT» на базе комплекса оперативной 
обработки информации «ТелеСКАД» и WEB-сервера «KONTAKT 3W».

Средствами хранения данных на объекте являются энергонеза-
висимая память счетчика, встроенная SD-карта или внешние FTP-
накопители узловых концентраторов. Каждый 1 Гб памяти хранит 
16  000  000 единиц информации (аналоговых значений и дискрет-
ных событий).

КОММЕРЧЕСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ
Как счетчики электрической энергии устройства соответствуют 
ГОСТ 31818.11-2012. Учет активной энергии ведется в классе точ-
ности 0,2S по ГОСТ 31819.22-2012, реактивной энергии – в классе 
точности 0,5 по методикам ГОСТ 31819.23-2012.

Показания количества электроэнергии включают данные об энер-
гии активной и реактивной импортируемой и экспортируемой, 
включая энергию потерь. Одновременно учитывается количество 
электроэнергии по двум настраиваемым профилям, условно на-
званным коммерческим и техническим, а также по четырем та-
рифным зонам, вне тарифов и суммарно. Результаты учета могут 
передаваться по каналам связи в протоколах ГОСТ Р МЭК 60870-5-
101/104 и представлены на  отдельных WEB-страницах счетчика.

Учет электроэнергии выполняется в соответствии с требова-
ниями к АИИС КУЭ, утвержденными Наблюдательным советом  
НП «Совет рынка».
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ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,   

Гражданский проспект, д. 111, литер А
Тел./факс: (812) 596-58-00,  324-66-29, 596-58-01

e-mail: info@algspb.ru  
algspb.ru

Гистограмма среднеквадратических значений нечетных гармоник напряжения (до 50) на встроенном WEB-сервере

Осциллограмма фазных напряжений (мгновенные значения) на встроенном WEB-сервере.  Осциллограмма записана в ходе провала 
напряжения при двухфазном повреждении в системе электроснабжения. 

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Во всех моделях без исключения измерение показате-
лей качества электрической энергии (ПКЭ) реализова-
но для класса А согласно ГОСТ 30804.4.30-2013 и класса 
точности I согласно ГОСТ 30804.4.7-2013, усреднение 
(объединение) результатов измерений ПКЭ на требу-
емых интервалах и статистическая оценка соответ-
ствия ПКЭ установленным нормам выполняется по  
ГОСТ Р 54149-2010.

Динамический диапазон, на котором прибор сохра-
няет заявленную точность измерений, составляет 2Uн 
и 2Iн, в соответствии с требованиями к приборам кон-
троля качества электроэнергии (у обычных счетчиков 
и измерительных преобразователей 1,2).

ПКЭ и дополнительные характеристики для анализа 
качества электроэнергии включают:
• параметры несинусоидальности: гармонические 

(до 50) и интергармонические (до 49) составляющие 
напряжения и тока, коэффициенты несинусоидаль-
ности, углы фазового сдвига между гармоническими 
составляющими тока и напряжения,

• коэффициенты несимметрии напряжения прямой об-
ратной и нулевой последовательностей;

• положительные и отрицательные отклонения фазного 
и линейного напряжения;

• общее, положительное и отрицательное отклонение 
частоты;

• результаты статистической оценки соответствия ПКЭ 
установленным нормам,

• параметры случайных событий: провалов и преры-
ваний напряжения, перенапряжений, их классифи-
кация по величине и длительности.
За счет того, что усреднение (объединение ре-

зультатов измерений) и статистический анализ осу-
ществляются непосредственно внутри устройства, 
отсутствует необходимость передавать полный мас-
сив среднеквадратических значений, используемых 
в расчетах, и результаты оценки ПКЭ (1846 величин) 
на технические средства верхнего уровня. Использо-

вание встроенных в счетчик или внешних накопи-
телей для хранения массивов информации на объ-
екте и обеспечение доступа к текущей и архивной 
информации через WEB-интерфейс позволяют мно-
гократно сократить объем передаваемых в центры 
управления параметров и экономить трафик инфор-
мационного обмена, применяя процедуры запроса 
только необходимых на данный момент значений.

Внутри устройства реализовано формирование до-
кументов, таких как Отчеты об электропотреблении, 
Протокол испытаний электроэнергии, выполненный 
по рекомендациям ГОСТ 32145-2013. Документы фор-
мируются в виде Excel-совместимых файлов *.xml.

РЕГИСТРАЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
И ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
В качестве осциллографического регистратора прибор 
фиксирует в режиме реального времени с высоким 
разрешением и точностью историю искажений напря-
жения и тока. В точке коммерческого (технического) 
учета пользователь получает не только важную инфор-
мацию о качестве измеренного количества электро-
энергии, но и осциллограммы переходных процессов 
в случае нарушений норм качества, имевшихся в сети.
• Частота отсчетов – 32 кГц (640 точек за период частоты),
• Точность привязки отсчетов к единому времени – 

1 мкс,
• Длительность предыстории – 0-25 с,
• Длительность осциллограммы – 0-30 с 
• Запуск по событиям: провал или прерывание напря-

жения, перенапряжение, изменение на дискретном 
входе, срабатывание алгоритма формирования ус-
ловий пуска.

• Запись на SD-карту (4 Гб) или внешний FTP-
накопитель

• Хранение в каждом 1 Гб памяти осциллограмм дли-
тельностью 41,5 мин.
Сочетание функции регистрации дискретных состояний 
оборудования и осциллографирования, обеспеченное 

Применение интеллектуальных счетчиков серии «BINOM3»  
позволяет создавать универсальные системы учета, мониторин-
га и управления, контроля и анализа качества электроэнергии, 
регистрации и осциллографирования, эффективно функциони-
рующие одновременно во всех перечисленных режимах. Новый 
взгляд к построению таких систем, основанный на применении 
самых современных технологий автоматизации, идеологии 
глубокой интеграции функций в оборудовании, оригинальных 
методов получения и обработки данных, определяет существен-
ные преимущества предлагаемого подхода к автоматизации:
• существенно упрощаются проектные и пусконаладочные рабо-

ты благодаря использованию единого прибора на присоедине-
нии, а также за счет передачи по каналам связи только мини-
мально необходимого для оперативной работы информаци-
онного объема данных, неоперативная информация хранится 
на объекте и доступна для считывания по мере надобности;

• значительно сокращаются затраты на оборудование благодаря 
совмещению в приборе всех ключевых функций наблюдения 
и управления при сохранении стоимости рядового измери-
теля;

• отсутствуют чрезмерные требования к пропускной способно-
сти каналов связи за счет выполнения многих расчетных задач 
внутри прибора, наличия средств локального архивирования 
и возможности удаленного WEB-доступа к результатам кон-
троля и вспомогательным характеристикам;

• обеспечивается экономический эффект в ходе эксплуа-
тации системы за счет возможности удаленного WEB-
конфигурирования и доступа к массивам информации, хра-
нящимся на объекте.
Благодаря счетчикам серии «BINOM3» строительство и эксплуа-

тация полнофункциональной АСУ ТП становятся технологически 
и финансово доступны для любых объектов электроэнергети-
ческой отрасли: электрических сетей всех классов напряжения, 
электростанций, электроустановок потребителей.

В дополнение ко всему изложенному следует отметить, 
что счетчики серии «BINOM3» и решения на их основе раз-
работаны с учетом как текущих требований государствен-
ных стандартов и отраслевых нормативных документов  
ОАО «Россети», так и тенденций перспективного развития элек-
троэнергетики в направлении интеллектуальных электросетей 
и «умных» энергосистем.

Подробные описания технических решений на основе много-
функциональных приборов серии «BINOM3» представлены на сай-
те компании www.algspb.ru. ЗАО «Алгоритм» также предлагает 
все необходимое дополнительное аппаратное и программное 
обеспечение для реализации этих решений, проводит обучение 
и технические консультации на всех этапах работ, выполняемых 
при создании автоматизированных систем на базе предлагаемо-
го оборудования.

ВЫВОДЫ

высокоточной синхронизацией от спутниковых навигационных 
систем дает возможность производить детальный и обстоятель-
ный инженерный анализ аварийных ситуаций, произошедших 
на объектах разной территориальной расположенности, предо-
ставляя исчерпывающую информацию для последующей выра-
ботки рекомендаций.

ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ 
АВТОМАТИКА И БЛОКИРОВКИ
Релейные выходы, которыми оснащены определенные модели 
счетчика, могут использоваться для выполнения команд авто-
матического управления по заранее заданным в счетчике ал-
горитмам, в том числе АВР, АПВ, автоматической блокировки, 
управления нагрузкой при нарушениях режимов потребления 
или искажении качества электрической энергии.

Наличие интерпретатора С-подобного языка, работающего 
с переменными измеряемых параметров, позволяет пользова-
телю самостоятельно реализовывать алгоритмы дорасчета необ-
ходимых величин и формирования управляющих воздействий.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, генеральный директор ЗАО «Алгоритм»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Сделка совершается в ин-
тересах ОАО «Сибирская 
генерирующая компания» 

(СГК), входящего в структуру 
кипрской организации. Сделка 
позволит сохранить угледобыва-
ющее предприятие, находящееся 
в кризисной ситуации, и обеспе-
чить поставки топлива на управ-
ляемую СГК Канскую ТЭЦ.

ЗАО «Разрез «Канский», градо-
образующее предприятие Канска, 
ведет разработку Тайнинского 
участка Канского буроугольного 
месторождения. Серьезные про-
блемы, связанные с двукратным 
ростом тарифа на перевозку угля, 
возникли у предприятия в начале 
этого десятилетия.

В результате менее чем за де-
сять лет, с 2005 по 2013 год, объем 

добычи угля на «Канском» сокра-
тился с 5 миллионов тонн до полу-
миллиона, число горняков снизи-
лось вчетверо. К моменту выдачи 
разрешения ФАС угольный разрез 
перешел на сокращенную рабо-
чую неделю и держится на плаву 
благодаря поставкам угля на глав-
ный источник теплоснабжения 
в городе – Канскую ТЭЦ.
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ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
построит электро-
станции, необходимые 
для предотвращения 
возможных энергетиче-
ских форс-мажоров в Ка-
лининградской области.

Согласно предварительной 
договоренности, финанси-
ровать строительство будет 

ОАО «Роснефтегаз», владеющее 
26,4 процента акций «Интер РАО», 
в то время как «Интер РАО ЕЭС» го-
тово выступить в роли оператора.

Сегодня 90 процентов необходи-
мой городу электроэнергии выра-
батывает Калининградская ТЭЦ-2, 
принадлежащая «Интер РАО ЕЭС». 
В августе минувшего года на ТЭЦ-
2 произошла авария, оставившая 
без света двенадцать районов об-
ласти. Как сообщил Ростехнадзор, 
причиной ЧП стало планирование 

Российские компании
с  я н в а ря  п о  м а й  д о б ы л и 
217,7 миллиона тонн нефти и га-
зового конденсата, что на 1,1 
процента больше показателей 
прошлого года. Добыча при-
родного газа снизилась на 1,8 
процента – до 285,5 миллиона 
кубометров.

По данным ЦДУ ТЭКа, пред-
приятия с российским капита-
лом и СП с иностранными ин-
вестициями добыли 20,2 мил-
лиона тонн углеводородного 
сырья, операторы проектов СРП 
(соглашения о разделе продук-
ции) – 6,45 миллиона тонн. Об-
щий объем экспорта российских 
углеводородов снизился на 2,4 
процента и составил 85,1 мил-
лиона тонн.

ООО «Иркутская 
нефтяная компания»,
основанное в 2000 году, добыло 
десятимиллионную тонну угле-
водородного сырья. В 2013 году 
добыча ИНК составила 2,9 мил-
лиона тонн нефти и конден-
сата, в 2014 году компания на-
деется выйти на объем добычи 
в 3,3 миллиона тонн. Основные 
факторы роста – наращивание 
фонда скважин, внедрение пере-
довых технологий повышения 
нефтеотдачи, вовлечение других 
месторождений.

ОАО «НОВАТЭК» снизи-
ло прогноз роста про-
изводства в 2014 году 
с 7-8 до 2-3 процентов 
(62,4-63,1 миллиарда 
кубометров газа).

Причина пересмотра планов 
– прошлогодний пожар 
на Уренгойском месторож-

дении, повредивший установку 
по деэтанизации газоконденсата.

Как сообщил финансовый ди-
ректор НОВАТЭКа Марк Джет-
вей, ремонт установки завершит-
ся в четвертом квартале 2014 года, 
частичное возобновление добычи 
на Уренгойском месторождении 
начнется в июле этого года. До-
полнительные затраты на ремонт, 
по оценкам компании, составят 
1,5-2 миллиарда рублей.

«Роснефтегаз» 
построит 
генерацию

электроэнергетических режимов 
в Калининградской энергосистеме 
«без учета характеристик оборудо-
вания ТЭЦ-2 при известных про-
блемах устойчивости ее работы». 
При этом тревожные симптомы, 
свидетельствующие о проблемах 
электроэнергетики, наблюдались 
с 2011 года.

Еще один источник рисков – на-
значенное на 2015 год намерение 
Литвы выйти из энергетического 
кольца БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия 
– Эстония – Латвия – Литва) и ли-
шить Калининградскую область 
возможности получать электро-
энергию с территории России.

Главная задача – обеспечить ме-
ханизм компенсации для «Интер 
РАО ЕЭС» на случай недозагрузки 
уже построенных и действующих 
мощностей, считает председатель 
правления компании Борис Ко-
вальчук.

«За второй энергоблок нам 
предстоит заплатить «Газпрому» 
20-21 миллиард рублей уже в бу-
дущем году», – поясняет господин 
Ковальчук. («Интер РАО» приобрела 
блок в 2011-м).

В перспективе, если позволит 
рыночная ситуация, калининград-
ские электростанции смогут зара-
батывать на зарубежных поставках 
электроэнергии.

Красноярский разрез 
купили энергетики
Федеральная антимонопольная служба дала 
разрешение на приобретение ЗАО «Разрез 
«Канский» (Красноярский край) компании Siberian 
Energy Investments, зарегистрированной на Кипре.

«НОВАТЭК» 
пострадал 
от пожара
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НК «ЛУКОЙЛ» построит 
в Республике Коми 
две электростанции – 
на Усинском и Ярегском 
месторождениях.

Как поясняет глава компа-
нии Вагит Алекперов, обе 
электростанции предназна-

чены для разогрева пластов на ме-
сторождениях тяжелой нефти, ос-
воение которой– одна из важней-
ших задач ЛУКОЙЛа. 

При этом крупная генерация, не-
обходимая для освоения Усинско-
го месторождения, будет работать 
на попутном газе.

На территории Коми сосредо-
точено около половины ресурсов 
нефти и треть газа Севера Европей-

Ученые Якутии
изучат возможность газифи-
кации углей Кангаласского бу-
роугольного месторождения 
(разработчик – ОАО «Разрез 
«Кангаласский», запасы оцени-
ваются в 87 миллионов тонн). 
Заказчик исследования – респу-
бликанское министерство про-
мышленности, работы должны 
завершиться в 2016 году. Цель 
исследования – сохранить гра-
дообразующее предприятие, 
продукция которого не выдер-
живает конкуренции с камен-
ным углем из-за недостаточ-
ной теплотворной способности. 
Результаты исследования будут 
востребованы и на других буро-
угольных разрезах.

ОАО «Газпром нефть»
увеличит к 2020 году уровень до-
бычи углеводородов до 100 мил-
лионов тонн в год. Это потребует 
дополнительного увеличения 
запасов на 1,2-1,7 миллиарда 
тонн нефтяного эквивалента 
в год при сохранении уровня 
обеспеченности на двадцать лет 
вперед.

В  2 0 1 3  г о д у  « Г а з п р о м 
нефть» добыла 62,3 миллиона 
тонн нефтяного эквивален-
та – на 4,3 процента больше, 
чем в 2013 году, подтвердив 
свою позицию лидера отрасли.

ОАО «ЛУКОЙЛ» 
в первом квартале 
2014 года увеличило 
добычу нефти на 1,9 
процента по сравнению 
с аналогичным 
периодом 2013 года – 
до 22,5 миллиона тонн.

Одно из них (Оурьинское 
месторождение, располо-
женное на стыке Ханты-

Мансийского округа и Свердлов-
ской области) оценивается как са-
мое крупное из открытых за по-
следние два года. По словам главы 
Минприроды Сергея Донского, 
открытие новых месторождений 
подтверждает репутацию самых 
перспективных нефте- и газонос-
ных провинций Западной Сибири 
и дает основания надеяться на но-
вые крупные открытия.

«Теперь у нас есть все основа-
ния утверждать, что, несмотря 
на оценки скептиков, запасы 
нефти в Западной Сибири дале-
ко не исчерпаны, – сообщил ми-
нистр. – Открытие таких крупных 
месторождений свидетельствует 
об активизации геологоразведоч-
ных работ в стране, об их перехо-
де на качественно новый уровень. 
Очередной успех поисковиков 
подтверждает статус Западно-
сибирского региона как одной 
из самых мощных нефтегазовых 
провинций. Это – центр притяже-
ния для инвесторов, в том числе 
и западных».

