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Заводской сервис генерирующего 
оборудования – одна из главных 
проблем на энергетическом рынке 
страны.

В апреле ОАО «Силовые машины» 
по согласованию с вице-премьером 
Игорем Сечиным (на фото) провело 
совещание «Заводской сервис – важ-
нейший компонент энергобезопасно-
сти генерирующего оборудования».

Главным вопросом обсуждения 
стали масштабность и многоплано-
вость проблем, назревших в сервисно-
ремонтном сегменте энергорынка.

Было отмечено, что до настоя-
щего времени в России не создана 
нормативно-правовая база, которая 
регламентировала бы принципы 
технических ревизий и сервисного 
обслуживания оборудования, дей-
ствующего на электростанциях.

Об этом говорили участники встре-
чи, представлявшие Госдуму, Мин- 
энерго, Ростехнадзор и Ростехрегу-
лирование, ОАО «РусГидро, объеди-
ненные и территориальные генери-
рующие компании, электростанции, 
ремонтные предприятия.

Окончание на стр. 6

Опять скрипит 
потертое седло…
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С 2000 года правительством России был взят курс на либерализа-
цию рынка электроэнергии, реформирование отрасли и создание усло-
вий для привлечения масштабных инвестиций в энергетику. В связи с 
этим изменилась система госрегулирования отрасли, сформировался 
конкурентный рынок электроэнергии, были созданы новые компании. 
Собственно говоря, поменялась вся структура отрасли: разделены 
функции – естественно монопольные и потенциально конкурентные. 
Кроме того, вместо прежних вертикально интегрированных компа-
ний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специали-
зирующиеся на отдельных видах деятельности по производству и 
распределению электроэнергии.

Магистральные электросети перешли под контроль Федеральной 
сетевой компании, распределительные сети интегрированы в межре-
гиональные распределительные сетевые компании (МРСК), функции 
и активы региональных диспетчерских управлений были переданы 
общероссийскому Системному оператору (СО ЕЭС).

Активы генерации в процессе реформы объединились в межрегиональ-
ные компании двух видов: генерирующие компании оптового рынка 
(ОГК) и территориальные генерирующие компании (ТГК). ОГК 
объединили электростанции, специализированные на производстве 
почти исключительно электрической энергии. В ТГК вошли главным 
образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят как 
электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из семи ОГК сформи-
рованы на базе тепловых электростанций, а одна («РусГидро») – на 
основе гидрогенерирующих активов.

Одной из важных задач, решавшихся в это десятилетие, было 
создание благоприятных условий для привлечения в отрасль частных 
инвестиций. В ходе реализации программ IPO и продажи пакетов 
акций генерирующих, сбытовых и ремонтных компаний, принадле-
жавших РАО «ЕЭС России», эта задача была успешно решена. А в 

В юбилейном номере газеты мы задаем своим партнерам и авторам вопросы 
о том, каковы, по их мнению, главные изменения в российской энергетике за 
последние 10 лет и что они думают о нашем издании.

Ирина Есипова: 

все планы выполняются

Ирина Есипова, советник мини-
стра энергетики России по связям 
с общественностью, взаимодей-
ствию со СМИ и общественными 
организациями

естественно монопольных сферах произошло усиление государствен-
ного контроля.

Одним словом, были созданы условия для решения ключевой задачи 
реформы – создания конкурентного рынка электроэнергии (мощно-
сти), цены которого не регулируются государством, а формируются 
на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая 
свои издержки.

11 июля 2001 года правительство России подписало постановление 
№526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федера-
ции». В этом же году учрежден администратор торговой системы 
(АТС). Тем самым дан старт созданию инфраструктуры оптовой 
торговли электроэнергией.

В 2004 году началось создание новых межрегиональных компаний: 
распределительных сетевых (МРСК), оптовых генерирующих (ОГК) 
и территориальных генерирующих (ТГК). Состоялась государствен-
ная регистрация ОАО «ГидроОГК».

В 2006 году завершились основные преобразования компаний холдин-
га ОАО РАО «ЕЭС России». С 1 сентября 2006 года вступили в силу 
новые правила работы оптового и розничных рынков электроэнергии. 
На оптовом рынке электроэнергии (мощности) в результате введения 
с 1 сентября новых правил работы осуществлен переход к регулируе-
мым договорам между покупателями и генерирующими компаниями, 
ликвидирован сектор свободной торговли (ССТ), запущен спотовый 
рынок – «рынок на сутки вперед» (РСВ).

В заключение стоит отметить, что, несмотря на мировой финан-
совый кризис 2008–2009 годов, ранее намеченные инвестиционные 
планы в российской энергетике выполняются. В 2009 году они были 
актуализированы (в связи с последствиями экономического кризиса 
и его воздействием на другие отрасли) по срокам и географии строи-
тельства.
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Предпочтете ли вы российскую или импортную электротехнику при одинаковой цене?

Зависит от особенностей 
конкретного изделия 38.60% Импортную 28.07%

Российскую 15.79%Зависит от типа продукции 8.77%

Зависит от компании-производителя 8.77%

Сергей Залилов, начальник отдела комплектации
ЗАО «Трест «Севзапэнергомонтаж»:

Если говорить о позиции нашей компании, то мы предпочитаем 
электротехническую продукцию российского производства. При этом 
само собой разумеется, что на конечный выбор влияет политика за-
казчика. Конечно, нет правил без исключений, поэтому по отдельным 
позициям мы выбираем зарубежного производителя – в том случае, 
если российские компании просто не выпускают необходимую нам 
продукцию или проигрывают конкурентам в плане качества и иных 
важнейших характеристик. Это правило касается не только электро-
технической продукции, но и политики комплектации в целом. На-
пример, недавно перед нами встала проблема выбора арматуры для 
Юго-Западной ТЭЦ (заказчик – ОАО «ТГК-1»). В конечном счете, 
мы решили поменять поставщика и отказаться от арматуры одной 
из иностранных компаний по причине длительных сроков поставки 
и невысокого, с нашей точки зрения, качества.

На мой взгляд, говорить об исключительно высоком качестве всего 
иностранного просто наивно. Это касается повседневной жизни, это 
касается и выбора электротехники, тем более что среди присутствую-
щих на российском рынке многочисленных поставщиков встречаются 
недобросовестные компании, которые рассчитывают на непритяза-
тельность российского потребителя. Практика показывает, что даже 
известный бренд не всегда является гарантией качества. В случае с 
отечественной продукцией застраховаться от низкого качества проще 

последний месяц вес-
ны – самый праздничный, 
самый нарядный месяц в 
году. Особенный он и для 
«Энергетики и промышлен-
ности России», отмечающей 
в эти дни свой десятый день 
рождения.

Десять лет – немалый 
срок для российской энер-
гетики, которая вышла на 
новую ступень развития 
и обрела второе дыхание. 
За минувшие годы в наш по-
вседневный словарь вошли 
понятия, обозначающие 
новые, неведомые прежде 
возможности, новые явле-
ния и новые риски.

перелистывая архив газе-
ты, мы вспоминаем долгий 
путь, пройденный рука об 
руку с нашими читателями, 
пересматриваем вопро-
сы, которые ставит перед 
энергетиками само время, 
и чувствуем себя свидете-
лями истории энергетики, 
которая продолжает разво-
рачиваться в наши дни.