Оурьинское месторождение 
обнаружено компанией «Евро-
тэк-Югра» – совместным пред-
приятием Alliance Oil и испанской 
Repsol, владеющим лицензиями 
на разведку и добычу на участ-
ках Карабашский-1 и Карабаш-

ский-2, а также пятью лицензи-
ями на геологическое изучение 
в Западной Сибири. Извлекаемые 
запасы месторождения оценива-
ются в 33 миллиона тонн нефти. 
Западно-Колтогорское месторож-
дение, расположенное непосред-
ственно на территории ХМАО-
Югры, открыто ЗАО «Сибирская 
геологическая компания», вла-
дельцем которой является Zoltav 
Resources Inc (находится под кон-
тролем ARA Capital Limited Арка-
дия Абрамовича – старшего сына 
российского миллиардера Рома-
на Абрамовича). Запасы Запад-
но-Колтогорского оцениваются 
в 15 миллионов тонн. Компания 
приобрела его за 26 миллионов 
долларов США и намерена инве-
стировать аналогичную сумму.

Ранее Zoltav Resources сообща-
ла о намерениях расширить не-
фтяной бизнес в России. Первым 
нефтяным приобретением стала 
CenGeo Holdings Ltd, владеющая 
через свою «дочку» ЗАО «Сибир-
ская геологическая компания» ли-
цензией на добычу нефти на Кол-
тогорском блоке в Западной Си-
бири. В прошлом году Zoltav ку-
пила британскую Royal Atlantic 
Energy, которая владела правами 
на Бортовский нефтегазовый уча-
сток в Саратовской области через 
дочернее предприятие Vostok 
Energy. Сумма сделки составила 
180 миллионов долларов.

Сын Абрамовича 
совершил открытие
Российские нефтяники открыли в Западной 
Сибири два крупных месторождения, общие 
извлекаемые запасы которых оцениваются 
примерно в 48 миллионов тонн условного топлива.

Генерацию 
направят 
в нефть

ской части России, выработанность 
запасов углеводородного сырья 
промышленных категорий состав-
ляет более 50 процентов (по нефти 
– более 44 процентов, по свободно-
му газу – более 73 процентов). Бо-
лее половины остаточных запасов 
нефти приходится на долю место-
рождений высоковязкой нефти.

Именно поэтому одной из важ-
нейших задач ЛУКОЙЛа становит-
ся совершенствование разработки 
неактивных запасов. 

В первую очередь эти намере-
ния касаются пермокарбоновой 
залежи Усинского месторождения 
и сверхвязких нефтей Ярегского 
месторождения.

Уже объявлено, что добыча неф-
ти будет вестись как шахтным 
способом, так и с поверхности 
по технологии термогравитацион-
ного дренирования (посредством 
закачки пара). Как подчеркивает 
господин Алекперов, инвестиции, 
которые будут сделаны в течение 
ближайших трех лет, позволят 
увеличить отдачу Ярегского место-
рождения в два раза.

ЛУКОЙЛ 
прирастает 
Сибирью

Основным регионом добычи 
нефти остается Западная 
Сибирь, где сосредоточено 

около 50 процентов нефти и газа 
ЛУКОЙЛа.

В январе-марте текущего года 
этот показатель снизился на 2,8 
процента – до 11,675 миллиона 
тонн.

Основные причины снижения 
добычи – естественное истоще-
ние запасов и рост обводненности, 
которые компенсируются за счет 
приобретения добывающих акти-
вов, разработки новых месторож-
дений, применения новаторских 
технологий и увеличения объемов 
бурения.
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Инвесторы не уходят
Одним из активных участников ре-
формы энергетики был Сеппо Юха 
Ремес, который десять лет назад 

входил в совет 
директоров РАО 
«ЕЭС России». 
Сегодня он ин-
вестор,  гла-
ва совета ди-
ректоров EOS 
Russia и пред-
ставляет один 
и з  ш в ед с к и х 

фондов, аккумулирующий различ-
ные финансовые ресурсы, включая 
российские энергоактивы.

– Остались два-три фунда-
ментальных вопроса, которые 
еще не решены, – отметил Ремес. 
– Первый – это тепло. Второе – 
розничный рынок. Не стоит за-
бывать и о сетевом секторе, кото-
рый достаточно долго получает 
все по остаточному принципу. 
И этот вопрос невозможно ре-
шить за счет усиления контроля. 
Я вижу две основные проблемы. 
Первая – регулятивная часть. Мы 
одобрили систему RAB, несколько 
раз ее дорабатывали и даже под-

вергли заморозке, что само по себе 
не страшно, но это привело к тому, 
что инвесторы полностью потеря-
ли доверие к устойчивости логи-
ки в головах регулятора. На мой 
взгляд, не стоит трогать доход-
ность генерации и первоначаль-
ную базу RAB. Вторая проблема 
в том, что сетевые организации 
не имеют прямой конкуренции. 
Считаю, что половину МРСК надо 
приватизировать. Это позволит 
создать справедливую систему.

Председатель 
совета дирек-
торов энер-
гокомпании 
« Э. О Н  Ро с-
сия» Йорген 
Килдал запла-
тил дивиденды 
за прошедший 
год в объеме 

24 миллиардов рублей. Как он обе-
спечивает такую доходность?

– Наша компания вложила око-
ло 83 миллиардов долларов в Рос-
сию, и мы намерены дальше созда-
вать новые мощности, – рассказал 
господин Килдал. – Нам приятно 
отметить, что российский регуля-
тор и те, кто определяет политику, 

действительно выполнили свою 
работу, а мы – свою. Часть денег 
возвращается инвесторам. Гово-
ря о реформе, мы так или иначе 
предполагаем, что будет островок 
стабильности в море изменений. 
Полагаю, что на первой стадии 
реформа была успешной, и наде-
юсь, что другие стадии будут та-
кими же.

Только половина пути
В одной из книг по экономическим 
реформам было сказано, что аме-
риканцы первыми придумали 
реформы, британцы их вопло-
тили в жизнь, 
потом между-
народные кон-
сультанты раз-
несли по всему 
миру все рецеп-
ты, тиражируя 
их для прави-
тельств в виде 
определенных 
моделей и проектов. Партнер 
McKinsey & Company Степан 
Солженицын знает многие сце-
нарии. Какую модель применил 
российский энергетический рынок 
и что должно стать приоритетом 
на следующий период?

– Если браться за дело, нужно 
делать его полностью, а не наполо-
вину, – сказал Степан Солженицын. 
– А наша реформа сделана наполо-
вину. В США половина штатов от-
вергает конкуренцию, а другая по-
ловина признает. Мы явно выбрали 
конкурентную модель, но она не до-
работана из-за электрических се-
тей. Чтобы реформа правильно шла, 

нужно говорить не только о прин-
ципах, но и о результатах: сколько 
будет проинвестировано средств, 
сколько переложено километров 
сетей и каким будет тариф на тепло. 
И эти обсчитываемые вещи нужно 
открыто озвучивать. А пока мы ви-
дим, что правильных идей слишком 
много, а результатов меньше.

По мнению Владимира Княгини-
на, ЗАО «Комплексные энергети-
ческие системы», пожалуй, един-
ственная российская компания, 
которая находится в состоянии 
реформирования циклопических 
масштабов. Какова здесь заслуга 
энергореформы?

– Я имел отношение к реформе 
тогда и имею отношение к энер-
гетике сейчас, 
– ответил ге-
н е р а л ь н ы й 
директор ЗАО 
«КЭС» Борис 
Вайнзихер. – 
Хочу поделить-
с я  д а н н ы м и 
презентации, 
которую я пред-
ставлял по результатам ОЗП с 2005 
по 2006 год. В то время вводились 
серьезные ограничения в Санкт-
Петербурге: для того чтобы обе-
спечить Петербург, мы отключали 
Финляндию. Кроме того, в ряде 
регионов вводились режимы вы-
соких рисков, когда нельзя делать 
никаких отключений электро-
энергии. Именно эти события ста-
ли поводами для формирования 
программ повышения надежно-
сти, ДПМ, инвестпрограмм ФСК. 
Что изменилось? Темпы электро-
потребления действительно упа-

ли, но не упал прирост мощно-
сти, зима с 2012 на 2013 год дала 
очередной пиковый результат – 
157 тысяч МВт против 143 тысяч 
МВт пятью годами ранее. Только 
теперь мы вообще не знаем сло-
ва «ограничения». Мне кажется, 
что реформа удалась. Если рань-
ше мы составляли списки из де-
сятков регионов высоких рисков, 
то сейчас – это маленький район 
Кубанской энергосистемы в райо-
не Новороссийска, Дагестан, Цен-
тральный район Якутии, северные 
районы Иркутской области, При-
морская энергосистема – и все. 
У нас есть понятные программы, 
как сделать, чтобы эти районы пе-
рестали быть рисковыми. При этом 
я сравнивал 2006 и 1991 годы, по-
скольку мы традиционно сравни-
ваем современность с советским 
периодом. Так вот, в 1991 году 
было 542 случая ограничения мощ-
ности против 7-8 случаев в 2006-м, 
отключений потребителей с вы-
ключением «рубильника» – 455.

Реформа заложила правильную 
архитектуру энергетики благо-
даря образованию двух структур 
– Системного оператора и ФСК. 
Это мозг и кости, а мясо, как гово-
рится, нарастет, а если сейчас у нас 
жира многовато, то надо больше 
бегать – это как раз предполагает 
реформа тепла, благо, есть под-
держка со стороны правительства 
и министерства. Как руководитель 
крупной компании, которая консо-
лидируется, я верю, что реформа 
тепла состоится, и наша консоли-
дация как раз для этого.

Ирина КРИВОШАПКА

Десять лет реформе энергетики

«Были бы кости, 
а мясо нарастет»

Начало на стр. 1, 14
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Проблема кибербезопасно-
сти энергосистемы выходит 
на первый план, убеждены 

участники выставки и конферен-
ции «РЗА-2014», состоявшейся 
при участии ОАО «Системный опе-
ратор ЕЭС» совместно с ОАО «Фе-
деральная сетевая компания ЕЭС» 
и выставочного павильона «Элек-
трификация» (ВДНХ), при поддерж-
ке Министерства энергетики РФ.

Открывая РЗА-2014, генераль-
ный директор выставочного 
павильона «Электрификация» 
Владимир Затынайко подчер-
кнул, что форум РЗА является сво-
еобразным «закрытым клубом» 
для профессионального сообще-
ства и именно за счет этого обеспе-
чивается стабильное количество 
посетителей выставки.

Наряду с уже знакомой и хорошо 
зарекомендовавшей себя в работе 
продукцией участники выставки 
год за годом представляют широ-
кий спектр инновационных раз-
работок, подчеркнул гендиректор 
выставочной площадки.

Говоря о значимости меропри-
ятия, директор по управлению 

режимами ЕЭС – главный дис-
петчер ОАО «СО ЕЭС» Сергей 
Павлушко подчеркнул, что сегод-
ня релейная защита – одно из важ-
нейших направлений в электро-
технике. Особое значение приоб-
ретает проведение выставок и кон-
ференций по этому направлению, 
главная цель которых – поиск наи-
более эффективных решений кон-
цептуальных вопросов развития 
систем РЗА, проведение их ком-
плексной оценки и выявление ме-
тодов повышения их надежности 
и технического совершенства.

Новые правила: 
революции в РЗА 
не будет
Одной из важных тем РЗА-2014 
стали готовящиеся в настоящее 
время к утверждению Правила 
технологического функциониро-
вания электроэнергетических си-
стем (ПТФ ЭЭС), которые содержат 
требования к релейной защите 
и противоаварийной автомати-
ке. Проект ПТФ ЭЭС разработан 

по поручению Минэнерго России 
специальной экспертной группой, 
созданной ОАО «Системный опе-
ратор». Он прошел общественное 
обсуждение и согласован с круп-
нейшими сетевыми и генерирую-
щими компаниями, отраслевыми 
общественными организациями.

Цель разработки и принятия 
ПТФ ЭЭС – формирование эф-
фективной системы требований 
к электроэнергетическим систе-
мам и их элементам для обеспе-
чения надежности и безопасности 
их совместной работы в составе 
ЕЭС России. Правила должны стать 
одним из основных механизмов 
обеспечения надежного функци-
онирования ЕЭС России и техно-
логически изолированных энер-
госистем, подчеркнул господин 
Павлушко.

По его мнению, Правила техно-
логического функционирования 
не вносят кардинальных измене-
ний в систему требований к обо-
рудованию РЗА, работающему 
в составе Единой энергосистемы 
России: «В ЕЭС России требова-
ния к оборудованию, необходимые 

для его нормальной совместной 
работы в рамках энергосистемы, 
формировались и эволюциони-
ровали десятилетиями. ПТФ ЭЭС 
не вносят в систему норматив-
но-технического регулирования 
новшеств, требующих радикаль-
ных изменений в проектировании 
и производстве устройств РЗА. 
Основная задача этого документа 
– зафиксировать на уровне норма-
тивных документов достигнутый 
за многие годы уровень требова-
ний к оборудованию, обеспечива-
ющий надежную работу ЕЭС Рос-
сии, и ликвидировать возникший 
в последние годы пробел в норма-
тивно-технической базе электро-
энергетики».

«Возможности современных ми-
кропроцессорных устройств РЗА 
широки, они способны при соот-
ветствующей настройке выпол-
нять свои функции практически 
в любой энергосистеме. Опыт по-
казывает, что микропроцессорные 
устройства любого крупного за-
рубежного производителя могут 
быть установлены в Единой энер-
госистеме России при условии, 
что алгоритмы их работы будут 
соответствовать российским тре-
бованиям. Этот процесс активно 
идет, и все больше зарубежных 
производителей готовы постав-
лять в Россию устройства РЗА, со-
ответствующие условиям работы 
в Единой энергосистеме», – от-
метил главный диспетчер ОАО 
«СО ЕЭС».

Контроль соответствия устанав-
ливаемого на энергообъектах обо-
рудования РЗА требованиям ПТФ 
ЭЭС будет осуществляться при по-

мощи уже работающих механиз-
мов, сообщил заместитель дирек-
тора по управлению режимами 
ОАО «СО ЕЭС» Андрей Жуков. 
Это системы добровольной серти-
фикации ОАО «СО ЕЭС» и системы 
аттестации поставщиков обору-
дования и технических решений, 
существующих в крупных энерге-
тических компаниях. «При разра-
ботке проектов строительства и ре-
конструкции энергообъектов в них 
уже будут учитываться устройства 
РЗА, соответствующие требова-
ниям безопасности и надежности 
энергосистемы», – подчеркнул он.

Релейная защита 
по-хорошему 
консервативна
В течение трех дней в научно-прак-
тической конференции «РЗА-2014» 
приняли участие более пятисот ру-
ководителей и специалистов пред-
приятий электроэнергетической 
отрасли России и стран СНГ, на-
учно-исследовательских центров, 
проектных институтов и фирм – 
производителей оборудования, экс-
пертов в области создания и приме-
нения систем РЗА, преподавателей 
и студентов вузов энергетического 
профиля, членов рабочих групп 
и исследовательских комитетов 
Международного совета по боль-
шим электрическим системам вы-
сокого напряжения СИГРЭ (Conseil 
international des grands réseaux 
électriques – CIGRE) и Российского 
национального комитета СИГРЭ.

Релейная защита требует 
нового качества управления
ЧТО: XXII Международная выставка и научно-практическая конференция 
«Релейная защита и автоматика энергосистем» («РЗА-2014»).
ГДЕ: Москва, ВДНХ, павильон «Электрификация».
СОСТОЯЛОСЬ: 27-29 мая.

Окончание на стр. 40-41
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Председатель совета дирек-
торов «ВНИИР» Года Нудельман 
рассказал о современных мировых 
тенденциях развития систем РЗА. 
Он напомнил, что отечественная 
школа релейной защиты всегда 
находилась на достаточно высо-
ком уровне, а иногда и опережала 
западную.

«В России всегда были ученые 
с мировым именем. Западные спе-
циалисты в качестве настольной 
книги используют труд Г. И. Ата-
бекова «Теоретические основы 
релейной защиты высоковольт-
ных сетей», изданный в СССР 
в 1957 году и переведенный на ан-
глийский язык в 1960-м. Релейная 
защита по-хорошему консерватив-
на, поэтому некоторые положения 
не меняются. И это правило обе-
спечивает 96-97 процентов пра-
вильных действий. Здесь спешить 
не надо, нужно апробировать, 
проверить и только потом вне-
дрять», – подчеркнул руководитель 
«ВНИИР».

Он напомнил, что внедрению 
микропроцессорной техники в на-
шей стране, в первую очередь, 
способствовали иностранные фир-
мы – ABB, Siemens и др. Для того 
чтобы они пришли на россий-
ский рынок, пришлось прово-
дить аттестацию этих устройств 

в России, поскольку закрытость 
границ и протяженные сети при-
вели к тому, что отечественная 
релейная защита отличалась от за-
падных требований. Ознакомле-
ние с продукцией иностранных 
компаний дало толчок к развитию 
микропроцессорных устройств 
в России, в результате чего появи-
лись отечественные производите-
ли этих устройств современного 
уровня. В настоящее время они 
успешно конкурируют с западны-
ми производителями.

Из российских компаний, ак-
тивно продвигающих новые тех-
нологии в энергетике, следует вы-
делить компании ЭКРА, «Бреслер», 
«РАДИУС Автоматика». В области 
поверки новых устройств это, 
в первую очередь, «Динамика». 
Появились отечественные разра-
ботки в области нестандартных 
измерительных трансформаторов 
(компания «Профотек»). Нужно от-
метить активность ООО «ЛИСИС» 
с их наработками в области цен-
трализованной подстанции и цен-
трализованной релейной защиты 
и, конечно, же большую работу 
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по созданию 
полигона цифровой подстанции.

Наряду с признанными в Рос-
сии компаниями, такими, как ABB, 
Siemens, Areva, в этом списке ли-

деров в области релейной защиты 
есть еще две компании – амери-
канская Schweitzer и китайская 
NARI. Так, китайцы регулярно 
участвуют в выставках и являются 
безусловными лидерами по коли-
честву внедренных проектов циф-
ровой подстанции. Компания ак-
тивно развивает системы защиты, 
основанные на принципе исполь-
зования аварийных компонентов.

Schweitzer регулярно проводит 
обновления своих устройств. Сре-
ди инноваций компании – специ-
альный компьютер, высокопро-
изводительная вычислительная 
платформа, предназначенная 
для эксплуатации в неблагопри-
ятных условиях. Ее особенностями 
являюся отсутствие движущихся 
частей, способность к обработке 
большой информации, возмож-
ность использования в условиях 
промышленной автоматизации 
в качестве рабочей станции.

Исторически РЗА и противоава-
рийная автоматика в России были 
автономными системами. Теперь 
они работают в связи со смежны-
ми системами в гораздо большей 
мере, чем это было раньше, и ре-
лейную защиту можно рассма-
тривать как подсистему, которая 
входит в систему автоматизации. 
Появление новых элементов сети, 

безусловно, приведет к изменению 
системы защиты. Старые принци-
пы не смогут себя оправдать, ког-
да появятся, например, элементы 
распределенной генерации. Чтобы 
понять, как будет развиваться РЗ, 
нужно изучить условия развития 
самой энергосистемы.

Ключевые положения связаны 
теперь уже с новыми источниками 
информации – цифровые транс-
форматоры тока и напряжения 
позволяют перейти на уровень соз-
дания новых систем защиты. По-
явилось так называемое понятие 
«цифровая подстанция». И здесь 
нужны кавычки, потому что сами 
элементы подстанции, первичное 
оборудование – нецифровые.

Говоря об удаленном доступе 
и проблеме кибербезопасности, 
председатель совета директоров 
«ВНИИР» отметил, что необхо-
димость автоматического мони-
торинга энергосистемы связана 
с масштабностью развертывания 
интеллектуальных электронных 
устройств. Это теперь не только 
устройства защиты, но и устрой-
ства, приближенные к объекту, – 
включатели и так далее.

Кроме того, в мире наблюдается 
активное развитие малой распре-
деленной энергетики. Результатом 
этого процесса является необхо-
димость повышения требований 
к релейной защите, автоматике, 
управляемости и наблюдаемости 
режимов сети. Последние годы 
тенденция к децентрализации 
докатилась и до России. В запад-
ных странах уже есть проблема 
из-за того, что слишком много воз-
обновляемой энергетики введено. 

Это связано с тем, что она влияет 
на частоту в системе, отметил до-
кладчик.

Говоря о подходах, которые 
пока не изменятся, господин Ну-
дельман отметил, что к ним от-
носится, в частности, ориентация 
на применение интеллектуальных 
многофункциональных устройств: 
«Не нужно все функции вписы-
вать в одно устройство, а нужно 
разумно распределить их между 
целым рядом устройств, чтобы 
обеспечить надежность системы. 
Объединение релейной защиты 
и коммуникационных систем при-
звано в корне изменить систему 
релейной защиты и ее роль в си-
стемном управлении. Кроме того, 
будет широко внедряться стандарт 
МЭК 61850. Я полагаю, что будущее 
за ним и разумное его использо-
вание и внедрение на всех этапах 
просто необходимо».

Большая энергосистема 
требует большой 
надежности
Значительное внимание на конфе-
ренции было уделено современному 
состоянию и перспективам разви-
тия систем РЗА в Единой энерге-
тической системе России. Сегодня 
Единая энергетическая система – 
это фактически параллельно рабо-
тающие энергосистемы от Северо-
Запада до Сибири включительно. 
В 2009 году правительство РФ ут-
вердило Энергетическую стратегию 
страны на период до 2030 года. Сей-
час, пять лет спустя, идет процесс об-
новления Стратегии, рассматрива-

Релейная защита требует 
нового качества управления

Начало на стр. 39
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ется ее новая версия, охватывающая 
период до 2035 года. Те основные 
цели, которые были сформулирова-
ны в действующей стратегии, фак-
тически подтверждаются и сейчас. 
В частности, это направление, свя-
занное с развитием инновационных 
технологий, энергоэффективности, 
созданием интеллектуальной энер-
госистемы (smart grid).

«Мы должны говорить не просто 
о релейной защите, но и обо всей 
совокупности автоматических си-
стем управления, которые нахо-
дятся в эксплуатации и которые 
развиваются, внедряются и работа-
ют в энергосистеме, обеспечивают 
надежность ее функционирования. 
Это очень важно, чтобы не скла-
дывалось впечатление, что все 
проблемы РЗА сводятся только 
к проблемам собственно релей-
ной защиты», – убежден Андрей 
Жуков, заместитель директора 
по управлению режимами ОАО 
«СО ЕЭС». – Все, что сейчас интен-
сивно развивается на Западе, будет, 
безусловно, развиваться и у нас. Это 
и возобновляемые источники элек-
троэнергии, включая ветряки и сол-
нечные батареи – не очень большой 
единичной мощности, но их коли-
чество будет достаточно велико. Это 
означает, что мы получим пробле-
му с распределенной генерацией. 
Будут активно внедряться крупные 
энергоблоки атомных электро-
станций. Все вместе это приведет 
к тому, что каждая энергосистема 
будет меняться и динамические ее 
характеристики также будут изме-
няться. И тогда мы попадаем в про-
блемную зону, связанную с дина-
мическими свойствами.

Чтобы научиться жить с этой 
новой особенностью, мы активно 
контактируем с западными кол-
легами, пытаемся понять, оценить 
их наработки в этом направлении. 
Этим опытом, безусловно, надо 
воспользоваться, чтобы не попасть 
в ту ловушку, которая в свое вре-
мя привела к системным авариям 
в Европе из-за активного внедре-
ния нетрадиционных источников. 
Системы управления должны быть 
умными не просто опосредованно, 
а должны быть умными в онлайн-
режиме. И мы с ней должны на-
учиться этой надежности в управ-
лении – в уже новом качестве».

Кибербезопасность – 
важнейшая задача
Задача обеспечения единой тех-
нической политики – новая со-
временная идеология, связанная 
с развитием цифровой техники, 
новых технологий доставки, ком-
муникаций. Без этого, безуслов-
но, новая техника развиваться 
не может. Необходимо выходить 
на типизацию технических ре-
шений, на новые стандарты реа-
лизации, потому что чем дальше 
мы идем, тем больше нас будут 
беспокоить проблемы микро-
электроники, электромагнитной 
совместимости, вопросы кибер-
безопасности и так далее. Именно 
кибербезопасность как составля-
ющая часть национальной без-
опасности является важнейшей 
задачей, убежден представитель 
«СО ЕЭС».

«Сейчас энергетика – это оче-
редной важный объект кибер атак, 

поэтому мы должны в этом на-
правлении активно вести разра-
ботки и внедрение. Кроме того, 
существует большой риск получе-
ния непредсказуемых аварийных 
ситуаций в энергосистеме. Как на-
строить систему таким образом, 
чтобы было безопасно?

Противоаварийная автоматика 
идет немного впереди развития 
релейной защиты в части создания 
распределенных больших инфор-
мационных систем. Это система, 
включающая несколько сотен уз-
лов. Она базируется на колоссаль-
ном объеме информации, который 
собирается в диспетчерских пун-
ктах, где проводится оценка со-
стояния, после чего производится 
расчет режима и выбор управля-
ющего воздействия. По существу 
все, что уже несколько десятилетий 
реализовано в таких системах про-
тивоаварийной автоматики, – это 
некий прототип того, что сейчас 
планируется сделать с точки зре-
ния аварийной защиты, – заклю-
чил докладчик.

Лучше один раз увидеть
Выставка РЗА на протяжении уже 
четырех десятилетий остается 
наиболее высокотехнологичной 
и инновационной среди всех спе-
циализированных выставок в об-
ласти электроэнергетики. В этом 
году выставка собрала более ста 
участников.

На выставочном стенде научные 
сотрудники ОАО «ВНИИР» и других 
предприятий группы компаний 
«АБС Электро» продемонстрирова-
ли последние разработки электро-

оборудования высокого, среднего 
и низкого напряжения и систе-
мы автоматизации предприятий 
группы компаний. В числе этих 
разработок – шкаф «РЗА-650 се-
рии», программно-технический 
комплекс «ВНИИР-SCADA», вклю-
чающий в себя все последние до-
стижения в области программного 
обеспечения класса SCADA для за-
дач распределенного мониторин-
га и управления, моделирующий 
комплекс OPAL-RT и другое обо-
рудование.

«ВНИИР» представил на выстав-
ке одну из главных новинок – об-
новленный собственный микро-
процессорный терминал «РИТМ». 
По словам ведущего инженера 
РЗА Александра Быкова, устрой-
ство вызвало большой интерес 
у посетителей выставки благодаря 
удобству пользования, усовершен-
ствованному алгоритму работы 
дискретного входа и расширенным 
функциональным возможностям 
и характеристикам.

Компания «РТСофт» традици-
онно представила новейшие раз-
работки в области релейной за-
щиты, автоматизации и управле-
ния для электрических сетей. Это 
программный комплекс управле-
ния эксплуатацией релейной за-
щиты и автоматики с поддерж-
кой моделирования работы РЗА, 
решения по построению центров 
управления группой подстанций 
и комплексное решение для под-
станций распределительных се-
тей. Впервые в Москве «РТСофт» 
показал уникальные для отече-
ственной энергетики терминалы 
SPRECON-EP в новом, компакт-

ном исполнении. Устройства яв-
ляются оптимальным решением 
для оснащения подстанции. Они 
сочетают в себе функции релей-
ной защиты и контроллеров при-
соединений и могут применять-
ся в любых распределительных 
устройствах. При этом они имеют 
ряд существенных преимуществ 
перед аналогами за счет своих 
технических данных и широко-
го диапазона реализованных 
функций.

На стенде «РТСофт» была пред-
ставлена новая разработка отече-
ственного партнера компании – 
НПП «Бреслер». Это терминал РЗА 
«Бреслер-0107» для сетей среднего 
напряжения с поддержкой прото-
кола МЭК 61850-8-1.

ЗАО «МПОТК «Технокомплект» 
представило вниманию посетите-
лей выставки шкафы ввода, сек-
ционирования и распределения 
ШВСР, аппарат управления опера-
тивным током АУОТ, преобразо-
ватели напряжения зарядно-под-
зарядные (серия ПНЗП), шкафы 
ввода и распределения серии ШВР, 
а также шкафы ввода, секциониро-
вания и распределения.

Особым вниманием посетите-
лей пользовался прототип пре-
образователя напряжения серии 
ПНЗП «Тропик» с расширенным 
диапазоном рабочей температу-
ры при эксплуатации от –25 до +50 
°С и усовершенствованный шкаф 
ввода, секционирования и рас-
пределения ШВСР, оснащенный 
измерительно-вычислительным 
комплексом ПКИ.

Яна ЛИСИЦЫНА
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В рамках международной вы-
ставки PCVExpo «Насосы. 
Компрессоры. Арматура. 

Приводы и двигатели» впервые 
пройдет конференция, посвя-
щенная актуальным проблемам 
внедрения перспективных раз-
работок и инноваций в арматуро-
строении. Проведение конферен-
ции обусловлено необходимостью 
реальных шагов для обновления 
отрасли.

Выставка PCVExpo, ежегодно 
проводимая в Москве, является 
ведущим российским событием 
в арматуростроении, насосостро-
ении и компрессорной технике. 
На PCVExpo можно увидеть все 
многообразие отечественной про-
дукции, а также оборудование 
всемирно признанных брендов. 
С каждым годом мероприятие 
приобретает все большую извест-
ность и авторитет. Этому способ-
ствует и постоянно расширяю-
щийся ассортимент экспозиции, 
и глубина подготовки и проработ-

ки деловых мероприятий, прово-
димых в рамках выставки.

PCVExpo – это ежегодная встреча 
арматурщиков – профессионалов 
отрасли. В 2014 году производите-
ли, научные организации, универ-
ситеты и академии; министерства 
и ведомства РФ; потребители арма-
туры из энергетики, химии, черной 
и цветной металлургии, авиации, 
станкостроения, коммунального хо-
зяйства, нефтяной, газовой и других 
отраслей промышленности обсу-
дят актуальные проблемы отрасли 
на международной конференции 
«Проблемы внедрения перспек-
тивных разработок и инноваций 
в арматуростроении». Организато-
рами выступают головная органи-
зация в отрасли арматуростроения, 
НПФ «ЦКБА», ведущий экспертный 
журнал «Трубопроводная арматура 
и оборудование» и компания MVK 
в составе Группы ITE.

Тематика конференции форми-
руется на основе перечня проблем 
отрасли арматуростроения.

В этот перечень вошли:
1) разработка нового вида за-

порно-регулирующих клапанов 
для магистральных трубопрово-
дов с габаритами и весом намно-
го меньшими, чем применяемые 
шаровые краны и шиберные за-
движки;

2) создание нового поколения 
высокоперепадных регулирую-
щих устройств для регулирования 
уровня воды (перепады давления 
до 200 бар) и для регулирования 
температуры перегретого пара 
в установках современных ТЭС;

3) замена в установках НПЗ 
игольчатых клапанов на новые 
конструкции регуляторов, кото-
рые функционируют при высоких 
перепадах давления и низких рас-
ходах рабочей среды;

4) обеспечение полной герме-
тичности обратных клапанов с по-
мощью физических процессов 
на молекулярном уровне;

5) разработка новых конструк-
ций малогабаритной, быстродей-

Выставка PCVExpo способствует 
внедрению перспективных разработок 
и инноваций в арматуростроении
ЧТО: XIII международная выставка «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели».
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус Экспо».
КОГДА: 28-31 октября 2014 года.
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ствующей и высоконадежной за-
порно-регулирующей арматуры 
для ЖКХ вместо задвижек и вен-
тилей;

6) разработка нетрадиционных 
решений по устранению гидро-
удара в магистралях, не требую-
щих воздушных емкостей с разде-
лительными элементами и допол-
нительного оборудования.

Кроме технических проблем 
предполагается рассмотреть про-
блемы стандартизации и обсудить 
новые технические регламенты 
Таможенного союза, вопросы под-
готовки и переподготовки кадров 
для предприятий арматуростро-
ения и проблемы арматурного 
рынка в условиях кризиса мировой 
экономики.

В формировании тематики кон-
ференции принимают участие 
более двадцати руководителей 
и ведущих специалистов арма-
турных заводов и предприятий, 
ведущие ученые-арматурщики, 
доктора технических наук, а так-
же яркие и талантливые «технари-
изобретатели», также в дискуссии 
о стоящих проблемах отрасли ак-
тивно принимают участие со сво-
им видением ситуации ветера-
ны, специалисты-арматурщики 
с большой буквы: Вадим Павлович 
Эйсмонт, Сергей Владимирович 
Сейнов, Юрий Иванович Тара-
сьев, Семен Наумович Дунаевский 
и другие.

Участникам международной 
конференции «Проблемы внедре-
ния перспективных разработок 

и инноваций в арматурострое-
нии» в рамках выставки PCVExpo 
будет представлен на рассмотре-
ние проект Положения о созда-
нии экспертного совета арма-
туростроителей. Задача совета 
– формирование группы экспер-
тов по анализу и отбору новинок 
отрасли и созданию перечней 
рекомендуемых к освоению ин-
новаций. Совет призван стать 
постоянно действующим автори-
тетным органом, способным дать 
объективную и компетентную 
оценку предлагаемым новациям 
и оказывать действенную помощь 
авторам в реализации их предло-
жений. Совет должен иметь устой-
чивые связи с потенциальными 
пользователями создаваемой ар-
матуры – заказчиками разрабо-
ток: предприятиями – проектан-
тами систем, в которых арматура 
используется, предприятиями-
проектантами и изготовителями 
арматуры.

Дмитрий Георгиевич Грак, ру-
ководитель оргкомитета между-
народной конференции ТПА-
PCVExpo, главный редактор жур-
нала «Трубопроводная арматура 
и оборудование», говорит:

«Успех продвижения инноваций 
в трубопроводной арматуре сейчас 
зависит от того, кто сможет и за-
хочет возглавить это начинание. 
Нужна личность в арматуре, кото-
рая своим авторитетом и опытом 
воплотит в жизнь все то, что было 
обсуждено ранее на конференциях 
и семинарах, на страницах арма-

турных журналов. Уверен, что та-
кая личность есть, и задача сейчас 
состоит в том, чтобы найти и убе-
дить этого человека встать во главе 
инновационного развития нашей 
отрасли».