Российская энергетика – сердце гигантского организ-
ма экономики, важнейший механизм, которому 
предстоит ремонтироваться на ходу. Тем важнее 
выработать стратегию, которая позволит поддер-
живать этот механизм в исправном состоянии.

Это касается и продления срока жизни обо-
рудования, завершившегося еще в 1990-х годах, 
и ответственности многочисленных компаний, 
поставляющих энергооборудование на россий-
ский рынок.

Важнейшие итоги и подробности апрельского 
совещания под руководством вице-премьера 
Игоря Сечина, посвященного вопросам ремонта 
и сервиса энергетического оборудования, плюсы 
и минусы предложений, касающихся инвестици-
онных и кадровых проблем, – в материале «Опять 
скрипит потертое седло».

Раздел «Власть»

Многие, очень многие политики и деловые люди 
России признают, что нам есть чему поучиться 
у наших восточных соседей, умеющих сочетать 
современный динамизм и древнюю мудрость. 
Неспроста многие из первых лиц государства 
Российского проявляли и проявляют особый 
интерес к восточным единоборствам, к тонко-
стям шахматной игры и, конечно же, к глубо-
комысленным изречениям сильных мира сего, 
знавших толк в большой игре на политической 
шахматной доске.

Это касается и пристрастий одного из самых 
влиятельных энергетиков России – Сергея Кири-
енко, имя которого связано с новой амбициозной 
политикой Росатома и с большими переменами 
в экономике 1990-х годов, которые еще ждут 
своего исследователя и летописца. Подробности 
политической карьеры и личной жизни главы Рос-
атома  – в биографическом очерке «Выигрывает 
тот, кто придумывает правила».

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»

Похоже на то, что у модной темы нанотехнологий 
появился достойный соперник – инновации в до-
быче и переработке угля. Совсем недавно к начи-
нающемуся угольному марафону присоединился 
Росатом, который надеется найти применение 
потенциалу атомной отрасли в новой сфере. Это 
известие оказалось неожиданным, тем более что 
на этом поле уже действует еще один российский 
энергетический гигант – «Газпром».

Чем объяснить крутой поворот политики Рос-
атома, который явно отказался от намерения 
сосредоточить силы исключительно в угольной 
отрасли и старается застолбить позиции в новых 
для российских атомщиков областях? Попытки 
ответить на этот вопрос, просчитать плюсы и 
минусы, которые обещает союз угля и атома, – в 
материале «Росатом взялся за уголь».

Раздел «Нефть, газ, уголь в энергетике»

«Эта идея недостаточно безумна, чтобы быть гениаль-
ной», – сказал кто-то из великих ученых XX века, 
изменивших лицо мира. История науки полна 
примерами идей, опередивших свое время, и 
изобретателей-самоучек, составивших славу сво-
ей страны. Не зря прославленная американская 
мечта – история мальчика из глухого городка, 
человека, который сам проторил свой путь к 
признанию и славе.

И в наше время, в век Интернета, продол-
жают рождаться новые Кулибины и Эдисоны. 
Возможно, одним из них станет восьмилетний 
Слава Корень из сибирского города Ангарска, 
предложивший оригинальную конструкцию 
токосъемников, которая позволяет справиться с 
хорошо знакомым всем нам явлением – скопле-
нием застрявших на одной линии троллейбусов. 
Вопрос в том, как поддержать талант маленького 
изобретателя и его ровесников, как сделать так, 
чтобы их способности послужили в будущем и 
России, и всему миру.

Раздел «Производство и энергетика»

– здесь есть возможность работать с компаниями-производителями 
или их прямыми представителями и сводить к минимуму контакты с 
посредниками.

Алексей Осьминушкин, заместитель генерального директора
по развитию ООО «Энерго Инжиниринг»:

Улучшается ли качество отечественного оборудования? Да. До-
гоняют ли отечественные производители зарубежных по качеству 
продукции? Скорее да, чем нет.

Сильные стороны продукции отечественных производителей – 
наличие опыта эксплуатации, меньшая стоимость, совместимость с 
эксплуатирующимся оборудованием – выше, обслуживание на месте 
– проще.

Слабые стороны – ассортимент не покрывает все современные 
потребности, велики масса и габариты, отечественное оборудование 
ориентировано на энергоэффективность, высокие эксплуатационные 
затраты.

Сравнение отечественного и зарубежного оборудования в за-
висимости от вида оборудования будет приводить к существенно 
различным результатам, что, кстати, отражено в последнем варианте 
ответа по представленному вопросу.

Еще одно мнение по этому вопросу читайте на стр. 41

энергеТикА 19-20особый взгляд
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Блиц
По оценке заместителя пред-

седателя Комитета по про-
мышленности Госдумы Георгия 
Шевцова, в стране около 60 
процентов гидротурбин и систем 
автоматического управления ги-
дроагрегатами выработало свой 
ресурс. Аналогичная ситуация 
– в сфере эксплуатации генера-
торного оборудования: из 913 
турбогенераторов мощностью 
свыше 60 МВт, установленных 
на отечественных электростан-
циях, более 50 процентов уже 
выработало срок службы, порядок 
продления которого определяет-
ся стандартами, разработанными 
еще РАО ЕЭС без согласования с 
заводами-изготовителями.

Чреватое продление
Вместе с тем, некоторые участ-
ники энергетического рынка 
активно используют технические 
устройства, оборудование и со-
оружения опасных объектов без 
участия проектировщиков и из-
готовителей оборудования, лишь 
благодаря легальным условиям 
продления срока эксплуатации, 
которые были сформированы еще 
в середине 1990-х годов.

– Необходимо сделать упор на 
систему комплексного ремонтно-
сервисного обслуживания обо-
рудования, а также обеспечить 
переход к эксплуатации нового 
энергетического оборудования, что 
будет возможно только при консо-
лидации всех участников рынка, 
– подчеркнул и. о. директора 
Департамента оперативного кон-
троля и управления в электро-
энергетике и мобподготовки в 
ТЭК Минэнерго Анвар Каримов. 
– Надо переходить к новым стан-
дартам комплексного сервисного 
обслуживания, принятым во всем 
мире и предполагающим полную 
ответственность производителей 
на протяжении всего жизненного 
цикла оборудования.

В свою очередь, зампред прав-
ления «РусГидро» Рахметулла 
Альжанов предложил перейти от 
договоров поставки к договорам 
«под ключ» с более плотным 
участием надзорных органов, 
проработав при этом вопрос 
ответственности, поскольку про-
ведение конкурса не всегда по-
зволяет получить качественную 

услугу. Еще одним предложением 
представителя крупнейшей ге-
нерирующей компании России 
стал проект создания единой 
ремонтно-сервисной компании.

Инвестиции –  
главный вопрос
Впрочем, далеко не все высту-
павшие говорили о необходимо-
сти повысить ответственность 
завода-изготовителя.

– Прежде чем говорить, что 
надо все модернизировать и за-
менить, следует подумать, кто за 
все это будет платить. Пока нет 
финансового источника для реа-
лизации всех планов, – отметил 
заместитель генерального ди-
ректора по общим вопросам и 
обеспечению ОГК-4 Юрий Ка-
лабин. – На всех генерирующих 
предприятиях эксплуатируется 
масса вспомогательного оборудо-
вания, произведенного разными 
компаниями, и едва ли уместно 
«вешать» всю ответственность 
на один завод – изготовитель 
основного оборудования.