В настоящее время организован 
оргкомитет конференции и рабо-
чая группа. В оргкомитет вошли 
ведущие ученые и главные специ-
алисты в отрасли арматуростро-
ения. Предварительные заявки 
от докладчиков будут рассмотре-
ны оргкомитетом конференции 
в июле 2014 года.

По вопросам участия в конфе-
ренции, выступления с докладом, 
партнерства и рекламы обра-
щайтесь к Евгении Повышевой, 
менеджеру по маркетингу вы-
ставки PCVExpo:

тел.: +7 (495) 935 81 00 доб. 6221, 
e-mail: povysheva@ite-expo.ru

или к Алексею Орлову, коммер-
ческому директору ООО «Валве-
рус – ТПА»:

тел.: + 7 (812) 227-7955 доб. 
105, моб. +7 (911) 911-4239 e-mail: 
sales@valverus.info

Подробная информация о вы-
ставке и конференции на сайте 
www.pcvexpo.ru

Дмитрий ГРАК,  
руководитель оргкомитета 

международной конференции, 
главный редактор журнала 
«Трубопроводная арматура 

и оборудование»
Наталья МЕДВЕДЕВА, 

руководитель выставки PCVExpo
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Несмотря на реализацию к на-
чалу XXI века множества ме-
роприятий по защите атмос-

феры от экологически опасных хи-
мических элементов, веществ и со-
единений, содержащихся в дымовых 
уходящих газах, уровень газового 
и теплового загрязнения атмосферы 
объектами энергетики по-прежнему 
остается достаточно высоким. 

В связи с этим становится оче-
видным, что необходимо и даль-
ше продолжать работу по защите 
природной среды от вредных ком-
понентов. Авторами выполнена 
работа по созданию конструктив-
ной защиты атмосферы для одной 
из тепловых электрических стан-
ций Великобритании.

О технологическом 
цикле подготовки 
топлива
В качестве основного топлива 
на крупных ТЭС Великобритании 
используется каменный уголь 

из Польши, Южной Африки, Рос-
сии, Австралии, Колумбии, Китая 
и Индонезии. Основными пре-
имуществами каменного угля яв-
ляются относительно низкая сто-
имость и сохранность в течение 
длительного времени его агрегат-
ного состояния и физико-химиче-
ских свойств (химического состава 
и теплотворной способности). В то 
же время к существенным недо-
статкам использования каменного 
угля относятся сложный и много-
этапный процесс его подготовки 
к сжиганию и повышенные эколо-
гически опасные газовые выбросы 
в атмосферу.

Для наиболее эффективного 
сжигания угля на ТЭС Велико-
британии используется метод 
его псевдофакельного горения 
с подсветкой жидким топливом. 
Для реализации этого метода 
в технологический цикл подготов-
ки угля, наряду с традиционными 
этапами – приемом и хранением 
угля, десульфанизацией (удале-
нием из топлива молекулярной 

серы), включен ряд дополнитель-
ных этапов. Это подача угля к ша-
ровым мельницам и его помол, 
отсев угольных частиц, превыша-
ющих заданные размеры, вторич-
ный помол крупных частиц угля, 
приготовление мелкодисперсной 
пылеугольно-воздушной смеси 
с размерами угольных частиц 
не более 70 мкм и, наконец, транс-
портировка приготовленной сме-
си по трубопроводам к горелкам 
горячим (+200 ºС – +250 ºС) сжа-
тым воздухом.

Пылеугольно-воздушная смесь 
подается на горение в котел по-
средством топливных горелок 
со сниженными NOХ. В топке кот-
ла пылеугольно-воздушная смесь 
формирует так называемый псев-
дофакел, аналогичный топочному 
факелу, образованному при сжи-
гании жидкого топлива. Псевдо-
факел обладает геометрическими 
размерами и объемом, внутри 
которого, подобно топливным 
каплям, находятся мелкодисперс-
ные твердые угольные части-

цы. При псевдофакельном горе-
нии пылеугольная смесь сгорает 
внутри объема топочного факе-
ла в виде мельчайших частиц, 
что значительно снижает время 
и повышает эффективность ее 
сжигания за счет интенсифика-
ции процесса смешения горючего 
и окислителя и увеличения пло-
щади их контакта. Средняя тем-
пература в ядре псевдофакела со-
ставляет не менее +1300 ºС.

О вредных выбросах 
при сжигании угля
Качественный и количественный 
состав загрязнителей атмосфе-
ры при сжигании угля в большей 
степени определяется его видом, 
химическим составом, механиче-
скими и минеральными включе-
ниями, которые, в свою очередь, 
напрямую зависят от месторожде-
ния ископаемого.

Известно, что сгорание камен-
ного угля сопровождается образо-
ванием в дымовых газах большого 
количества экологически опасных 
химических элементов, веществ 
и соединений, что является од-
ним из существенных недостат-
ков практического использования 
данного вида углеводородного 
горючего.

Основные загрязнители воз-
душного бассейна при сжигании 
угля это углеводород, азот, сера, 
их оксиды (COX, NXOУ, SXOУ), се-
росодержащие соединения (H2S 
и CH3SH), канцерогенные веще-
ства (3,4-бензопирен – С20Н12 и ок-
сиды азота – NOX), продукты не-
полного сгорания (альдегиды, 
в основном НСНО; органические 
кислоты, главным образом уксус-
ная – СН3СООН, и недогоревшие 
углеводороды – CXHУ) и другие 
вредные выбросы, зависящие 
от района добычи угля.

В зависимости от месторожде-
ния в продуктах сгорания камен-
ного угля могут присутствовать 
и особо опасные соединения, на-
пример P2O5, выброс которых в ат-
мосферу категорически запрещен. 
Кроме того, при сжигании угля 
в атмосферу поступает большое 
количество твердых частиц, пред-
ставленных не только формиру-
емой в процессе горения сажей, 
но и находящимися в исходном 
топливе различными неоргани-
ческими веществами, прошедши-
ми термическую обработку в зоне 
горения.

Помимо вредных компонентов, 
удаляемых в воздушный бассейн 
дымовых газов, в окружающую 
природную среду сбрасывают-
ся газы с высокой температурой, 
которая может достигать +300 ºС 
– +310 ºС.

Дымовые газы от котельных 
комплексов ТЭС Великобритании 
отводятся в атмосферу по дымо-
вым трубам высотой не менее 
200 метров и диаметром около 
6 метров.

Для снижения теплового и га-
зового загрязнения атмосферы 
на котельных комплексах Велико-
британии реализован целый ряд 

конструктивных и организацион-
но-технических мероприятий. Вот 
некоторые из них:
1) применение на дымовых трубах 

фильтров и катализаторов;
2) использование топливных го-

релок со сниженными оксида-
ми азота;

3) организация многостадийного 
сжигания топлива;

4) рециркуляция дымовых уходя-
щих газов;

5) ввод в зону горения воды или во-
дяного пара;

6) ввод присадок в топливо 
или в зону горения;

7) химическая очистка уходящих 
в атмосферу дымовых газов;

8) сжигание смеси угля с биомас-
сой.
Однако постоянное ужесточение 

природоохранного законодатель-
ства Соединенного Королевства 
и других государств Европейского 
Союза, а следовательно, и предъ-
явление более жестких природо-
охранных требований к функцио-
нированию теплоэнергетических 
объектов заставляют наряду с уже 
реализованными мероприятиями 
искать и внедрять новые способы 
защиты воздушного бассейна.

О системе подавления
Система подавления газовых и те-
пловых выбросов была разработа-
на в 2008 году для одной из круп-
ных ТЭС Великобритании. Основ-
ным ее функциональным назначе-
нием является защита атмосферы 
от выброса твердых частиц, нахо-
дящихся в составе дымовых газов, 
и снижение температуры газов 
посредством создания мелкоди-
сперсной водяной завесы на входе 
в дымовую трубу в районе топки.

Наряду с общепринятыми требо-
ваниями к разработанной системе 
предъявлялся ряд дополнитель-
ных. Это невысокая стоимость; 
минимально возможное потре-
бление ресурсов и энергоносите-
лей; простота конструкции; от-
сутствие влияния работы системы 
на параметры вырабатываемой 
электроэнергии; надежная авто-
номная работа; функционирова-
ние как на пресной, так и на мор-
ской воде.

С целью минимизации расхода 
воды в качестве системообразу-
ющего элемента подавления га-
зовых и тепловых выбросов был 
выбран воздушно-водяной струй-
ный аппарат, напорный патрубок 
которого соединен с воздушным 
трубопроводом среднего давления, 
всасывающий патрубок посред-
ством трубопровода – с водяной 
расходной емкостью, а выходной 
патрубок сообщен с внутренним 
объемом дымовой трубы. Особен-
ностью разработанного воздушно-
водяного струйного аппарата яв-
ляется отсутствие в его конструк-
ции диффузора, что позволяет 
получать на выходе из устройства 
воздушно-водяную аэрозольную 
струю правильной конусообразной 
формы с углом раскрытия до 20º 
и дисперсностью капель воды 
не более 5-10 мкм.

Система подавления 
газовых и тепловых 
выбросов в атмосферу
Проблема газового и теплового загрязнения окружающей природной среды 
при сжигании органического топлива не теряет своей актуальности.
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45новые технологии

Технологии возобнов-
ляемой энергетики 
в проектах автономных 
систем могут успешно 
применяться в городской 
инфраструктуре.

Как показывает практика, 
городская среда считается 
комфортной, если в поселе-

нии есть пешеходно-парковая зона 
или набережная. Предпочтитель-
ный источник возобновляемой 
энергии можно первоначально 
определить из анализа карты ВИЭ 
ресурсов, а затем, через анализ кон-
кретного места, достраивать систе-
му распределенной ВИЭ-генерации.

В большинстве населенных пун-
ктов ВИЭ можно применить в ос-
вещении улиц, парков и скверов. 
При этом решения могут быть ком-
плексными и представлять собой 
объекты уличной инфраструктуры, 
сочетающие в себе источник воз-
обновляемой генерации, аккуму-
ляторную батарею, а также энерго-
эффективное освещение. Для ряда 
поселений такие объекты целесоо-
бразно дополнить wi-fi-роутерами 
и устройствами для подзарядки 
мобильных устройств. Сеть таких 
объектов может создавать ковор-
кинг-зону под открытым небом.

Также эффективным может 
стать перевод энергоснабжения 
социальных объектов на тепловые 
насосы, что позволит, перераспре-
делив инвестиции в строительство 
на первом этапе, уйти от тарифи-
цированной оплаты энергоресур-
сов, ограничившись сервисным 
обслуживанием. Помимо этого, 
возможно использование биоэнер-

Городская 
«прописка» 
для ВИЭ

гетических установок для обеспе-
чения социальных объектов (па-
раллельно будет решена проблема 
утилизации отходов).

Для крупных поселений ВИЭ-
генерация может использоваться 
для обслуживания работы инфор-
мационных табло на остановках 
транспорта, а также светофоров. 
Возобновляемыми источниками 
и аккумуляторными системами 
можно оснащать и передающие 
вышки мобильной связи.

К сожалению, в России на долю 
ВИЭ-генерации приходился по-
рядка 0,01 процента вырабатыва-
емой мощности. Частично это свя-
зано со сложностью подключения 
к центральным сетям и перекачки 
части генерируемой энергии в об-
щую сеть, а также с системой реги-
страции установленной мощности 
и сертификацией ВИЭ-оборудова-
ния. С другой стороны, экономи-
ческая эффективность проявля-
ется в долгосрочной перспективе, 
и оценить ее могут стратегически 
мыслящие руководители муници-
палитетов. Возможным стимулом 
внедрения возобновляемой энер-
гетики мог бы стать «зеленый та-
риф». Движение на тему «зеленого 
тарифа» начала Белгородская об-
ласть, и в 2013 году было принято 
постановление правительства РФ 
«О механизмах стимулирования 
использования ВИЭ».

Сергей МАЙОРОВ,  
начальник Центра 

стратегических коммуникаций 
МЭИ, инженер лаборатории 

солнечных фотоэлектрических 
модулей Всероссийского 

института электрификации 
сельского хозяйства

Работа системы заключается 
в следующем. В напорный патру-
бок струйного аппарата по воз-
душному трубопроводу с давле-
нием 2-5 кг / см2 подается рабочий 
воздух, который, проходя через 
сопло устройства с высокой ско-
ростью, создает в рабочей камере 
разряжение, достаточное для са-
мовсасывания воды по трубопро-
воду из расходной емкости. Расход 
всасываемой воды, поступающей 
на приготовление воздушно-во-
дяной смеси, зависит от давле-
ния воздуха и составляет от 120 
до 130 л / час. В смесительной ка-
мере устройства образуется мел-
кодисперсная воздушно-водяная 
аэрозоль, которая в дальнейшем 
и распыляется непосредственно 
во внутренней полости дымовой 
трубы, формируя водяную заве-
су в виде тумана, что исключает 
дополнительное газодинамиче-
ское сопротивление уходящим 
газам в полости. Предусмотрено 
регулирование длины воздушно-
водяной струи от 3 до 6 метров 
изменением давления рабочего 
воздуха, что позволяет полностью 
перекрывать поперечное сечение 
полости дымовой трубы водяной 
завесой.

Механизм снижения 
вредных выбросов
Повседневное функционирование 
любого энергетического комплек-
са, как известно, сопровождается 
газовым и тепловым загрязнени-
ем окружающей среды. Для сни-
жения негативного воздействия 
и разработана система подавле-
ния газовых и тепловых выбросов. 
Она функционирует следующим 
образом.

При проходе высокотемпера-
турных дымовых уходящих газов 
через водяную завесу компонен-
ты продуктов сгорания и воздуш-
но-водяной аэрозоли вступают 
в физико-химические, тепло-ди-
намические, восстановительные 
и другие реакции, инициирован-
ные их химической активностью 
и агрегатным состоянием. Так, 
между компонентами горячих 
газов и мелкодисперсными ка-
плями относительно холодной 
воды происходит интенсивный 
теплообмен, конечным результа-
том которого является снижение 
температуры дымовых газов бо-
лее чем на 10-15  процентов. Кроме 
того, вода частично нагревается 
и превращается в пар, активизи-

руя при этом взаимодействие ее 
с различными компонентами про-
дуктов сгорания.

Воздух аэрозоли также принима-
ет самое активное участие во всех 
происходящих процессах, окис-
ляя неполные продукты сгорания 
и превращая их в полные. Ввод 
воздушно-водяной смеси в газо-
динамический высокотемпера-
турный поток позволяет, помимо 
всего прочего, не только охлаждать 
выбрасываемые дымовые газы, 
но и разбавлять действующие кон-
центрации экологически опасных 
компонентов в них.

Эколого-экономическую эф-
фективность системы можно по-
высить за счет использования 
для приготовления воздушно-
водяной завесы морской воды. 
Имея слабую щелочную основу, 
морская вода оказывает действие 
на компоненты дымовых газов, 
обладающих кислотной основой, 
инициируя протекание восстано-
вительных реакций, в результате 
которых снижается кислотность 
выбрасываемых в атмосферу про-
дуктов сгорания. Использование 
морской воды для ТЭС Велико-
британии снижает и экономиче-
скую составляющую, поскольку 

содержит множество присадок, 
при этом она значительно дешев-
ле пресной.

Другие области 
применения системы
Область применения системы 
может быть весьма широка, по-
скольку использование ее по пря-
мому назначению не снижает эф-
фективности функционирования 
энергетического комплекса. Ее 
можно использовать для защи-
ты атмосферы в дымовых трубах 
предприятий промышленности, 
где в соответствии с технологи-
ческим регламентом строго огра-
ничены диапазоны температур 
рабочей среды, например в трубах 
доменных печей металлургиче-
ских и печей подогрева нефтепе-
рерабатывающих заводов, а также 
печей для сжигания различных 
отходов.

История показывает, что раз-
витие любой цивилизации всегда 
в той или иной мере сопровожда-
ется нанесением вреда окружаю-
щей природной среде. К сожале-
нию, такая ситуация сохраняется 
по настоящее время, чему способ-
ствует в том числе и отсутствие 

во всех, включая и высокораз-
витые, странах мира экологиче-
ского законодательства, которое 
почему-то подменено природо-
охранным. Именно поэтому со-
временная экологическая дея-
тельность сводится в основном 
к реализации пассивных меропри-
ятий, не требующих масштабных 
научно-технических разработок 
и значительного финансирования.

Сегодня стало очевидным, 
что доминирующей причиной 
глобального загрязнения окружа-
ющей природной среды является 
антропогенная деятельность. При-
шло наконец время в основу эко-
логической политики положить, 
в первую очередь, интересы при-
роды и рационально сочетать эти 
интересы с развитием современ-
ной цивилизации. Для реализации 
этой задачи необходимо на первом 
этапе разработать экологическое 
законодательство, а затем на его 
основе активно создавать и ши-
роко внедрять современные ме-
тоды активной конструктивной 
защиты природы от негативного 
воздействия.

К. т.  н. Игорь ДУБРОВИН,
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

Автор предлагает 
устройство, преобразу-
ющее гравитацию в ме-
ханическую составляю-
щую, а затем – в элек-
трическую энергию.

Изобретение  является 
спорным, но тем не ме-
нее принцип устройства 

не лишен любопытства.
В настоящей момент большая 

часть потребляемой энергии – 
около 90 процентов – базируется 
на нефти, угле, природном газе, 
то есть на невозобновляемых ис-
точниках. Использование неис-
черпаемой гравитационной энер-
гии земли, по мнению автора, мо-
жет решить насущные проблемы 
энергетики и экологии.

Как же преобразовать грави-
тационную энергию земли и ис-
ключить сжигание природных 
ресурсов и строительство доро-
гостоящих гидроэлектростанций? 
Для этого необходимо создание 
гравитационного преобразовате-
ля энергии.

Автор предлагает на суд обще-
ственности конструкцию, ис-
пользующую разницу воздей-
ствия гравитации земли на воздух 
и жидкость. Это дает возможность 
получить механическую энергию, 
а затем, используя обычный элек-
трогенератор, – электричество.

Изготовление действующего об-
разца мощностью в 5 МВт завер-
шено на НПО ЗАО «Электромаш» 
в Тирасполе (Приднестровская 
республика).

Затраты на изготовление дан-
ного двигателя составили 1500 
долларов США, в комплекте 
с генератором и управляющим 
устройством он будет стоить 
примерно 120  000 долларов США 

при производительности 3,6 мил-
лиона кВт-ч в месяц. При стои-
мости 5 центов за один киловатт 
срок окупаемости устройства со-
ставит около месяца, столько же 
уйдет на изготовление, при этом 
не требуется никаких строитель-
но-монтажных работ.

Гравитационную электростан-
цию можно установить в поме-
щении площадью 20 квадратных 
метров и высотой 4 метра. Моди-
фикация конструкции позволит 
использовать ее и на транспорте. 
Кроме того, можно будет обеспе-
чивать электроэнергией и теплом 
дома, поселки и города без ис-
пользования ЛЭП, трансформиру-
ющих мощностей и других необ-
ходимых устройств для передачи 
энергии.

Техническое решение устрой-
ства основано на законе Архимеда 
о действии на тело, погруженное 
в жидкость, выталкивающей силы, 
которая противоположна силе его 
тяжести и может быть преобра-
зована в механическую энергию.

Устройство для преобразования 
гравитационной энергии в ме-
ханическую включает емкость 
для жидкости, во внутреннем про-
странстве которой расположены 
по горизонтали вращающиеся 

звездочки, соединенные замкну-
тыми цепями, на которых непод-
вижно прикреплены емкости-ло-
дочки. При этом верхние звездоч-
ки установлены на неподвижной 
оси, а нижние – на подвижной, 
выходящей за пределы емкости 
и служащей валом отбора мощ-
ности, который снабжен управляе-
мой муфтой сцепления и соединен 
с повышающим редуктором. Дни-
ще выполнено сплошным, герме-
тичным. Под днищем установлен 
компрессор для подачи газа.

Способ осуществляют путем 
подачи в нижнюю часть емкости 
газа и вытеснения воды из пере-
вернутых вверх дном емкостей-
лодочек, этим приводят в движе-
ние цепи и вал отбора мощности.

Вертикально установленную 
емкость заполняют жидкостью, 
затем при включенной управля-
емой муфте в нее подают сжатый 
воздух от компрессора. Образу-
ющиеся при этом пузырьки газа 
в жидкости поднимаются вверх 
и постепенно заполняют перевер-
нутые вверх дном емкости-лодоч-
ки, вытесняя из них воду.

Под действием выталкивающей 
силы Архимеда емкости-лодоч-
ки передвигаются вверх и увле-
кают за собой приводные цепи, 
которые линейно перемещаются 
и приводят во вращение ведущие 
звездочки, жестко посаженные 
на оси, а вместе с ними и вал отбо-
ра мощности, который начинает 
вращаться на холостом ходу бы-
стрее и быстрее. Затем при дости-
жении им определенного числа 
оборотов включают управляемую 
муфту сцепления и с ее помощью 
к приводу подключают полезную 
нагрузку. Устройство переходит 
в рабочий режим и функциони-
рует без участия человека.

Валерий БАЧЕВИЧ

Гравитационный двигатель
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К рассмотрению  
предлагается азотная 
силовая установка в со-
четании с электромоби-
лем. Автор рассчитывает, 
что этот вариант может 
быть использован в каче-
стве альтернативы эко-
логически небезопасным 
двигателям внутреннего 
сгорания.

Конструктивное объединение 
двигателя и трансмиссии 
носит устоявшееся название 

силовая установка. В зависимости 
от вида преобразуемой энергии  
различают двигатели внутрен-
него сгорания, электродвигатели 
и комбинированные двигатели 
– гибридные силовые установки.

Проблемы экологии ДВС
Двигатель внутреннего сгорания 
преобразует химическую энергию 
сгорающего топлива в механиче-
скую работу. Известными типами 
ДВС являются поршневой двига-
тель, роторно-поршневой двига-
тель, газотурбинный двигатель. 
Наибольшее распространение 
получили поршневые двигатели 
внутреннего сгорания, использую-
щие в качестве источника энергии 
жидкое топливо (бензин, дизель-
ное топливо) или природный газ.

Для работы электродвигателя 
требуется электрическая энергия, 
источником которой могут быть 
аккумуляторные батареи или то-
пливные элементы. Основным 
недостатком электромобилей, 
ограничивающим их широкое 
применение, является небольшая 
емкость источника электрической 
энергии и, соответственно, низ-
кий запас хода. Гибридная силовая 
установка объединяет двигатель 
внутреннего сгорания и электро-
двигатель, связь которых осущест-
вляется через генератор. Широкое 
распространение ДВС объясняется 
высокими энергетическими свой-
ствами углеводородного топлива, 
благодаря чему автомобили с ДВС 
имеют большой запас хода на од-
ной заправке топливного бака.

До середины прошлого века все 
казалось прекрасно, пока автомо-
билей было сравнительно мало.  
Однако уже в 1950-х годах жите-
ли американского штата Кали-
форния впервые начали ощущать 
оборотную сторону использования 
черного золота, когда от удуша-
ющего смога от выхлопных газов 
автомобилей стали задыхаться 
жители Лос-Анджелеса. В резуль-
тате осознания приносимого вре-
да и многократного увеличения 
количества автомобилей в разви-
тых странах было введено зако-
нодательство о требованиях к со-
держанию вредных выхлопов ав-
томобилей. Вместе с тем, с 1970-х 
годов стал ощущаться дефицит 
углеводородов из-за сокращения 
их запасов и усложнения их до-
бычи в новых труднодоступных 
районах. Несмотря на постоянное 
совершенствование ДВС и ужесто-
чение требований к содержанию 
вредных выбросов, автотранспорт 
с ДВС и сегодня является главным 
загрязнителем атмосферы круп-
ных городов. Назрела необходи-
мость внедрения автотранспорта 
с малыми или нулевыми выбро-
сами вредных веществ. Имеются 
в виду прежде всего электромоби-
ли, серийное производство и про-
дажи которых организованы почти 
во всех развитых странах.

Почему 
не распространены 
электромобили
Следуя мировому тренду, в Рос-
сии тоже предполагаются такие 
работы. Да, в России много нефти, 
но стоимость бензина в последнее 
время растет, а крупные россий-
ские мегаполисы задыхаются в вы-
хлопных газах. Поэтому сейчас так 
активно продвигаются проекты 
по использованию электромоби-
лей для коммерческих и грузовых 
перевозок в крупных городах.

Но и у электромобилей масса не-
достатков:
• аккумуляторы за полтора века 

эволюции так и не достигли 
удовлетворительной плотности 
энергии;

• проблемой является производ-
ство и утилизация аккумулято-

ров, которые часто содержат ядо-
витые компоненты (например, 
свинец или литий) и кислоты;

• для массового применения элек-
тромобилей требуется создание 
соответствующей инфраструкту-
ры для подзарядки аккумулято-
ров («автозарядные» станции);

• длительное время зарядки ак-
кумуляторов по сравнению с за-
правкой топливом;

• малый пробег большинства элек-
тромобилей на одной зарядке 
(литиевая батарея емкостью 24 
кВт-ч позволяет электромобилю 
проехать около 160 километров);

• использование кондиционе-
ра, отопителя салона, загрузка 
электромобиля пассажирами 
или грузом, движение с частым 
разгоном / торможением и ско-
ростью более 90-100 км / ч умень-
шают пробег до двух раз;

• высокая стоимость литиевых 
батарей или высокий вес свин-
цовых батарей;

• высокая стоимость батарей 
в свою очередь приводит к удо-
рожанию электромобиля по от-
ношению к схожему автомобилю 
с ДВС минимум в два раза;

• деградация литиевых и других 
батарей с возрастом (в лучших 
моделях литиевых батарей через 
пять-восемь лет остается менее 
80 процентов емкости).
Ввиду перечисленных недо-

статков мировое производство 
электромобилей будет не столь 
массовым.

Удел пневматики
К числу транспортных средств с ну-
левой эмиссией относятся средства 
передвижения с пневмодвигате-
лем. Впервые такие устройства 
появились еще в конце XIX века 
во французском городе Нант, где 
был запущен первый в мире трам-
вай, работающий на энергии сжа-
того воздуха. Позже аналогичное 
транспортное средство пытались 
сконструировать в середине 1930-х 
годов в США. Принцип устройства 
силовой установки с пневмодви-
гателем был прост – струя сжатого 
воздуха попадала в импровизи-
рованную турбину, вал которой 
крепился к колесу и тем самым 
вращал его. Испытания показали, 

что энергия сжатого воздуха куда 
меньше, чем у сгораемого бензина, 
поэтому такие пневмодвигатели 
в то время не прижились. Позд-
нее, в 1978 году австралийский 
автоконструктор Анджело Ди 
Пьетро создал принципиально 
новый пневмодвигатель. В нем 
было несколько камер для подачи 
сжатого воздуха, который вытал-
кивали поршни. Те в свою очередь 
ритмично давили на ротор, вра-
щающийся при помощи системы 
колесиков вокруг центрального 
вала. Данный двигатель оказал-
ся очень легким и компактным, 
что позволило установить его не-
посредственно на колеса автомо-
биля. А еще он позволял выдавать 
максимальный крутящий мо-
мент на любых оборотах, поэтому 
не нуждался в коробке передач.

Чуть позже, в конце 1980-х годов, 
в СССР был создан свой пневмо-
двигатель, автором которого стал 
Николай Пустынский – главный 
конструктор Заволжского мо-
торного завода. На 95 процентов 
он был аналогичен стандартному 
ДВС, только вместо топливовоз-
душной смеси в камеру сгорания 
(которая в этом случае по сути та-
ковой не являлась) подавался сра-
зу сжатый воздух под давлением 
300 атмосфер, который и давил 
на поршни. Такой двигатель был 
очень дешев и практичен, но сла-
бо подходил для крупных авто-
мобилей, поэтому он нашел свое 
применение только в небольших 
пневмокарах, использующихся 
внутри предприятий.

Криоальтернатива
По мнению автора, более пер-
спективны машины, работающие 
на жидком азоте. В 2005 году харь-
ковские ученые презентовали одну 
из первых в мире таких машин. 
Новая модель, по словам ученых, 
должна стать прототипом отече-
ственного городского криомоби-
ля, используемого, в том числе, 
как маршрутное такси. Причем 
изготовить его технически гораз-
до проще, чем электромобиль или, 
скажем, водородный автомобиль.

Если сложить три фактора – за-
траты энергии на производство 
жидкого азота, КПД в городском 
движении мегаполисов и энер-
гоемкость, то по материальным 
затратам криомобиль ничуть 
не уступает традиционным авто-
мобилям с ДВС.

При этом стоит напомнить, 
что реальный КПД последних 
не превышает 0,1, или 10 про-
центов. Если учесть еще и затра-
ты энергии на геологоразведку 
месторождений нефти, на добы-
чу, ее переработку для получения 
бензина или дизельного топлива 
и транспортировку от месторожде-
ния, то окажется, что на полезную 
механическую работу использует-
ся, вероятно, не более 5 процентов 
теплотворной способности нефти. 
Остальные 95 процентов энергии 
углеводородов сжигаются не про-
сто бесполезно, а превращаются 
в губительные для всего живого 
вредные вещества.

Поэтому если принять во вни-
мание экологическую и пожарную 
безопасность криомобилей, то эко-
номический эффект от их массо-
вой эксплуатации сразу же увели-
чивается. К тому же их производ-

ство будет стоить в полтора-два 
раза дешевле автомобилей с ДВС. 
Энергию для движения криомоби-
ли получают за счет так называе-
мой «конверсии холода», запасен-
ного в криогенных аккумуляторах. 
Такой аккумулятор представля-
ет собой бак-криостат с жидким 
(при температуре около минус 196 
°С) негорючим азотом.

Достоинства азота
Сжиженный азот получают на спе-
циальных воздухоразделительных 
установках из окружающей атмос-
феры. Азот не нужно разведывать, 
его содержание в приземном воз-
духе в любом месте составляет 78 
процентов. Особенностью крио-
генных газов является их способ-
ность кипеть при температуре 
окружающей среды, то есть соз-
давать пар, в том числе высокого 
давления. Пар подогревается в те-
плообменном устройстве за счет 
тепла окружающей среды и пода-
ется в пневматический двигатель. 
В этом азотная силовая установка 
принципиально отличается от ав-
томобиля со сжатым воздухом. 
Сжатие воздуха производится вне 
автомобиля в компрессорах, обыч-
но с приводом от электродвигате-
ля, то есть с использованием внеш-
него источника электроэнергии, 
и таким образом сжатый воздух 
в баллоне пневмомобиля уже об-
ладает энергией и готов к работе. 
Криомобиль больше похож на па-
ровую машину, с той разницей, 
что для производства пара крио-
мобилю не требуется топлива. Так 
же , как на паровозе, азот получает 
энергию только на криомобиле, 
и для его испарения и нагрева тре-
буется значительное время. Паро-
возу тоже, прежде чем начать дви-
жение, требуется несколько часов, 
чтобы получить водяной пар и по-
стоянно подавать топливо в топку 
котла, даже во время длительной 
стоянки. Именно по этой причине 
паровозы стали заменять на ДВС, 
которым для начала работы доста-
точно нескольких минут.

Вероятно, поэтому криомоби-
ли пока не находят применения, 
хотя у них много преимуществ. 
В жидком состоянии азот может 
храниться при нормальном ат-
мосферном давлении, не требует 
применения тяжелых баллонов 
высокого давления и занимает до-
статочно малый удельный объем. 
Расчеты показывают, что при изо-
термическом рабочем цикле мо-
жет быть получена механическая 
работа до 0,4 МДж на каждый ки-
лограмм жидкого азота (или око-
ло 110 Вт-ч на килограмм). Эта 
величина в несколько раз больше, 
чем у современных электрохими-
ческих аккумуляторов.

Стоит учесть, что, помимо всего 
прочего, криоавтомобиль является 
пожаробезопасным видом транс-
порта, а это может обусловить, 
кроме обычных, ряд его специфи-
ческих применений – в шахтах, 
на пожароопасных предприятиях, 
в нефтегазовой и оборонной про-
мышленности. Уже созданы по-
жарные машины с жидким азотом, 
которые незаменимы при тушении 
пожаров в местах, где отсутствует 
вода. Согласно американским 
данным, на производство 1 кило-
грамма жидкого азота необходи-
мо 0,44 кВт-ч электроэнергии, а на      

Как создать 
азотную силовую 
установку
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1 килограмм бензина – 5 кВт-ч. 
Кроме того, такой транспорт может 
решить проблему ограниченности 
ресурсов углеводородного топлива 
и снизить зависимость большин-
ства стран от поставщиков и про-
изводителей нефти и газа.

Гибридная установка
Автор предлагает еще одну комби-
нацию гибридной азотной силовой 
установки в сочетании с электро-
мобилем, которую можно собрать 
«своими руками».

Первым ее элементом являет-
ся криоемкость с жидким азотом, 
в качестве которых предлагаются, 
например, вертикальные сосуды 
Дьюара. Сосуд должен быть запол-
нен примерно на две трети, чтобы 
в верхней части азот был в газо-
образном состоянии, при этом его 
температура будет равна темпе-
ратуре кипения. Из сосуда газо-
образный азот под собственным 
давлением подается через вентиль 
стравливания в радиаторы. Радиа-
торы обычные отопительные алю-
миниевые. Количество секций сле-
дует определять опытным путем 
в зависимости от емкости сосуда 
Дьюара с таким расчетом, чтобы 
на выходе из радиатора темпера-
тура азота была близкой к темпе-
ратуре окружающей среды.

Радиаторы следует покра-
сить в черный цвет и установить 
их на крыше автомобиля, чтобы 
они нагревались как можно силь-
нее. Поскольку температура азо-
та в радиаторах отрицательная, 
то они будут покрываться инеем, 
который периодически следует 
оттаивать, при плюсовой темпера-
туре окружающего воздуха – пере-
крыв на время вентиль стравлива-
ния, а при отрицательной – обду-
вом теплым воздухом. Радиаторы 
должны устанавливаться на поддо-
ны для сбора воды, образующейся 
при оттаивании инея. Эту воду по-
сле очистки можно использовать 
как питьевую и в других целях.