Финансового вопроса коснулся 
и директор по производству 
«Силовых машин» Александр 
Чернов, который отметил, что 
для замены оборудования не-
обходимо выработать механизм 
возврата инвестиций. Хотя дело не 
только в этом механизме. По мне-
нию господина Чернова, если даже 
он и появится в краткосрочной 
перспективе, то промышлен-
ность не готова обеспечить все 
существующие потребности по 
модернизации и замене оборудо-
вания. Что же касается сервисного 
обслуживания, то директор по 
производству отметил, что счита-
ет оптимальным решением созда-
ние не сервисных подразделений в 
структуре завода-производителя, 
а системы сервисных центров и 

переход на долгосрочные сервис-
ные договоры.

Кстати, в «Силовых машинах» 
сейчас ведется активная работа 
по созданию сети сервисных 
региональных центров. Эта дея-
тельность была начата в прошлом 
году, и уже подписано несколько 
соглашений с ремонтными пред-
приятиями в России по созданию 
таких центров.

На совещании к руководству 
«Силовых машин» с предло-
жением организовать сервис-
ную службу на базе возглавляе-
мой им компании обратился 
генеральный директор ООО 
НПП «Харьковэнергоремонт» 
Александр Бендус. Он отметил, 
что сегодня конкуренция между 
производителями возрастает, и 
если упустить время, то в самом 
ближайшем будущем украинский 
рынок может быть уже закрыт.

(Не)профильный  
актив
С сообщением о сложной ситуа-
ции с кадровым обеспечением ре-
монтного направления выступил 
главный специалист по ремонту 
электрических машин ООО 
«Петербургский энергетик» 
Герман Ростик. Он отметил 
необходимость объединения ре-
монтных организаций с заводами и 
перехода на долгосрочные ремонт-
ные контракты. Большой интерес 
участников совещания вызвали 
выступления главных конструк-
торов по направлениям «Сило-
вых машин», которые подробно 
рассказали об инновационных 
проектах по пакетам модерниза-
ций паровых, гидравлических и 
газовых турбин, гидро- и турбо-
генераторов, инжиниринговому 
обеспечению сервиса. Главные 
конструкторы представили уни-
кальные разработки, позволяющие 
повышать ключевые показатели 
работы оборудования.

Резюмируя итоги совещания, 
директор по сервису «Силовых 
машин» Игорь Макаров под-
черкнул, что крупной компании 
действительно трудно конкури-
ровать в части производства запча-
стей, но основное преимущество 
«Силовых машин» заключается 
в качестве. Прежде чем выйти с 
предложением по поставке запча-

стей, конструкторы ведут деталь-
ную проработку, поднимая всю 
документацию по турбине или 
по генератору во избежание воз-
можных нестыковок – понятно, 
что такая работа требует времени. 
Игорь Макаров обратился к пред-
ставителям генерирующих компа-
ний с просьбой заранее составлять 
свои ремонтные планы:

– Обычно получается так, что 
в феврале объявляется тендер, на 
проведение которого выделяет-
ся два дня, а уже в марте нужны 
запчасти.

Согласно поручению Игоря 
Сечина, протокол и меморандум, 
выработанные по итогам совеща-
ния и согласованные со всеми его 
участниками, будут направлены 
в Министерство энергетики для 
дальнейшей проработки.

Ольга ТРУНОВА

МНЕНИЯ
Владимир Яскевич, директор 
каскада Серебрянских ГЭС фи-
лиала «Кольский» ТГК-1:

Попытки «повесить» дополни-
тельные обязанности на изгото-
вителя – это, по большому счету, 
перекладывание ответственности. 
Конечно, здесь есть своя логика, но 
я не очень понимаю, как это может 
быть реализовано. На мой взгляд, 
ответственность должна быть обо-
юдной, без этого система взаимоот-
ношений не будет выстроена.

Олег Дереза, генеральный ди-
ректор ОАО «Севкавэлектроре-
монт» (Ростов-на-Дону):

Выступления руководителей ге-
нерирующих компаний содержали, 
с одной стороны, положительную 
риторику, а с другой стороны – отри-
цательную: они не готовы платить. 
Многие говорят о необоснованных 
тарифах изготовителя, не думая о 
его расходах на новые разработки, 
НИОКР, содержание конструкторов-
технологов, приобретение совре-
менного оборудования. Изготови-
тель в состоянии предоставлять 
качественную услугу, но услуги стоят 
денег. Я думаю, что к этому понима-
нию все постепенно придут.

Опять скрипит потертое седло...
начало на стр. 1

В Министерстве 
энергетики
рабоча я г ру ппа по осенне-
зимнему периоду провела засе-
дание по итогам отопительного 
сезона. Принято решение пред-
ставить в Департамент Минэнер-
го по оперативному контролю 
и управлению в энергетике и 
мобподготовке в ТЭК изменения 
в реестре объектов электро- и 
теплоснабжения, имеющих при-
знаки кризисного состояния. 
Ввиду принятых мер по стабили-
зации обстановки список будет 
уменьшен.

Проект  
скорректированной 
генеральной схемы 
размещения объектов электро-
энергетики до 2020 года подгото-
вило Минэнерго. Проект коррек-
тировки направлен в федеральные 
органы исполнительной власти.

Проект будет рассмотрен на 
заседании рабочей группы по мо-
ниторингу реализации генсхемы, 
куда входят представители Мин-
региона, Минэкономразвития и 
Минпромторга, после чего будет 
внесен в правительство.

Федеральная 
антимонопольная 
служба
разработала проект методиче-
ских рекомендаций по выявле-
нию фактов манипулирования 
ценами на электроэнергию. 
Рекомендации разработаны на 
основе опыта, полученного в 
результате рассмотрения дел о 
нарушениях антимонопольного 
законодательства в данной обла-
сти. Практическое применение 
прямых норм закона об электро-
энергетике позволило более чет-
ко выработать критерии оценки 
экономической обоснованности 
ценовых заявок, подаваемых 
участниками на рынке на сутки 
вперед и на балансирующем 
рынке.
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Блиц
Министерство  
энергетики РФ
планирует к середине текущего 
года согласовать энергообъекты, 
которые компании должны ввести 
при выполнении инвестиционных 
обязательств.

По заявлению министра энер-
гетики Сергея Шматко, государ-
ство, со своей стороны, выполни-
ло обязательства перед инвесто-
рами, приняв постановление о 
долгосрочном рынке мощности. 
В случае возникновения проблем 
министерство готово к дискусси-
ям по параметрам долгосрочного 
рынка мощности, заявил он.

В Татарстане
по предложению президента ре-
спублики появится собственное 
Министерство энергетики. Ре-
спубликанское Минэнерго будет 
выделено из структуры местного 
Министерства промышленности 
и торговли и займется курирова-
нием нефтедобычи и нефтепере-
работки.

Татария станет первым рос-
сийским регионом, создавшим 
собственное Министерство энер-
гетики, что выглядит логичным, 
учитывая высокую долю ТЭКа в 
экономике республики.

Генеральный директор ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока» Иван Благодырь 
в рамках рабочей поездки 
во Владивосток осмотрел 
строительство объектов 
энергетики для саммита  
АТЭС-2012.

Генеральный директор по-
сетил мини-ТЭЦ «Север-
ная», газотурбинные уста-

новки которой были введены в 
эксплуатацию в апреле, а также 
строительную площадку мини-
ТЭЦ «Центральная», ввод в 
строй первой очереди которой за-
планирован на осень этого года.

– Энергетикам предстоит мас-
штабная работа в достаточно 
сжатые сроки: строительство 
энергетической инфраструктуры 
должно опережать возведение 
других объектов саммита – наших 
будущих потребителей, – отметил 
Иван Благодырь. – В конце марта 
мы получили итоговые данные 
по электрической нагрузке на 
энергосистему, что позволяет 
активизировать строительство и 
качественно выполнить работу.

ФСк переходит 
ангару

энергетика – 
к саммиту

По итогам осмотра состоялось 
заседание оперативного штаба 
по строительству мини-ТЭЦ 
«Центральная» и «Океанари-
ум», в котором приняли участие 
представители структур и ком-
паний, задействованных в строи-
тельстве энергообъектов: ОАО 
«РАО ЭС Востока», Минэнерго 
РФ, ОАО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая 
компания», ОАО «Дальтех-
энерго», ОАО «Дальэнерготех-
комплект», ОАО «Хабаровская 
ремонтно-монтажная компания», 
ОАО «Хабаровская ремонтно-
строительная компания», ЗАО 
«Распределенная энергетика», 
ОАО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» и 
ОАО «Дальневосточная генери-
рующая компания».

Как подчеркнул Иван Благо-
дырь, контроль «РАО ЭС Вос-
тока» над ходом строительства 
мини-ТЭЦ «Центральная» и 
«Океанариум», а также сопут-
ствующей электро- и теплосе-
тевой инфраструктуры будет 
усилен. Заседания оперативного 
штаба по строительству этих 
объектов станут проводиться 
еженедельно.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Магистральные электрические 
сети Сибири (филиал 
ФСК ЕЭС) завершают 
строительство перехода ЛЭП 
220 кВ Богучанская ГЭС – 
Приангарская – Раздолинская 
через реку Ангару  
в Красноярском крае.

Работы выполняются в рам-
ках реконструкции суще-
ствующих и строительства 

новых электросетевых объектов, 
которые обеспечат выдачу мощ-
ности Богучанской ГЭС в объеди-
ненную энергосистему Сибири.

Для выдачи мощности Богучан-
ской ГЭС МЭС Сибири осущест-
вляют масштабное строительство 
и реконструкцию объектов 220 кВ, 
а также выступают в роли техни-
ческого агента по строительству 
объектов 500 кВ. В первом случае 
работы выполняются в рамках 
инвестпрограммы ФСК. Общая 
сумма инвестиций компании до 
конца 2010 года составит 10 мил-
лиардов рублей. Во втором случае 
компания оказывает агентские 
услуги по техническому надзору, а 
финансирование осуществляется 

из бюджета. Ввод объектов выда-
чи мощности Богучанской ГЭС 
намечен на конец года.

В ходе строительства перехода 
через Ангару на подготовленные 
фундаменты было установлено 
восемь переходных опор. Опоры 
изготовлены из легированной ста-
ли, что защитит их от коррозии. 
Всего к настоящему времени в 
ходе строительства линии Бо-
гучанская ГЭС – Приангарская 
– Раздолинская установлено и 
1050 опор.

Строго по графику идут рабо-
ты и на других объектах выдачи 
мощности Богучанской ГЭС. На 
строящейся подстанции 220 кВ 
«Приангарская» идет монтаж 
основного оборудования. На ре-
конструируемой подстанции 220 
кВ «Раздолинская» завершена 
кладка стен общеподстанцион-
ного пункта управления. Продол-
жается строительство распред-
устройства 220 кВ на Богучан-
ской ГЭС и расширение ПС 220 
кВ «Кодинская». На строящейся 
подстанции 500 кВ «Ангара» 
начат монтаж четырех групп ав-
тотрансформаторов мощностью 
по 500 МВА и трех управляемых 
шунтирующих реакторов.

Игорь ГЛЕБОВ

4,8 процента, до 8180,5 миллиона кВт-ч, составил рост объема производства электроэнергии ОАО «ТГК-1» в первом квар-
тале текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего. Увеличение выработки связано как с хо-

лодной зимой, так и с восстановлением потребительского спроса. 

Конкурс на проектирование 
Канкунской ГЭС на реке 
Тимптон (приток Алдана) 
в Якутии выиграл 
«Ленгидропроект».

Строительство ГЭС плани-
руется в рамках масштаб-
ного проекта «Комплекс-

ное развитие Южной Якутии». 
На предпроектном этапе плано-
вая мощность Канкунской ГЭС 
составляет 1200 МВт. Средне-
годовая выработка с момента 
выхода на проектную мощность 
должна достичь 4,9 миллиарда 
кВт-ч в год. Инвесторы строи-
тельства – Инвестиционный фонд 
РФ и ОАО «Южно-Якутский 
ГЭК» (дочерняя компания «Рус-
Гидро»).

Канкунская ГЭС станет ис-
точником энергоснабжения ряда 
крупных предприятий в рамках 
южно-якутского проекта: Элькон-
ского горно-металлургического 
комбината, Селигдарского горно-
химического комплекса, Таеж-
ного и Тарыннахского горно-
обогатительных комбинатов, 
Инаглинского угольного ком-
плекса, Якутского газоперераба-
тывающего и газохимического 
комплекса и Алданского завода 
моторных топлив.

В 2009-2010 годах за счет 
средств Инвестфонда РФ в раз-
мере 7,8 миллиарда рублей будет 
подготовлена проектно-сметная 
документация (ПСД) строитель-
ства Канкунской ГЭС и Элькон-
ского ГМК, электросетевой, ав-
тодорожной и железнодорожной 
инфраструктуры.

Сбалансированный под ход 
к комплексному развитию тер-
риторий, когда одновременно 
строятся и энергетические мощ-
ности, и крупные потребители 
электроэнергии, признан опти-
мальным направлением крупных 
гидроэнергетических проектов 
в России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Определен 
проектировщик 
Канкунской ГЭС
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На Саратовской ГЭС начался 
ответственный этап – 
прохождение половодья.

После открытия 22 апреля 
водосливной плотины 
Жигулевской ГЭС зна-

чительно увеличился приток 
воды в Саратовское водохрани-
лище. Как сообщили в отделе по 
связям с общественностью фи-
лиала ОАО «РусГидро» – «Са-
ратовской ГЭС», уровень воды 
в водохранилище не меняется в 
течение всего года, в том числе и 
в половодье. Поступающая вода 
транзитом проходит через Сара-
товский гидроузел в Волгоград-
ское водохранилище. Поэтому 
в связи с возросшим притоком 
расходы (объемы пропуска) воды 
через гидросооружения Сара-
товской ГЭС также увеличились. 
Выработка электроэнергии на 
гидростанции осуществляется на 
основании оперативного задания 
на производство электроэнергии 
от ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической систе-
мы» (ОАО «СО ЕЭС»). В на-
стоящее время Саратовская ГЭС 
по заданию ОАО «СО ЕЭС» 
ежесуточно выдает потребителям 
свыше 22 миллионов кВт-ч.

Для сравнения: в прошлом 
году половодье на Саратовском 
гидроузле началось 18 апреля, 
а в 2008 году – 2 апреля. В этом 
году, несмотря на существенные 
снежные запасы, половодный 
приток в водохранилища Волги 
и Камы может оказаться ниже 
прогнозируемого. Накопленные 
запасы воды в снеге к концу 
зимы в бассейне Волги превы-
сили среднемноголетние значе-
ния. Но в результате отсутствия 
осадков во второй половине 
марта и начале апреля половодье 
в Центральной России, вопреки 
ожиданиям гидроэнергетиков и 
прогнозам синоптиков, лишь с 
сильной натяжкой можно назвать 
«большой водой». Более того, по 

Половодье с «натяжкой»

прогнозам многих специалистов, 
ближайшие годы на Волге и Каме, 
за редким исключением, будут 
маловодными.