Из радиатора нагретый азот 
подается в детандер, в качестве 
которого можно использовать 
пневматический гайковерт. Гай-
коверт-детандер должен иметь 
отвод выходящего из него азота, 
охладившегося после совершения 
механической работы. Далее азот 
поступает в холодильник, темпера-
тура в котором регулируется спе-
циальным вентилем, и в кондици-
онер с регулировочным вентилем. 

Давление в сосуде Дьюара ре-
гулируется вентилем выпуска 
азота в атмосферу и контролиру-
ется по манометру. На шпиндель 
гайковерта устанавливается шкив 
ременной передачи, которая пере-
дает крутящий момент на обычный 
автомобильный генератор, соеди-
ненный электрокабелем с автомо-
бильными аккумуляторами. Через 
муфту сцепления момент может 
одновременно передаваться на ве-
дущие колеса автомобиля. Диаме-
тры шкивов подбираются опытным 
путем, так чтобы генератор обе-
спечивал зарядку аккумуляторов.

Аккумуляторы соединены кабе-
лем с мотор-генератором, который 
постоянно механически связан 
с ведущими колесами. Благодаря 
мотор-генератору обеспечивается 
возврат кинетической энергии ав-
томобиля в аккумуляторы при его 
торможении. Это повышает эф-

фективность торможения и позво-
ляет уменьшить износ механиче-
ских тормозов. 

Теплый азот из радиаторов по-
дается, кроме того, через вентиль 
заливки в нижнюю часть сосуда 
Дьюара с помощью компрессора 
низкого давления с электродвига-
телем, питающимся от аккумуля-
торов через кабель. Теплый азот, 
проходя через слой жидкого азо-
та, будет способствовать его ин-
тенсивному кипению и частично 
восполнять убыль газообразного 
азота из сосуда. 

Несмотря на интенсивное ки-
пение жидкого и увеличившийся 
расход газообразного азота через 
вентиль и радиаторы, итоговый 
расход газа из сосуда должен со-
кратиться. Таким образом, как бы 
увеличивается емкость сосуда и ре-
ально увеличивается запас хода 
гибридного криомобиля.

В качестве компрессора низкого 
давления можно использовать ав-
томобильный пылесос. Этот ком-
пактный автопылесос не только 
быстро очистит салон вашего ав-
томобиля от скопившейся в нем 
пыли, но и составит отменную кон-
куренцию привычным компрессо-
рам, которые способны выполнять 
лишь одну функцию.

Для сравнения
Теперь сравним энергоемкость 
батареи продающегося в России 
электромобиля Mitsubishi i-MiEV 
с энергоемкостью жидкого азота. 
Современный литиево-ионный ак-
кумулятор имеет удельную энерго-
емкость 110-150 Вт-ч / кг, а жидкий 
азот, как указывалось выше, 110 
кВт-ч на килограмм, то есть в сред-
нем практически одинаковую. 
Mitsubishi i-MiEV имеет литиевую 
батарею емкостью около 16 кВт-ч 
и весом около 150 килограммов, 
которая обеспечивает ему запас 
хода порядка 100 километров. 
При создании гибрида электро-
мобиля с азотной силовой уста-
новкой вес и энергоемкость акку-
мулятора целесообразно умень-
шить в четыре-пять раз, установив 
взамен емкость Дьюара объемом 
200-250 литров и обеспечив, таким 
образом, равноценную энергетику 
гибрида.

Такой гибрид будет при этом 
дешевле. Для его эксплуатации 
не потребуются электрозарядные 
станции, так как подзарядка акку-
муляторов меньшей емкости будет 
осуществляться за счет криоэнер-
гии жидкого азота. 

Что касается заправки жидким 
азотом, то владельцы автозапра-
вок могут оборудовать на бензо-
заправке установку для сжижения 
азота и оснащать им криоавто-
мобили так же быстро, как и бен-
зиновые автомобили, в отличие 
от продолжительной зарядки ак-
кумуляторов.

Представленную автором схему 
азотной силовой установки сле-
дует рассматривать как экспери-
ментально-лабораторную. В слу-
чае подтверждения изложенных 
замыслов она может применять-
ся на любых наземных и водных 
транспортных средствах, разрабо-
танных и изготовленных с приме-
нением специальных комплектую-
щих и промышленных технологий.

Вячеслав ЛАРИОНОВ

В университете штата Колорадо 
объявили о новшестве 
в производстве водорода. Его 
можно добывать экологически 
чистым способом при помощи 
солнечного света – расщепляя воду.

Ученые разработали тепловую систему 
на основе использования солнечной энер-
гии. Большое количество зеркал собирает 

свет в одной точке на вершине башни высотой 
в несколько сотен метров. Башня накапливает 
тепло до температуры около 1350 градусов Цель-
сия. Затем тепло передается в реактор, содержа-
щий окиси металлов.

По мере их нагрева они теряют атомы кисло-
рода, меняя химический состав. В результате они 
начинают захватывать атомы кислорода из окру-
жающей среды. Если в эту систему добавить во-
дяной пар, то кислород из молекул воды будет 
оседать на поверхности окисей, а молекулы во-
дорода высвобождаться. Пар же получают с по-
мощью тех же концентрированных солнечных 
лучей от зеркал.

При уже известном способе производства 
водорода посредством окисей металлов требу-
ется нагреть реактор до высоких температур, 
чтобы удалить кислород из окисей, затем охла-
дить реактор до низкой температуры и, нако-
нец, ввести в него водяной пар для повторного 
окисления металлов, высвобождения водорода 
и его сбора.

Новаторство ученых в том, что весь процесс 
идет при одинаковой температуре. Управляется 
он включением и выключением парового венти-
ля. Количество производимого водорода для то-
пливных элементов или для накопления в новом 
методе полностью зависит от количества окисей 
металлов (железа, кобальта, алюминия) и от того, 
как много пара вводится в систему.

Реактор предполагают построить в виде труб 
диаметром около метра, длиною в несколько 
метров, установив их друг на друга. Работаю-
щая система для производства промышленных 
объемов водорода требует создания нескольких 
высоких башен для сбора концентрированного 
солнечного света, каждая из которых будет иметь 
собственный реактор.

Павел АНДРЕЕВ

Технология накопления 
электрической энергии до сих 
пор остается главной проблемой, 
препятствующей широкому 
внедрению электромобилей.

Известно, что большинство из них оборудо-
ваны литий-ионными аккумуляторными 
батареями, которые на одном заряде дают 

возможность преодолеть лишь небольшие рас-
стояния. Поисками методов повышения эффек-
тивности электротранспортных средств заняты 
ведущие мировые производители. Наиболее под-
ходящим устройством для этой цели считаются 
большие емкостные конденсаторы, или супер-
конденсаторы.

Несмотря на то что суперконденсаторы спо-
собны обеспечивать быструю зарядку и отдачу 
энергии, их относительно низкая энергоемкость 
не позволила им получить широкое практическое 
применение. Кроме того, пока невелика их на-
дежность: из-за многократных циклов заряда-
разрядки разрушаются электроды.

Ученые из корейского Института науки и тех-
ники предложили решить эту проблему, исполь-
зуя графен, – сообщается на сайте «Альтернатив-
ная энергия». Исследователи создали опытный 

образец высокоэффективного суперконденсатора 
на его основе.

По емкости суперконденсатор не уступает ли-
тий-ионной аккумуляторной батарее, но быстрее 
накапливает и отдает электрический заряд. Опыт-
ный образец подтвердил, что способен выдер-
жать десятки тысяч рабочих циклов без потери 
характеристик.

Для получения таких показателей была созда-
на особая форма графена с огромной площадью 
эффективной поверхности. Она была получена 
при смешивании в воде частиц окиси графена 
с гидразином и дальнейшем их размельчении 
с помощью ультразвука.

Полученный графеновый порошок был по-
мещен в дискообразные таблетки и высушен 
при 140 градусах температуры под давлением 
300 кг / см.

Пористость материала дает возможность ион-
ной электролитической жидкости полностью за-
полнить весь объем материала, что значительно 
увеличивает электрическую емкость суперкон-
денсатора. Установлено, что она достигает при-
мерно 150 фарад на грамм, с плотностью хра-
нения энергии 64 ватта на килограмм. При этом 
разрядка и зарядка суперконденсатора может 
осуществляться за 16 секунд.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Компания Tesla Motors 
 осенью прошлого года объявила 
о проекте гигантской фабрики 
аккумуляторов.

Новое предприятие по объему выпуска 
литий-ионных батарей будет сравнимо 
со всей мировой промышленностью. Оно 

расположится на территории США и ко времени 
выхода на полную мощность в 2020 году станет 
выпускать ячейки общей емкостью 35 гигаватт-
часов в год.

Внедрение проекта позволит снизить сто-
имость батарей для автомобилей Tesla более 
чем на тридцать процентов. Фабрика планирует 
выпускать ячейки аккумуляторов с нуля, из базо-
вого сырья (литий, медь, алюминий и химикаты). 

Здесь же будут собирать батареи для других ячеек 
сторонних производителей. Общая емкость всех 
созданных батарей составит 50 гигаватт-часов 
ежегодно.

Постройка гигантской фабрики аккумуля-
торов нужна компании, чтобы начать широ-
комасштабное производство электромобилей 
третьего поколения. Первое поколение элек-
тромобилей Tesla выпускалось мелкосерий-
ным способом, для седана Model-S было на-
лажено большое полноценное производство 
(в 2013 году было реализовано 22 000 машин), 
сейчас же планируется выход на массовый ры-
нок. К 2020 году Tesla Motors объем производ-
ства электромобилей увеличит до пятисот тысяч 
машин в год.

Павел АНДРЕЕВ

Водород при помощи солнечного света

Конденсаторы на основе графена

Гигантская фабрика аккумуляторов
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Бытует мнение, что офисная 
работа – одна из самых 
легких. Это же не кирпичи 
носить или в забое работать. 
Однако специалисты все чаще 
приходят к выводу, что работа 
в офисе представляет немалую 
угрозу для здоровья людей.

Обычно, говоря об угрозах, подстере-
гающих нас в офисе, мы подразуме-
ваем всяческие простудные заболе-

вания. В самом деле, кондиционированный 
воздух, непроветриваемые помещения 
и т. д. – это отличные условия для возник-
новения простуды и ОРВИ.

Газовая атака
Однако отсутствие свежего воздуха также 
повышает в помещениях концентрацию 
продуктов работы офисной техники, напри-
мер радона, и, вообще, образуется пылевая 
завеса от работающих принтеров, факсов 
и ксероксов, от вороха бумаг. При недоста-
точной вентиляции в помещении создаются 
благоприятные условия для развития пле-
сени, грибков и микробов. Кондиционеры 
и вентиляторы зачастую лишь усугубляют 
проблему, создавая искусственную цирку-
ляцию воздуха, а порой и разнося по по-
мещению споры опасной плесени, которая 
может образовываться в кондиционерах. 
Кстати, немецкие ученые объясняют всплеск 
астмы, кожных и онкологических заболева-
ний в последние десятилетия именно не-
здоровым микроклиматом в современных 
офисах. Поэтому специалисты рекомендуют 
отказаться от пластиковых окон в пользу де-
ревянных, обеспечивающих приток свеже-
го воздуха с улицы, или хотя бы установить 
на окна клапаны приточной вентиляции.

Вообще, некоторые исследователи заяв-
ляют, что современные лазерные принтеры 
могут оказаться даже вреднее, чем сигареты. 

При изучении работы пятидесяти принтеров 
различных моделей было обнаружено: каж-
дое третье печатающее устройство выбра-
сывает в воздух частицы вредных веществ, 
которые в долгосрочной перспективе вызы-
вают серьезные хронические заболевания.

Чего следует бояться? Среди химических 
веществ, выделяющихся при работе оргтех-
ники, наибольший вред приносят краски ко-
пиров и принтеров. Эти краски называются 
тонерами. Они представляют собой мелко-
дисперсную смесь, в состав которой входят 
композитные полимеры или уголь. Во время 
печати, копирования выделяются всевоз-
можные (нередко токсичные) органические 
вещества. Однако это еще не всё: существу-
ет целый список опасных веществ, которые 
могут выделяться при работе оргтехники 
и компьютеров. Например, бензол – данное 
вещество может привести к появлению он-
кологических заболеваний, ксилол – при его 
накоплении в организме развивается почеч-
ная недостаточность. Также в современном 
офисе можно встретить толуол и изооктан 
– эти вещества способствуют появлению 
сонливости, усталости, приводят к раздра-
жению слизистых оболочек, трихлорэтан – 
он вызывает раздражение кожи, носоглотки, 
глаз, формальдегид – при регулярном кон-
такте даже с небольшим количеством этого 
вещества могут развиваться сонливость, 
слабость, депрессия, головная боль.

Отдельно отметим озон. Во время работы 
копировальной техники выделяется боль-
шое количество озона. Небольшое содер-
жание этого газа в воздухе оказывает бла-
гоприятный эффект на организм человека. 
Только при работе копиров озона выделяет-
ся намного больше, чем после грозы. В боль-
ших концентрациях озон очень опасен. Дело 
в том, что озон – сильный окислитель. По-
ступая в избыточном количестве в организм 
человека, этот газ ускоряет окислительные 
процессы, происходящие в клетках. Непра-
вильное развитие клеток может стать толч-
ком к возникновению новообразований. 
Длительное воздействие больших доз озона 
способствует преждевременному старению.

Набрал текст – вымой руки
Но выбросы опасных веществ – это 
еще не все беды, подстерегающие нас 
в офисе. Совсем недавно лондонские спе-
циалисты провели исследования на рабо-
чих местах офисных работников и выяс-
нили, что на компьютерных клавиатурах 
содержится огромное количество бактерий. 
На некоторых клавиатурах оказалось в че-
тыреста раз больше бактерий, чем на обод-
ках унитазов. Множество бактерий также 
скапливается на дверных ручках, выклю-
чателях и т. д.

Между тем мало кто из сотрудников счи-
тает необходимым постоянно мыть руки 
во избежание инфекционных заболеваний. 
Кроме того, привычка питаться на рабочем 
месте может спровоцировать не только ин-
фекционные заболевания: перекус на ра-
боте вреден для здоровья еще и потому, 
что различные жареные пирожки, чипсы, 
которыми перебиваются офисные служа-
щие, обычно готовятся в растительном мас-
ле, в процессе длительного кипения в нем 
образуется огромное количество канцеро-
генов, попадающих в пищу. В дальнейшем 
крошки попадают в клавиатуру и начинают 
там разлагаться, еще больше увеличивая ко-
личество бактерий на ней.

Повышенный 
электромагнитный фон
Наконец, проблема, с которой вроде бы уже 
все смирились, но которая от этого не стала 
меньше. За последние десять лет отмеча-
ется постоянное увеличение интенсивно-
сти техногенных излучений. Практически 
любое рабочее место в офисе оборудова-
но компьютером и другой оргтехникой. 
С каждым годом растет энергопотребление, 
увеличивается нагрузка на систему энерго-
снабжения. В связи с этим увеличиваются 
значения техногенных электромагнитных 
полей на рабочих местах. В то же время 
различные постройки (в том чисел бетон-
ные конструкции) задерживают естествен-

ное геомагнитное поле земли, благотворно 
влияющее на здоровье человека. Таким об-
разом, возникает электромагнитная дисгар-
мония, которая может стать причиной раз-
личных патологий. Наиболее восприимчивы 
к электромагнитному излучению нервная, 
иммунная и эндокринная системы.

Полностью исключить воздействие элек-
тромагнитных полей на рабочем месте не-
возможно, однако стоит задуматься при уве-
личении значений электромагнитного поля 
выше определенного уровня. Электромаг-
нитный фон повышается в офисных поме-
щениях, как правило, в тех случаях, когда 
офис расположен вблизи объектов, являю-
щихся источниками ЭМП, например рядом 
с линиями электропередачи. Электромаг-
нитный фон повышается также из-за на-
личия в офисных зданиях технологического 
оборудования, трансформаторов, силовых 
кабелей и непредусмотренного увеличе-
ния нагрузки на электрический кабель зда-
ния, проходящий вблизи рабочих мест. Рост 
энергопотребления здания приводит к уве-
личению нагрузки на кабели, что, в свою 
очередь, вызывает увеличение электромаг-
нитного поля (частая проблема, особенно 
в старых зданиях, из-за непродуманной 
системы электроснабжения).

Что делать
Существует проблема неправильно органи-
зованных рабочих мест. Большое количество 
включенной офисной техники, беспорядоч-
но лежащие провода, невыключенные не-
используемые приборы – согласитесь, это 
знакомо многим.

Для очищения и увлажнения воздуха по-
лезно разводить в офисах растения, а чтобы 
они не стали очагом развития грибка – пра-
вильно за ними ухаживать. Вопреки устано-
вившемуся мнению, что самые полезные 
цветы в офисе – это кактусы (на самом деле 
это не так), гораздо лучше использовать рас-
тения с большой массой листьев.