– Из-за недостаточного напол-
нения водами весеннего паводка 
водохранилищ Волги и Камы уже 
этим летом могут возникнуть 
проблемы не столько с выработ-
кой электроэнергии, сколько с 
обеспечением уровней, необхо-
димых как для работы городских 
водозаборов, так и судоходства, – 
пояснил начальник департамен-
та эксплуатации и управления 
режимами «РусГидро» Тимур 
Хазиахметов. – И тут, к сожале-
нию, гидроэнергетики не смогут 
повлиять на ситуацию, ведь ре-
жимы работы ГЭС устанавливает 
Федеральное агентство водных 
ресурсов. Именно оно определя-
ет, сколько воды пустить весной 
на специальный обводнительный 
пропуск, а сколько оставить на 
летний период.

В период весеннего половодья 
Росводресусры задают режим 
работы Волжско-Камского ка-
скада, прежде всего, в интересах 
сельского и рыбного хозяйств 
Волгоградской и Астраханской 
областей. В этом году пропуск 
начался позже, чем обычно, его 
объем будет зависеть, прежде 
всего, от дождей в мае, так как на-
дежды на большие запасы воды в 
снеге не оправдались.

Справка
На Саратовской ГЭС во время по-
ловодья осуществляется ежеднев-
ный осмотр гидротехнических 
сооружений, контроль изменений 
гидрометеорологической обста-
новки и уровней воды в верхнем 
и нижнем бьефах, круглосуточное 
дежурство ответственных сотруд-
ников. По заключенному согла-
шению между Саратовской ГЭС и 
администрацией Балаковского му-
ниципального района управление 
по делам ГО и ЧС ежедневно опо-
вещается об изменениях расходов 
воды через гидросооружения ГЭС. 
В структуре ОАО «РусГидро» рабо-
тает специальное подразделение 
– комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, организации пропуска павод-
ковых вод (КЧС). Это постоянно 
действующий орган в компании, 
обеспечивающий реализацию 
единой политики в области пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, коорди-
нации режимов работы ГЭС в пе-
риоды половодий и паводков. КЧС 
действует в тесном контакте с МЧС 
России, МПР, Росэнерго и местны-
ми властями.

Ирина КРИВОШАПКА

В Сочи введен первый 
олимпийский энергообъект 
– подстанция «Родниковая». 
Строительно-монтажные 
работы завершены  
с опережением графика  
более чем на 3 месяца.

Подстанция обеспечит 
электроэнергией строи-
тельство двухуровне-

вой транспортной развязки в 
Сочи. Кроме того, это гарантия 
надежного электроснабжения 
будущей единой автоматизи-
рованной системы управления 
дорожным движением на ку-
рорте.

На гидроагрегате № 8 Саяно-
Шушенской ГЭС начался 
демонтаж конструкций – 
разборка верхней крестовины.

В строительной зоне машин-
ного зала, где с 2011 года 
будут устанавливаться но-

вые гидроагрегаты, продолжают-
ся интенсивные работы.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро», ведется разбор-
ка блоков бетонного перекрытия 
на отметке 327 машинного зала.

На ГА № 2 продолжаются рабо-
ты по обследованию оставших-
ся строительных конструкций 
гидроагрегата специалистами 
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева с 
целью определения степени их 
повреждения и возможности их 
дальнейшего использования. По-
следние из разукрупненных элемен-
тов гидроагрегата № 2 – часть обода 
статора и часть вала гидроагрегата 
– были демонтированы 15 апреля. 

На сегодняшний день кратер гидро-
агрегата полностью освобожден от 
поврежденных и демонтируемых 
конструкций и оборудования.

На ГА № 1 начата чистка кратера 
гидроагрегата, ведется подготов-
ка к монтажу нового гидроагре-
гата. На гидроагрегатах № 7 и № 9 
продолжаются работы по демон-
тажу сервомоторов и рычажной 
системы направляющего аппарата 
гидроагрегата и трубопроводов.

Гидроагрегат № 10 в настоящее 
время используется как монтажная 
площадка для демонтажа и дефек-
тации 7, 8 и 9-го гидроагрегатов. 
Смонтированная на нем транс-
портная эстакада активно исполь-
зуется для ведения восстановитель-
ных работ в здании ГЭС.

На ГА № 3 начаты работы по 
восстановлению поврежденных 
строительных конструкций ги-
дроагрегатного блока. Выполнен 
демонтаж статора генератора и ро-
тора. Ведутся работы по разборке 
подпятника, ремонту тормозных и 

подстаторных тумб. Заканчивается 
монтаж новых трубопроводов 
дистиллированной воды системы 
охлаждения генератора, техни-
ческого водоснабжения и масло-
проводов системы регулирования, 
подпятника и генераторного под-
шипника. Закончены работы по 
подготовке кратера гидроагрегата 
к монтажу корпуса статора.

Гидроагрегат № 6, включение 
в сеть которого состоялось в 
феврале этого года, работает с 
нагрузкой 532 МВт. В настоящее 
время уже закончена подкон-
трольная эксплуатация ГА № 5, 
пуск которого состоялся в марте, 
гидроагрегат работает в сети с 
нагрузкой 529 МВт.

До конца текущего года будут вве-
дены в эксплуатацию еще два гидро-
агрегата Саяно-Шушенской ГЭС  
(ГА № 4 и ГА № 3), после чего рабо-
чая мощность Саяно-Шушенской 
ГЭС составит 2560 МВт.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Энергетики сдали 
свой первый объект 
к Олимпиаде

Помимо этого, «Родниковая» 
начнет снабжать электроэнергией 
один из крупнейших городских 
микрорайонов – Макаренко, Сочин-
ский водоканал, мясокомбинат, три 
поликлиники, почтамт, телеграф, две 
школы и Сочинский дом ребенка.

После модернизации мощность 
одной из старейших подстан-
ций Сочи, построенной еще в 
1960-х годах, увеличилась более 
чем в два раза. Вместе с другими 
энергетическими проектами, реа-
лизуемыми в рамках подготовки 
к Олимпиаде, эта реконструкция 
поможет городу существенно 
повысить надежность энерго-
снабжения – как на время Олим-
пийских игр, так и после них.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Компания «АБС Холдингс» 
сменила название. Новый 
бренд «АБС ЭЛЕКТРО» не просто 
подчеркнул принадлежность 
компании электротехнической 
отрасли, но и стал еще одним 
шагом навстречу партнерам.

Имя стало отражением 
сути бизнеса компании, 
с ее прозрачными прин-

ципами работы и открытостью к 
новому сотрудничеству. В новом 
названии «АБС ЭЛЕКТРО» 
осталась аббревиатура «АБС» 
(Advanced buisiness solution – пе-
редовые бизнес-решения), хорошо 
известная заказчикам и партнерам 
компании.

Сегодня холдинг, который объе-
диняет российские и зарубежные 
предприятия, более пятидесяти 
лет работающие в электротехнике, 
готов к усилению конкуренции.