Ну а о вреде ненормированного рабочего 
дня за компьютером говорить не приходит-
ся. Как следствие, не только головные боли 
и уставшие глаза, но еще и остеохондроз, 
застойные явления, лишний вес и т. д. До-
бавьте сюда стрессы, депрессии, апатию, 
синдром хронической усталости, синдром 
«выгорания», что в нашей стране не по-
вод для выхода на больничный (при этом, 
по мнению ученых, – предпосылка к разви-
тию онкологических и нервных болезней), 
и получится совсем безрадостная карти-
на для «белых воротничков», работающих 
в «безопасных» и «благоприятных» усло-
виях офиса.

И все-таки, несмотря на все вышеописан-
ные факторы, негативно влияющие на здо-
ровье офисных работников, самый большой 
бич – это недостаток движения. Последние 
исследования в различных областях эпи-
демиологии, молекулярной биологии, био-
механики и психологии приводят к неуте-
шительному выводу: сидение – это угроза 
для здоровья, оно чревато множеством 
серьезных заболеваний. Между тем более 
60 процентов населения больших городов 
работает в условиях офиса, а большинство 
взрослых людей практически не двигаются 
на протяжении половины своего рабочего 
времени.

Что же делать? Несмотря на безвыход-
ность ситуации (кроме смены работы), пси-
хологи рекомендуют стараться регулярно 
получать новые впечатления, уметь рассла-
бляться и правильно отдыхать, позитивно 
мыслить. Нужно научиться абстрагировать-
ся от работы, рекомендуют специалисты, 
то есть, закрывая дверь офиса, оставлять 
за ней все проблемы и мечты о том, как за-
работать все деньги мира.

Борислав ФРИДРИХ

Внимание! Работа в офисе 
опасна для вашего здоровья



ИЮ
НЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 1
1 

(2
47

)

49мировая энергетика

Российская госкорпора-
ция «Росатом» предложи-
ла Франции сотрудничать 

в возведении АЭС «Аккую» в Тур-

Украинское ГП НАЭК «Энер-
гоатом» и российское ОАО 
«ТВЭЛ» намерены продол-

жать сотрудничество в рамках те-
кущих и перспективных направ-
лений взаимодействия, говорит-
ся в сообщении «Энергоатома» 
по итогам прошедшей в Киеве 
рабочей встречи руководителей 
двух компаний

В пресс-релизе отмечается, 
что встреча прошла «традиционно 
в духе взаимовыгодного партнер-
ства». Сообщается, что на встрече 

обсуждались актуальные вопро-
сы сотрудничества в рамках дей-
ствующего между компаниями 
топливного контракта.

В частности, были подтвержде-
ны сроки и условия обеспечения 
украинских АЭС ядерным топли-
вом. Кроме того, были обсужде-
ны вопросы совместной работы 
на дальнейшую перспективу, ука-
зывается в сообщении без уточне-
ния деталей.

~ РИА «Новости» ~

Выступая на V Междуна-
родном газовом конгрессе 
в Туркменбаши, россий-

ский вице-премьер Аркадий 
Дворкович заявил, что компании 
Российской Федерации «заинте-
ресованы в участии в транснаци-
ональном проекте газопровода 
«Туркменистан – Афганистан – Па-
кистан – Индия (ТАПИ)». По словам 
господина Дворковича, основные 
условия проекта уже представле-
ны потенциальным инвесторам 
и участникам строительства, идут 
активные консультации. «Надеюсь, 
что консорциум будет достаточно 
сильным, чтобы реализовать этот 
непростой проект. Конечно, мы 
будем вести диалог с нашими пар-
тнерами в Пакистане, Афганистане 
и Индии, чтобы в полной мере обе-
спечить безопасность при реализа-
ции этого проекта», – добавил он.

Общая протяженность газопро-
вода ТАПИ составит 1735 кило-

Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев во время 
визита в Китай для участия 

в саммите Совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии 
заявил о готовности к сотрудниче-
ству с КНР в поставке энергетиче-
ских ресурсов.

«Мы можем предоставлять энер-
гию для развития Китая, более 25 

Российское «Интер РАО» 
в рамках Петербургского 
экономического форума 

договорилось о заключении кон-
тракта с Министерством электро-
энергии Республики Эквадор 
по строительству ГЭС Чонталь 
мощностью 194 МВт. Документ 
фиксирует договоренности в от-
ношении процедуры контракта-
ции дочерней компании «Интер 
РАО – Экспорт» в качестве ген-
подрядчика. В рамках данной 
процедуры стороны планируют 
перейти к согласованию усло-
вий контракта, который после 
необходимых корпоративных 
одобрений может быть заключен 
до конца этого года. Общая сто-
имость контракта оценивается 
примерно в 500 миллионов дол-
ларов США.

«Интер РАО» начало сотрудни-
чество с Эквадором в 2011 году. 
В середине июля 2013 года был 
заключен первый крупный кон-
тракт стоимостью 230 миллионов 
долларов: соглашение с эквадор-
ской энергокомпанией CELEC 
на строительство газотурбинной 
установки и паровой турбины 
на ТЭС Термогас Мачала.

~ ИТАР-ТАСС ~

Эль Иерро, небольшой остров 
в Канарском архипелаге 
в Испании, с этого лета бу-

дет полностью обеспечивать 
свои потребности за счет энер-
гии ветра.

В июне будут запущены пять 
крупных ветротурбин в составе ве-
тропарка Gorona del Viento. Их сум-
марная мощность – 11,5 МВт энер-
гии, что более чем достаточно 
для 10 тысяч местных жителей.

На случай безветренных дней 
резервным ресурсом станет вода: 
излишки вырабатываемой тур-
бинами энергии будут исполь-
зоваться для закачивания воды 
из резервуара у гавани в другой 
водоем, расположенный на вы-

соте 700 метров у кратера старого 
вулкана. Затем, при необходимо-
сти, будут открываться шлюзы, 
чтобы вода падала вниз. Она 
приведет в движение турбины, 
которые и будут вырабатывать 
электричество.

За счет подобной технологии 
остров станет полностью энерго-
независимым.

Оригинальное технологическое 
решение избавит местных жите-
лей от необходимости закупать 
каждый год 40 тысяч баррелей 
нефти и позволит предотвратить 
выбросы 18 тысяч тонн углекис-
лого газа.

~ РИА «Новости» ~

Т У Р Ц И Я

Россия предложила Франции 
сотрудничество по первой 
турецкой АЭС

ции – первой атомной электро-
станции этой страны. Российская 
сторона, на сегодня единолично 
осуществляющая проект, пригла-

Т У Р К М Е Н И Я

Путь в Индию

метров. Пройдя по территории 
Туркменистана 200 километров, 
по Афганистану – 735 километров 
и по Пакистану – 800 километров, 
газопровод должен достичь насе-
ленного пункта Фазилка на паки-
стано-индийской границе. Годо-
вая мощность должна составить 
30 миллиардов кубометров при-
родного газа. Проект газопрово-
да ТАПИ получил одобрение ряда 

государств, в том числе РФ и США, 
а также таких влиятельных между-
народных финансовых организа-
ций, как Азиатский банк развития.

Президент Туркмении Гурбан-
гулы Бердымухамедов в апреле 
этого года поставил перед прави-
тельством задачу – начать строитель-
ство газопровода ТАПИ в 2015 году.

~ РИА «Новости» ~

К А З А Х С Т А Н

Президент Назарбаев 
обещает Китаю энергоресурсы

процентов казахстанской нефти 
уже добывается китайской сторо-
ной», – заявил он.

В перспективе, по словам гла-
вы Казахстана, участие китай-
ских компаний в освоении круп-
нейшего месторождения Каша-
ган может серьезно повысить 
объем добычи казахстанской 
нефти.

Господин Назарбаев отметил, 
что перед Китаем стоит одна 
из важнейших задач – обеспечить 
энергоресурсами развивающуюся 
экономику и Казахстан может при-
нять в этом участие.

«Мы уже построили газопровод 
через Казахстан в КНР и нефтепро-
вод от Каспия до Китая. В 2013 году 
мы поставили в Китай 13 миллионов 
тонн нефти и готовы довести этот 
объем до 20 миллионов тонн. Кроме 
того, Казахстан богат запасами угля, 
мы сегодня провели переговоры 
с китайской компанией в области 
развития сотрудничества в угольной 
промышленности. В Казахстане на-
ходятся крупнейшие месторождения 
урана, и мы знаем, что у Китая есть 
грандиозные планы по строительству 
АЭС. Мы с китайскими компания-
ми планируем создать в Казахстане 
крупный цикл производства ядер-
ного топлива», – сказал Назарбаев.

~ «Нефтетранспортная  
территория» ~

шает к участию такие энергоком-
пании, как EDF и Areva.

Заместитель гендиректора 
«Рос атома» Николай Спасский 
отметил: «Мы понимаем, что сей-
час финансовые ресурсы огра-
ничены, что французское прави-
тельство поощряет инвестиции 
своих компаний внутри страны 
или в стопроцентно французские 
проекты. Но кризис не будет про-
должаться долго. EDF является 
одним из крупнейших игроков 
на мировом рынке, и мы предла-
гаем интересный проект».

По его словам, «Росатом» готов 
существенно снизить свою долю 
в проекте «Аккую».

Межправительственное согла-
шение России и Турции по сотруд-
ничеству в области строитель-
ства и эксплуатации АЭС на пло-
щадке «Аккую» было подписано 
в 2010 году. Генподрядчик – инжи-
ниринговая компания «Росатома» 
ЗАО «Атомстройэкспорт».

~ ИТАР-ТАСС ~

У К Р А И Н А

«Энергоатом» и «ТВЭЛ» 
намерены продолжать 
сотрудничество

Э К В А Д О Р
Российское 
«Интер РАО» 
построит ГЭС

И С П А Н И Я

Остров «зеленой» энергетики
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Одной из образцовых стран 
в вопросах рационально-
го использования энер-

гии по праву считается Швеция. 
Во многом это происходит бла-
годаря обеспечению энергоне-
зависимости шведских городов 
от внешних источников.

Так, 60-тысячный Векшё, рас-
положенный на юге страны, в про-
винции Смоланд, планомерно дви-
жется к выполнению поставленной 
цели – до 2030 года полностью от-
казаться от использования иско-
паемого топлива и всю энергию, 
необходимую для электро- и те-
плоснабжения, а также для обще-
ственного и личного транспорта, 
получать из возобновляемых ис-
точников.

Уже сегодня централизованное 
теплоснабжение домов города 
осуществляется от ТЭЦ, работаю-
щей на биомассе. Бытовые отходы, 
в том числе остатки пищи, собира-
ются и подвергаются сортировке 
и обработке, в результате чего про-
изводится биогаз, применяемый 
для привода городских автобусов. 
3000 тонн пищевых отходов было 

Журнал «Geothermics» 
сообщает, что оказы-
вается – электричество 

можно генерировать с помощью 
магмы.

Сообщается, что в 2009 году 
буровая скважина под названи-
ем «Крафла» на северо-востоке 
Исландии достигла 2100 метров 
– и попала в «карман» из магмы. 
До этого только однажды с помо-
щью бурения специалисты смогли 
добраться до магмы под землей – 
на Гавайях в 2008 году.

Температура магмы составля-
ет от 700 до 1300 °C, и она пред-
ставляет значительный интерес 
с точки зрения геотермальной 
энергии. Поэтому ученые обрати-
ли внимание на скважину IDDP-1 
(«Icelandic Deep Drilling Project»), 
пробуренную в Исландии специ-
ально для выявления потенци-
альных ее источников.

В настоящее время исполь-
зуется лишь гидротермальная 
энергия, получаемая с помощью 
горячей воды земных недр, нахо-
дящейся на небольшой глубине.

Альтернативный подход пред-
усматривает сценарий, когда воду 
закачивают сверху в раскаленную 

породу. Для этого необходимы 
скалистые недра, из которых вода 
не утечет. Наиболее эффектив-
ным способом является гидро-
разрыв пласта, после которого 
закачанная вода после контакта 
с большим количеством породы 
резко нагревается, после чего пре-
вращается в пар. Пока что успе-
хов в этой области достигли лишь 
опытные электростанции.

Если же эксплуатировать гото-
вую магму, то гидроразрыв пласта 
не нужен. К тому же магма неред-
ко сама испаряет подземную воду 
и гонит ее наверх.

Национальная энергетиче-
ская компания Исландии реши-
лась на инвестиции в проект ис-
пользования магмы и получила 
от него отдачу.

Сверхперегретый пар поступа-
ет из теплообменной стальной 
трубы с нижним концом, опущен-
ным в скважину. Его температура 
являлась рекордной для геотер-
мальной энергетики (до 450 °С).

Потенциал данной скважины 
составляет 36 МВт электрической 
мощности.

~ Павел АНДРЕЕВ ~

Совет директоров, состоявший-
ся под председательством Лу-
иджи Феррариса, принял от-

ставку генерального директора Enel 
Green Power («дочки» Enel в сфере 
возобновляемой энергетики) Фран-
ческо Стараче после того, как состо-
явшееся 22 мая собрание акционе-
ров Enel S.p.A. назначило его членом 
совета директоров Enel S.p.A..

Совет директоров Enel Green 
Power выразил благодарность 
Франческо Стараче за проделан-
ную им работу и за результаты, 
достигнутые компанией под его 
руководством, и поздравил его 
с назначением на должность гене-
рального директора Enel.

жением первоначального графика. 
На строительной площадке нача-
лась сборка купола третьего энер-
гоблока и находящейся под ним 
спринклерной системы (активная 
система безопасности АЭС). Ра-
боты полностью обеспечены про-
ектной документацией. Подъем 
купола запланирован на февраль 
2015 года. Все работы по сооруже-
нию «ядерного острова» 3-го и 4-го 
энергоблоков ведутся под контро-
лем российских проектировщиков.

Важнейшим вопросом коорди-
национного совещания с китай-
ской стороной станет согласование 
интерфейсов (точек соединения 
коммуникаций АЭС российского 

Ш В Е Ц И Я

Города стремятся стать 
энергонезависимыми

переработано в 2013 году, что по-
зволило получить 1,3 миллиона ку-
бометров газа. В дальнейшем ожи-
дается удвоение данного объема, 
так как пока охвачен еще не весь 
жилой сектор.

Все большую долю электриче-
ской энергии вырабатывают ве-
троустановки и солнечные панели, 
а строительство новых жилых до-
мов осуществляется по так назы-
ваемой технологии «пассивных до-
мов», потребляющих значительно 
меньше энергии.

Отдельной проблемой являет-
ся вопрос транспорта. Каждый 
второй житель города обладает 
личным автомобилем. Городские 
власти собираются расширять сеть 
общественного транспорта и сти-
мулировать граждан к переходу 
на электромобили и электробайки.

Но не только маленькие швед-
ские города развиваются в дан-
ном направлении. Столица страны 
Стокгольм тоже предпринимает 
существенные шаги по переходу 
на возобновляемые источники 
энергии – целью является отказ 
от использования ископаемого 

топлива к 2050 году. Для этого 
в 2,5-миллионной растущей агло-
мерации (ежегодно численность 
населения увеличивается пример-
но на 15 тысяч человек) еще мно-
гое предстоит сделать.

Уже в ближайших планах вла-
стей заявлено стремление до-
стичь уровня потребления энер-
гии домашними хозяйствами 
вдвое меньшего, чем в среднем 
по Швеции.

В Стокгольме также растет про-
изводство энергии путем сжигания 

биомассы, полученной из бытовых 
отходов. Так, например, в 26-ты-
сячном городском районе Хам-
марбю Шостад централизованное 
теплоснабжение осуществляется 
от биогазовой станции. Причем 
для сбора мусора под землей про-
ложена мусоротранспортная тру-
бопроводная система.

В настоящее время в шведской 
столице реализовывается амбици-
озный проект по масштабной за-
стройке целого городского округа 
(в районе Королевского морского 

порта и контейнерного порта) 
большим количеством энергоэф-
фективных зданий (на 12 тысяч 
квартир и 35 тысяч офисных по-
мещений). Для этих домов за-
планирован суммарный уровень 
потребления энергии не выше 55 
кВт-ч на 1 квадратный метр в год.

Транспортные проблемы в Сток-
гольме также последовательно 
решают. Уже с 2007 года въезд 
на личном автомобиле в централь-
ную часть города платный (в раз-
мере от 1,7 до 2,8 евро), что при-
вело к 20-процентному снижению 
автомобильного движения в цен-
тре города. Кроме того, развитая 
сеть общественного транспорта, 
в том числе рельсового, позволя-
ет жителям удаленных районов 
экономить в среднем порядка 
20 минут при проезде до центра 
по сравнению с автомобилем. 
Общеизвестно также, что город 
является одной из «велосипедных 
столиц» мира.

В этой связи неудивительно, 
что Стокгольм является обладате-
лем престижного титула «Зеленой 
столицы Европы» («European Green 
Capital»).

~ К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО ~ 

По материалам газеты 
Frankfurter Allgemeine

И С Л А Н Д И Я

Электричество из магмы
И Т А Л И Я

Назначен новый генеральный 
директор Enel Green Power

Затем совет директоров Enel 
Green Power назначил в поряд-
ке кооптации директором ком-
пании Франческо Вентурини, 
а также утвердил его назначение 
на пост генерального директора.