От России до Китая
Основная производственная база 
международной производ ственно-
инжинирин го вой компании «АБС 
ЭЛЕКТРО» находится в России. 
Вместе с тем активы компании 
распределены по миру: Сербия, 
Швейцария, Китай и т. д. Годовой 
оборот холдинга превышает 12 
миллиардов рублей. Значительная 
доля бизнеса приходится на про-
изводство электротехнического 
оборудования и оказание инжи-
ниринговых услуг в электроэнер-
гетике, судостроении, нефтяной, 
газовой, атомной, металлургиче-
ской и горнодобывающей, других 
отраслях.

Сегодня «АБС ЭЛЕКТРО» 
объединяет 16 предприятий на 
территории России и Восточной 
Европы, специализирующихся на 
производстве практически всего 
перечня электротехнического 
оборудования для насыщения объ-
ектов, автоматизации технологиче-
ских процессов производства, про-
ектирования. Среди них: ВНИИР, 
«АБС Электротехника», «АБС 
ЗЭиМ Автоматизация», «АБС 
Энергонефть», «АБС Энерго-
проект», «АБС Минел Фепо», 
«АБС Минел Трафо», «АБС 
Минел Инжиниринг», «АБС Ми-
нел Далеководы», «АБС Минел 

Контактные сети», «АБС Минел 
Электростроительство», «АБС 
Минел Электрооборудование», 
«АБС Минел Трансформаторы», 
«АБС Утилитис». Предприятия 
работают на рынке энергетики 
и электротехники более пятиде-
сяти лет, сочетая традиции про-
изводства и самые современные 
научные разработки.

Об итогах и планах
2009 год стал для компании успеш-
ным, несмотря на кризис. «Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт релестроения» обеспе-
чил показатели, сопоставимые с 
2008 годом. Санкт-Петербургский 
филиал ВНИИР, поставляющий 
оборудование для судостроения, 
практически на 40 процентов 

перевыполнил план по продажам 
и поступлениям.

Рост основных показателей на 
35 процентов обеспечила «АБС 
Электротехника», специализи-
рующаяся на производстве ши-
рокого спектра комплектных рас-
пределительных устройств. Более 
чем в два раза увеличилась выручка 
самого «северного» предприятия 
холдинга – компании «АБС Энер-
гонефть», которая обслуживает 
энергетическое оборудование не-
фтяных компаний («ЛУКОЙЛ», 
«Нарьянмарнефтегаз») на Севе-
ре России.

По итогам ушедшего года ком-
пания сохранила все свои конку-
рентные преимущества, улучшила 
отношения с крупнейшими заказ-
чиками, наладила крепкие деловые 
связи с ведущими энергетическими 
компаниями России и зарубежья.
Компания диверсифицировала 
свою продукцию в рамках отрасли, 
поэтому снижение спроса на один 
из видов продукции компенси-
ровалось за счет роста спроса на 
другие. Проведена и диверсифика-
ция рынков сбыта, сосредоточены 
усилия на отраслях, стратегически 
важных для России и имеющих 
государственную поддержку. Это 
энергетика, атомная энергетика, 
нефтегазовая отрасль в части 
нефтепереработки и транспор-
тировки, а также судостроение и 
оборонная промышленность.

По-прежнему важным направ-
лением остается работа в сфере 
энергосберегающего оборудо-
вания. Продолжается произ-

водство энергосберегающи х 
силовых трансформаторов, в 
устройствах безударного плав-
ного пуска высоковольтны х 
электродвигателей сосредоточе-
ны последние достижения в об-
ласти преобразовательной тех-
ники, а системы автоматизации, 
микропроцессорные средства 
противоаварийной автоматики 
и релейной защиты, производи-
мые компанией, оптимизируют 
режимы работы объектов. Вы-
шеперечисленные продукты и 
решения занимают достойное 
место в общем портфеле заказов 
и традиционно приковывают 
внимание заказчиков.

В планах «АБС ЭЛЕКТРО» 
– усиление инжинирингового на-
правления. За этот год компания 
упрочила позиции на рынке ин-

жиниринговых услуг и завершила 
консолидацию активов в сфере 
системных решений, проектиро-
вании, производстве и комплек-
тации оборудования.

В единой связке
Сильное корпоративное управ-
ление позволило создать идеаль-
ный баланс взаимоотношений 
между предприятиями холдинга. 
Соединенные функционально, 
они предлагают заказчику не 
типовые решения локальных 
проблем, а системный подход с 
выработкой оригинальных тех-
нических предложений. Четко 
скоординированная работа всех 
участников позволяет компании 
реализовывать самые сложные 
проекты. Жесткий контроль каж-
дого этапа реализации проекта, 
выработанный продолжительным 
опытом алгоритм действий каж-
дого участника проекта – основа 
комплексного решения от «АБС 
ЭЛЕКТРО».

Сегодня компания предлага-
ет услуги по проектированию 
подстанций до 500 кВ и строи-
тельству подстанций до 220 кВ. 
В части строительства ПС 110 
кВ холдинг способен покрыть 80 
процентов оборудования – от си-
ловых трансформаторов («АБС 
Минел Трансформаторы »), 
трансформаторов собственных 
нужд («АБС Минел Трафо»), 
ограничителей перенапряжения 
и разъединителей («АБС Ми-
нел Электрооборудование») до 

комплектов релейной защиты 
(ВНИИР), ячеек КРУ («АБС 
Электротехника») и др.

Помимо изготовления соб-
ственного оборудования, холдинг 
предоставляет услуги по поставке 
технологического и электротехни-
ческого оборудования сторонних 
производителей.

Инжиниринг  
в действии
Выполняя функции генподрядчика, 
«АБС ЭЛЕКТРО» отвечает за 
определение технического решения, 
организацию поставок, строитель-
ных, монтажных, пусконаладочных 
работ, осуществляет технический 
надзор за реализацией проектов.

Среди крупнейших комплекс-
ных проектов компании – строи-

тельство газотурбинной станции 
«Терешково» в Москве, Желез-
ногорской ТЭЦ в Красноярском 
крае, ПС Новая 110 кВ в Казахста-
не. В 2009 году компания холдинга 
«АБС Энергопроект» подписала 
договор с Роснефтьбункером 
стоимостью 1 миллиард рублей 
на строительство сети внешнего 
электроснабжения с подстанцией 
Слободка 110 кВ в морском тор-
говом порту Усть-Луга.

Во главе угла – наука
Устойчивое развитие компании 
обеспечивает наличие собствен-
ных НИОКР. Среди сотрудников 
холдинга – десятки докторов и 
кандидатов технических наук, за-
служенных изобретателей России, 
академики электротехнических 
наук Чувашии и России.

Сферу научных услуг активно 
развивает ВНИИР. Предприятие 
является коллективным членом 
Российского национального ко-
митета (РНК) СИГРЭ и прини-
мает самое активное участие в его 
работе. Во ВНИИР действуют на-
учные школы по релестроению и 
электроприводу, ведутся работы в 
области наукоемких услуг. Одним 
из последних примеров инвести-
ций в научно-исследовательские 
работы стало открытие в ин-
ституте в начале 2010 года соб-
ственного,  у ника льного д ля 
России, Центра моделирования 
электроэнергетических систем. 
Для всесторонних исследований 
сетей, проводимых специалиста-

ми центра, применяются самые 
современные мощные аппаратно-
программные комплексы. Со-
вершенствование и разработка 
новой высокотехнологичной 
продукции и услуг определены 
сегодня приоритетной задачей 
холдинга.