До настоящего момента Фран-
ческо Вентурини (на фото) за-
нимал пост директора Enel Green 
Power Северная Америка. Фран-
ческо Вентурини родился в США 
в 1968 г., где получил экономиче-
ское образование. Он начал свою 
работу в компании Enel в 1997 г. 
в качестве руководителя отдела 
бухгалтерского учета и управ-
ленческого контроля Enel, затем 
занимал различные руководящие 

должности в компаниях группы, 
пока не стал директором по раз-
витию бизнеса в Северной Аме-
рике в Enel Green Power.

На сегодняшний день Франческо 
Стараче принадлежат 202  000 ак-
ций Enel Green Power, Франческо 
Вентурини не владеет акциями 
компании.

~ Enel ~

К И Т А Й

Тяньваньская АЭС строится 
с опережением графика

проекта «ядерного острова» и ки-
тайского проекта вспомогатель-
ных зданий и машинного зала).

Третий и четвертый энергоблоки 
Тяньваньской АЭС в Китае соору-
жаются по российскому проекту 
«АЭС-91». В 2007 году уже сданы 
в промышленную эксплуатацию 
два блока первой очереди стан-
ции. Коэффициент использования 
установленной мощности (КИУМ) 
блоков первой очереди в 2013 году 
превысил 95 процентов, что позво-
ляет руководству китайской стан-
ции называть ее «станком для пе-
чати юаней».

~ «Росатом» ~

Сооружение Тяньваньской 
АЭС в провинции Цзянсу, 
которое совместно с ки-

тайской стороной осуществляют 
специалисты российского «Атом-
энергопроекта», ведется с опере-
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Кроме того, компания сегодня становит-
ся одним из ведущих поставщиков рос-
сийской электротехнической продукции 

на зарубежные рынки.
Об этом и многом другом мы побеседовали 

с генеральным директором ЗАО «Электрон-
маш» Валерием Назаровым, встретившись 
с ним в ходе выставки «Электро-2014».

– В этом году вы отмечаете пятнадца-
тилетие деятельности. Расскажите, пожа-
луйста, о самых значительных этапах про-
шедшего периода.

– Этапы развития всех успешных компаний 
одинаковы, как это описано в основных курсах 
экономики. Первые пять лет происходило ста-
новление, выбор миссии компании, основных 
направлений развития, продуктов, сфер и от-
раслей приложения. Мы выбрали ориентацию 
на передовые сегменты электротехники евро-
пейского уровня. Соответственно, тогда же на-
чалось становление партнерских отношений 
с компаниями ABB, Schneider Electric, Siemens, 
GBE, Elsteel. Затем наша компания сосредото-
чила внимание на собственном производстве, 
построив производственно-офисный ком-
плекс в районе Парнас площадью более 10 ты-
сяч квадратных метров. Как следствие, пра-
вильные решения на первых порах позволили 
выйти на уровень планомерного устойчивого 
роста компании и в объемах, и в номенклату-
ре, и в качестве. Теперь нас смело можно от-
нести к уже сложившейся, устойчивой и высо-
коэффективной производственной компании 
с оборотом более 3 миллиардов рублей в год 
и коллективом около 400 человек.

– За время своего существования ваша 
компания по праву стала называться экс-
пертом электротехнической отрасли. Какие 
тенденции свойственны современному этапу 
данного рынка в России?

– Первая – это усиливающееся разделение 
производителей по отраслям, для которых они 
производят электрооборудование. Для про-
мышленностей, где требуется более надежное, 
эффективное, автоматизированное оборудо-
вание, там, где считают не только стоимость 

российская электротехника 
востребована за рубежом

Вчерашняя мечта 
стала реальностью: 

ЗАО «Электронмаш» – компания с миллиардными годовыми 
оборотами. Она среди немногих отечественных предприятий, 
которые обозначили для себя жесткий курс на развитие, выбра-
ли свою миссию. Пройдя многие сложности, компания вышла 
на беспрецедентно высокий уровень качества производства и ре-
гулярно осуществляет поставки своего оборудования на экспорт.

приобретения, но и стоимость владения (не-
фтеперерабатывающая, газовая, химическая, 
бумажная) работают одни компании. В сфе-
рах ЖКХ и в сегментах, где стоимость приоб-
ретения жестко ограничена, работают другие 
компании. Особняком стоят производители 
электрооборудования для железной дороги, 
атомной промышленности. Это как разные, 
параллельные миры. Они никогда не пере-
секаются.

Вторая тенденция состоит в том, что увели-
чивается количество комплексных проектов, 
проектов «под ключ». Мне кажется, что это 
происходит из-за того, что заказчики чаще 
оперируют четкими и жесткими бизнес-про-
ектами, в которых отступление от сроков ве-
дет к серьезным потерям. Заключая догово-
ры на более широкий спектр услуг (начиная 
с проектирования, изготовления и заканчивая 
монтажом оборудования на объекте, пускона-
ладкой и запуском в работу целых комплек-
сов), заказчики перекладывают риски на про-
изводителей. Для страховки в таких догово-
рах закладываются значительные штрафные 
санкции (10-50 процентов от стоимости обо-
рудования за незначительные отклонения 
от договорных обязательств). И мы наблюдаем 
периодическое закрытие той или иной ком-
пании, неудачно попытавшейся поработать 
в этой «лиге». Работа в таких комплексных 
заказах требует от компаний создания и со-
держания серьезных проектных групп, гибко-
го и эффективного производства, института 
ГИПов и руководителей проектов, а также се-
рьезных финансовых возможностей (крупные 
заказчики, как правило, готовы платить только 
после полной поставки или даже ввода в экс-
плуатацию).

Отмечу, что в целом тенденций много, я вы-
делил лишь главные из них.

– Как российской компании можно сохра-
нить и даже превысить свои позиции на оте-
чественном и зарубежном рынках? Какими 
конкурентными преимуществами вы обла-
даете перед другими участниками сферы?

– Все просто – работать надо лучше. Как го-
ворил создатель компании BOSH: можно по-
ступиться прибылью, но не доверием и ка-
чеством! И пример успеха этой компании 
для меня показателен. Если с отечественным 
рынком все более или менее понятно, то за-
рубежный, к сожалению, нашим производите-
лям электротехнического оборудования мало 
светит. И не потому, что руки не оттуда растут. 
Это и протекционистская политика большин-
ства государств, где предпочтение не на сло-
вах, а на деле отдается своим производите-
лям. Другой фактор в том, что производство 
современного оборудования невозможно 
без комплектации ведущих зарубежных про-
изводителей. А на эту комплектацию при ввозе 
в Россию установлены существенные – до 15 
процентов – пошлины (готовое электротех-
ническое оборудование в основном ввозится 
в Россию с нулевой пошлиной – это к вопросу 
о защите своего производителя). Кроме того, 

большинство зарубежных компаний продают 
оборудование в нашей стране дороже на 15-30 
процентов, чем за ее пределами. Они объясня-
ют это большими рисками в России.

Уверен, что если бы правительство, 
во-первых, снизило пошлины до мирового 
уровня, во-вторых, используя инструменты 
ВТО, помогло бы убедить зарубежные (в ос-
новном, европейские) компании продавать 
у нас в стране оборудование и комплектацию 
по среднемировым ценам, как это делают пра-
вительства других стран, экспорт из нашей 
страны электротехнического оборудования 
вырос бы в разы. Но даже при таких условиях 
компания «Электронмаш» в 2013 году поста-
вила оборудование собственного производ-
ства: НКУ «АССОЛЬ», КРУ «ЭЛТИМА» и ШОТ 
«ExOn» во Францию, Казахстан, Белоруссию 
и Мьянму (Бирму).

– На одной из прошлых выставок предста-
витель вашей компании в интервью говорил 
о том, что компаниям электротехнической 
сферы для более эффективной деятельности 
необходимо объединяться в некие альянсы, де-
ловые содружества. Насколько эти замыслы 
сейчас реализуются у вас? С какими компани-
ями вы сформировали партнерские отноше-
ния и как от этого выиграл бизнес? В чем во-
обще есть плюсы такого взаимодействия?

– За последний год мы еще больше убеди-
лись, что создание таких образований – это 
положительная тенденция в сообществе про-
мышленных потребителей и производителей 
электротехнического оборудования. В пер-
вую очередь, это площадки, на которых те, 
кто производит и эксплуатирует электротех-
ническое оборудование, могут донести друг 
до друга существующие проблемы и обсудить 
способы их решения; сравнивать оборудова-
ние различных производителей и давать им 
независимую объективную оценку, возможно 
даже рейтинговать производителей и их про-
дукты; представлять свое новое оборудование 
и новые технические решения. Помимо этого, 
такие объединения имеют другой представи-
тельский вес, и будем надеяться, что их воз-
можности по отстаиванию интересов предпри-
ятий отрасли будут более значимы, чем голоса 
отдельных предприятий.

Это интересный и эффективный путь. Мы 
убедились в этом на примере работы Ассоци-
ации энергетиков топливно-энергетическо-
го комплекса (НП «ТЭК Энерго»). 21-25 мая 
в Чебоксарах состоялась конференция «Новое 
энергетическое оборудование для нефтяной 
и газовой промышленности». Вес мероприя-
тия и отношение руководства региона приятно 
удивили. Оно проходило в Доме правительства 
Чувашской Республики, и с приветственной 
речью к собравшимся обратились президент 
Чувашии Михаил Игнатьев и председатель 
правления ассоциации Виктор Шеховцов. 
На конференции был живой, заинтересован-
ный, рабочий диалог между участниками. Сра-
зу было видно, какие темы и какое оборудова-
ние вызывают интерес, а с какими докладчику 
не стоило выходить на трибуну. Были также 
рассмотрены интересные вопросы по инно-
вационному оборудованию и технические 
решения в сфере энергетики и электротехни-
ки. Специалисты нашей компании выступали 
по теме «Практическое применение высоко-
вольтных электроприводов ACS 6 (10) кВ про-
изводства компании АВВ в комплексных ре-
шениях ЗАО «Электронмаш» в нефтегазовой 
промышленности».

После посещения этой конференции и пони-
мания интересности такого формата мы сразу 
подали заявку о вступлении в ассоциацию.

И уже находясь в составе участников ас-
социации, мы планируем распространить 
информацию об этом интересном формате 
на Санкт-Петербургском кластере производи-
телей энергетического и электротехнического 
оборудования. Наш регион всегда был одним 
из самых передовых в данной отрасли.

– В свете последних непростых политиче-
ских событий на Украине многие российские 
и зарубежные компании серьезно озабоче-

ны дальнейшими экономическими связями 
не только с этой страной, но и с другими 
государствами, которые не согласны с дей-
ствиями России. Считаете ли вы, что поли-
тика может серьезно осложнить экономи-
ческие связи, и как можно минимизировать 
такие риски?

– Как все россияне и украинцы, мы очень 
переживаем, наблюдая за этой трагической 
ситуацией. И очень надеемся на ее разрешение 
с минимальными жертвами.

Что касается экономической составляющей, 
то друзья и настоящие партнеры проверяются 
как раз в такие тяжелые времена. А нам сле-
дует направить свои усилия и свои ресурсы 
на повышение производительности и эффек-
тивности производств, улучшение качества 
выпускаемой продукции. Правительству сле-
дует с большим вниманием относиться к рос-
сийским производителям в энергетической 
отрасли – это стратегическая отрасль, поэтому 
именно по ней будут направлены возможные 
санкции. Эта ситуация стала хорошей встря-
ской для всех нас.

– Какие новые собственные разработки вы 
представляете в этом году в рамках выстав-
ки? Идет ли речь о внедрении этих новинок?

– На выставке мы продемонстрировали 
оборудование, входящее в состав интеллек-
туальных комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП) нового поколения. Эти 
КТП имеют ряд отличительных особен-
ностей, таких, как гибкий алгоритм АВР 
для работы с двумя основными и одним ре-
зервным вводами на стороне низшего на-
пряжения; наличие автоматизированной 
системы управления электроснабжением 
(АСУЭ); наличие подсистем диагностики 
износа электрооборудования и управления 
энергопотреблением.

Применение интеллектуальных КТП позво-
лит повысить надежность электроснабжения, 
сократить время восстановления при авариях 
и потери электроэнергии, оптимизировать 
режимы работы сети и управлять качеством 
электроэнергии, значительно уменьшить ко-
личество обслуживающего персонала. Сейчас 
начинается их активное внедрение как в элек-
тросетевых компаниях, так и на промышлен-
ных предприятиях с непрерывным техноло-
гическим циклом.

Кроме того, мы предлагаем решение по раз-
мещению преобразователей частоты в вы-
движных модулях НКУ «Ассоль». Это позволит 
осуществлять «горячую» замену преобразова-
телей при обнаружении неисправности, а ис-
пользование загрузочных флэш-карт обеспе-
чит моментальное перенесение всех настроек. 
Данная разработка должна быть востребована 
предприятиями, использующими в техноло-
гическом процессе большое количество низ-
ковольтных электродвигателей.

– Как вы в целом оцениваете отраслевые 
выставки, дают ли они какие-то бизнес-
эффекты?

– Мне нравится то, что на выставках, 
как правило, представлены основные про-
изводители оборудования. Подходишь, смо-
тришь, спрашиваешь. И для специалиста 
становится сразу понятно, насколько высока 
культура производства, технический уровень 
компании, качество продукции. Это как раз 
то, что по телефону или по буклетам не объ-
яснишь. Уверен, что после посещения нашего 
стенда у профессионалов не остается сомне-
ний в том, что «Электронмаш» занимает выс-
ший уровень в отраслевом сегменте.

Поэтому мы принимаем участие в вы-
ставках «Нефтегаз-2014», «Электро-2014» 
в Москве на Красной Пресне, а также в пе-
тербургской выставке «Энергетика и элек-
тротехника -2014», которая пройдет в «Лен-
экспо» 17-20 июня.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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В СЛЕДУЮЩИХ 
НОМЕРАХ:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru
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Подпишитесь на «Энергетику и промышленность России» 
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В ЭНЕРГЕТИКЕ И ЖКХ

СОЗИДАТЕЛИ: 
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По  и н ф о р м а ц и и  г а з е -
ты «Коммерсант», Эду-
ард Подадаев заключил 

в 2013 году с руководством ООО 
«СБ – Электро» два договора 
на установку и ремонт пожарных 
сигнализаций в филиалах ОАО 
МОЭСК. Сумма контракта соста-
вила 8,5 миллиона рублей. Весной 
2014 года все работы по условиям 
договора были выполнены и под-
рядчики потребовали у Подадаева 
и Светланы Середняковой выпла-
тить причитающуюся сумму.

Однако, по словам официально-
го представителя СКР РФ Влади-
мира Маркина, которые приводит 
газета, в ходе личных встреч, ко-
торые проходили в филиале МО-

Следственный комитет 
задержал руководителей 
филиала МОЭСК
Главное следственное управление Следственного 
комитета России (СКР) по Москве возбудило 
уголовное дело в отношении директора 
филиала ОАО «МОЭСК» «Высоковольтные 
кабельные сети» Эдуарда Подадаева и директора 
по логистике и материально-техническому 
обеспечению Светланы Середняковой.

ЭСК на Нижней Красносельской 
улице с апреля по май 2014 года, 
господа Подадаев и Середняко-
ва стали требовать от руководи-
теля «СБ – Электро» 3 миллиона 
рублей из суммы выплаты по за-
ключенным договорам и прове-
денным работам. Попытки дого-
вориться об уменьшении «отката» 
ни к чему не привели. В случае 
отказа представители «Высоко-
вольтных кабельных сетей» по-
обещали коммерсантам поме-
шать их договорным отношениям 
с остальными филиалами МОЭСК.

Это и вынудило предпринима-
телей обратиться в правоохра-
нительные органы с заявлением 
о вымогательстве. В итоге ГСУ СКР 

Москвы возбудило уголовное дело 
по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерче-
ский подкуп, совершенный груп-
пой лиц по предварительному 
сговору). Вместе с тем в ходе пере-
говоров, проходивших под кон-
тролем оперативников, стороны 
договорились, что 2 миллиона 
рублей будут переданы Подада-
еву и Середняковой наличными, 
а 1 миллион рублей переведут 
на банковский счет.

26 мая 2014 года начальник 
управления филиала МОЭСК 
Светлана Середнякова была за-
держана с поличным в своем ка-
бинете сотрудниками полиции 
при получении 2 миллионов ру-
блей. В тот же день был задержан 

и директор «Высоковольтных ка-
бельных сетей» Эдуард Подадаев. 
Ему и госпоже Середняковой было 
предъявлено обвинение в коммер-
ческом подкупе. Однако своей вины 
они не признали и от дачи показа-
ний, ссылаясь на ст. 51 Конституции 
РФ, отказались.

В МОЭСК заявили, что компа-
ния оказывает всяческое содей-
ствие органам следствия и само 
преступление было раскрыто 
при участии ее блока безопасно-
сти. Сегодня следствие намерено 
ходатайствовать перед Хамовни-
ческим судом Москвы об аресте 
подозреваемых.

Игорь ГЛЕБОВ