Н е с м о т р я  н а  к р и з и с ,  в 
2009 году в Чебоксарах, где рас-
полагается основная российская 
производственная база компа-
нии, компания провела первую 
международную конференцию 
молодых специалистов, собрав-
шую молодых ученых, студен-
тов, специалистов из Москвы, 
Белграда, Вологды, Чебоксар и 
других городов. Осенью ВНИИР 
выступил одним из организа-
торов крупной международной 
конференции по релейной за-

щите в Москве, прошедшей под 
патронажем международного 
комитета СИГРЭ и собравшей 
более 300 ведущих в своей об-
ласти специалистов.

Внимание к развитию НИОКР 
усилено в 2010 году, который объ-
явлен в компании Годом науки.

В будущее –  
с уверенностью
Потенциал, которым обладает 
энергетический рынок, неве-
роятен. На сегодняшний день 
он демонстрирует значимый ин-
вестиционный рост и дает ис-
ключительные возможности для 
достижения успеха в бизнесе. 
Пример тому – планомерный рост, 
который на протяжении всей сво-
ей истории демонстрирует «АБС 
ЭЛЕКТРО».

Успешно пройдя через несколь-
ко кризисов российской эконо-
мики, компания доказала свою 
конкурентоспособность, надеж-
ность и правильность выбранной 
стратегии. Она по-прежнему 
нацелена на развитие своих пред-
приятий и удержание завоеван-
ного лидерства на рынке. Сотруд-
ничество с «АБС ЭЛЕКТРО» 
– это доступ к новым технологи-
ям, инновациям в производстве 
и инвестиционным ресурсам; 
это комплексные, законченные 
решения и управление рисками 
и возможность долговременного 
планирования.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

«АБС эЛекТрО»: 
от традиций к инновациям
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На производственной площадке 
совместного предприятия «Москабель-
Электрозавод» выпущены первые опытные 
образцы транспонированных проводов 
отечественного производства.

Производственные мощности предприятия 
позволят уже в этом году полностью обе-
спечить российские трансформаторные 

заводы транспонированными проводами. Первые 
образцы транспонированных проводов уже по-
ставлены и проходят испытания на двух крупней-
ших трансформаторных заводах России.

В 2008 году две крупнейшие российские 
электротехнические компании – ГК «Москабель-
мет» и холдинговая компания «Электрозавод» 
– приняли решение о создании совместного 
предприятия с целью удовлетворения потреб-
ностей российских энергомашиностроителей 
в уникальном высокотехнологичном продукте 
– транспонированном проводе. В результате воз-
никло ЗАО «Москабель-Электрозавод» – пред-
приятие, в полном смысле слова 
удовлетворяющее требованиям 
времени: это малое инноваци-
онное, высокотехнологичное 
и импортозамещающее произ-
водство.

При создании предприятия 
на инвестиции было потрачено 
более 5 миллионов евро. Тех-
нологическое оборудование 
предприятия на сегодняшний 
день соответствует уровню мировых лидеров 
по производству транспонированных проводов. 
Качество выпускаемых проводов также удовлет-
воряют всем мировым стандартам. Технология 
производства гарантирует надежность транс-
понированного провода, обеспечивая весомую 
часть длительной и безопасной эксплуатации 
трансформаторного оборудования.

Транспонированный провод , или СТС 
(Continuous Transposing Cable), используется в 
обмотках трансформаторов высокой мощности. 
Основные потребители провода – заводы энер-
гетического машиностроения в Москве, Уфе, 
Тольятти, Екатеринбурге. До недавнего времени 
данный вид продукции в России не производил-
ся, и основными поставщиками дефицитного 
провода были зарубежные компании. При этом 
благодаря своим характеристикам транспониро-
ванный провод с каждым годом становится все 
более востребованным.

Преимущества применения транспонирован-
ного провода по сравнению с обычными про-
водами для силовых трансформаторов свыше  
100 МВА:

• увеличение КПД за счет снижения потерь до 
25 процентов;

• уменьшение габаритов трансформатора до 
20 процентов и общее снижение себестоимости 
за счет экономии материалов и уменьшения 
трудозатрат;

• уменьшение времени намотки за счет исклю-
чения операции транспонирования вручную;

• улучшение охлаждения проводников;
• значительное снижение количества целлюло-

зы в трансформаторе, что уменьшает выделение 
газов в масло и тем самым снижает затраты на 
обслуживание трансформатора;

В России запущено 
инновационное производство 
транспонированных проводов

• уменьшается риск межпроводниковых за-
мыканий;

• хорошая склеивающая способность пре-
вращает проводники в обмотке в монолит, что 
значительно улучшает динамическую стойкость 
обмотки.

Основные преимущества, которые получают 
производители трансформаторного оборудова-
ния при использовании российского транспони-
рованного провода:

• сокращение сроков заказа изготовления про-
вода как следствие сокращения производственно-
го цикла трансформаторного оборудования;

• цена поставки провода ниже, чем при импор-
те, отсутствие таможенных пошлин и снижение 
затрат на транспортировку, отсутствие зависимо-
сти от курсов валют и, как следствие, снижение 
себестоимости трансформатора;

• возможность более широкого применения 
транспонированных проводов в конструкциях 
трансформаторов и, как следствие, получение 
дополнительных технологических преимуществ 
трансформатора (вес, габариты, цена, экономич-
ность).

В апреле 2010 года на производственной пло-
щадке совместного предприятия «Москабель-
Электрозавод» при участии мэра Москвы 
Юрия Лужкова была запущена первая отече-
ственная линия по выпуску транспонирован-
ных проводов. По предложению руководства 
предприятия господин Лужков, нажав кнопку 
«ПУСК», запустил линию по изготовлению 
транспонированных проводов, которая уже в 
этом году выдаст более 2,5 тысячи тонн иннова-
ционного кабеля. Затем мэр Москвы осмотрел 
инновационное предприятие, оценил основные 
характеристики новейшего автоматизирован-
ного оборудования и познакомился с первыми 
образцами продукции.

– Благодаря усилиям двух крупнейших москов-
ских компаний, «Москабельмета» и «Электро-
завода», в России организовано производство 
продукции, столь необходимой нашим транс-
форматорным заводам. Раньше данный кабель 
приходилось закупать за рубежом, сегодня мы 
можем сами обеспечить собственные заводы 
этим уникальным проводом. Созданы новые 
рабочие места, созданы все условия для развития 
инновационного и импортозамещающего произ-
водства, – отметил Юрий Лужков.

К концу 2011 года производственные мощности 
предприятия возрастут в два с половиной раза и 
составят около 2500 тонн в год. В 2010-2011 го-
дах планируется покупка и ввод в эксплуатацию 
дополнительных четырех линий современных 
эмальагрегатов. В дальнейшем, с вводом в экс-
плуатацию еще одной транспонирующей маши-
ны, у предприятия появится возможность выйти 
со своей продукцией и на зарубежный рынок.

Николай БОРИЧЕВ

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

 МНЕНИЕ
Директор ЗАО «Москабель-Электрозавод» Алексей Степанов:
Потребителями нашей продукции являются крупные отечественные транс-
форматорные заводы, выпускающие мощные силовые трансформаторы, а 
их продукция, в свою очередь, востребована во всех отраслях экономики: в 
ней нуждаются федеральные и региональные энергетические системы, объ-
екты городской инфраструктуры, оборонный комплекс. Поэтому от ввода 
в эксплуатацию нашего производства в конечном итоге выигрывает весь 
энергетический комплекс страны.
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Холдинговая компания 
«Электрозавод» выступила 
генеральным партнером 
прошедшей в Москве 
конференции «Вторая мировая 
и Великая Отечественная 
войны в учебниках истории 
стран СНГ и ЕС: проблемы, 
подходы, интерпретации».

Конференция, приуроченная 
к 65-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне, 

была организована при поддержке 
Комиссии при президенте России 
по противодействию фальсифика-
ции истории и при участии Фонда 
исторической перспективы.

В годы Великой Отечественной 
войны все производственные мощ-
ности Московского электрозавода 
им. В. В. Куйбышева, как называлось 
тогда предприятие, были перестрое-
ны на нужды обороны. На заводе 
наладили производство снарядов 
для знаменитых «Катюш», вы-
пускались трансформаторы, про-
пускавшие ток по заградительным 
устройствам. В большом сварочном 
цехе варили противотанковые ежи, 
а в малом сварочном изготавливали 
масловодогрейки, так необходимые 
в морозные военные годы. В главном 
сборочном корпусе завода № 6 ре-

Не дадим переписать 
историю!

монтировали танки Т-34, которые 
прямо из заводских ворот шли на 
боевые позиции. И, вместе с тем, 
завод ни на один день не прекратил 
производства силовых трансфор-
маторов для электростанций и про-
мышленных предприятий страны.

Электрозаводцы ковали победу 
над фашистской Германией как в 
труде, так и в бою – около 1200 из 
них ушли в действующую армию, 
навстречу гитлеровскому наше-
ствию. Многим не суждено было 
вернуться. 320 работников завода 
составили ядро 4-й дивизии народ-
ного ополчения Куйбышевского 
района Москвы, ставшей впослед-
ствии кадровой. Воины этой диви-
зии проявили массовое мужество и 
героизм в сражениях под Вязьмой, 

на Минском направлении, при 
штурме Кенигсберга. В 1944 году 
именем «Электрозавода» были 
названы ближайшая станция ме-
тро и мост через реку Яузу.

И до сегодняшнего дня электро-
заводцы свято чтят память труже-
ников тыла и погибших на войне 
товарищей. На заводской площади 
на памятнике-монументе начерта-
ны их имена. В честь 65-й годов-
щины победы над фашистской Гер-
манией работники и руководство 
компании, вместе с участниками 
Великой Отечественной войны и 
трудового фронта возложили цве-
ты к Мемориалу Славы погибшим 
электрозаводцам.

Николай БОРИЧЕВ

По определению, «модуль»  
в технике – это часть прибора 
или конструкции, собранная из 
типовых деталей и имеющая 
многоцелевое применение.

Именно поэтому обнов-
ленный светильник серии 
ЛСО46 Ардатовского 

светотехнического завода носит 
коммерческое название Modul. 
Из нескольких базовых корпус-
ных деталей и различных комплек-
тующих собираются как самые 
простые, так и весьма замыслова-
тые световые конструкции.

«Модульный» Modul от АСТЗ
Изделия серии Modul являются 

дальнейшим развитием подвесного 
светильника ЛСО46. Отражатели, 
изготовленные из полированного 
алюминия, обеспечивают повы-
шенный световой выход. Новые 
рассеиватели и решетки выпол-
нены из ударопрочного светоста-
билизированного поликарбоната, 
что гарантирует долговечность 
и улучшенные фотометрические 
характеристики. Раздельная ком-
плектация и дизайн светильника 
позволяют собирать различные 
виды световых линий, используя 
модули с разными лампами типа Т5 
и Т8, соединительные элементы, 
рассеиватели, подвесы.

В ЛСО46 Modul применяются 
качественные отечественные 
материалы и комплектующие из-
делия, электронные ПРА ведущих 
европейских производителей 
Helvar, Vossloh Schwabe, OSRAM, 
электромагнитные ПРА серии 
АВТ (производства АСТЗ), блоки 
аварийного питания серии АВП. 
Эти электротехнические изделия 
обеспечивают энергоэффектив-
ность, высокую надежность и 
большой срок службы люминес-
центных ламп.

Доступные цены на светильни-
ки серии ЛСО46 Modul – важный 
фактор формирования спроса. Об-
ращает на себя внимание и то, что 

с в е -
т и л ь -
ники ЛСО46 
Modul по данной 
программе производятся 
на современной материальной и 
компонентной базе, что обеспечи-
вает неизменно высокий уровень 
качества продукции АСТЗ.

Применение модульных подвес-
ных светильников с энергоэконо-
мичными лампами очень широко: 
торговые залы, офисные помеще-
ния, школьные холлы, коридоры. 
При использовании ЭПРА и 
блоков аварийного питания АВП 
светильник ЛСО46 Modul под-
ходит практически для любых об-

ще-
с т в е н -
ных зданий.

При проектирова-
нии освещения недорогой 
практичный ЛСО46 Modul 
действительно становится изде-
лием многоцелевого назначения, 
собранным из универсальных 
световых «модулей».

www.astz.ru

 

Генеральный директор филиала 
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада 
Василий Синянский

Василий Синянский: 

наилучшие пожелания 
в связи с юбилеем

Примите поздравления и наилучшие пожелания в связи с первым юбилеем газеты 
«Энергетика и промышленность России»!

Мы поздравляем команду настоящих профессионалов, сумевшую за 10 лет динамич-
ного развития сделать «Энергетику и промышленность России» одним из самых 
авторитетных и компетентных изданий, отражающих жизнь энергетической 
отрасли страны.

Энергетики филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада желают вашему твор-
ческому коллективу профессиональных успехов, реализации всех планов и начинаний, 
крепкого здоровья и благополучия!
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российская электротехника
тема номера

Поздравляю коллектив ре‑
дакции газеты «Энергетика 
и промышленность России» с 
десятилетием! Все эти годы 
газета постоянно развивалась, 
и сегодня это одно из лучших 
отраслевых изданий. Налицо 
профессиональный подход к 
делу, а представленная широ‑
кая информация касается не 
только энергетики, но и смеж‑
ных с ней отраслей. В издании 
много материалов, связанных 
с глубокой проработкой спе‑
циальных вопросов. Поэтому 
специалисты, работающие в 
разных секторах энергетики, 
находят интересную для себя 
информацию. Имеет место 
независимая оценка событий, 
газета не боится писать на 
острые темы. Это очень важно 
и интересно для читателей.

Несомненно, газета дает полную картину того, что про‑
исходит в отрасли. Лично для меня наибольший интерес 
представляют первые станицы, где отражаются ключевые 
события. В издании я хотел бы видеть больше интервью с 
руководителями компаний, в которых бы озвучивались су‑
ществующие проблемы и предложения по их решению.

В последние годы в энергетику пришли частные инвесторы, и она 
стала отраслью, где существует конкуренция. В этом контексте 
реструктуризация отрасли, создание ОГК и ТГК – это очень 
позитивный процесс, и теперь инвесторы вкладывают деньги 
в создание новых мощностей. Как известно, принята большая 
инвестиционная программа, утверждена Генеральная схема раз-
мещения объектов электроэнергетики.

Но, что печально, наше машиностроение и электротехника 
пока в полной мере не вовлечены в процесс сопровождения этой 
программы, и зачастую поставки выигрывают либо западные, 
либо китайские компании. Объясняется это просто: российское 
энергетическое машиностроение ослаблено, предприятия не могут 
выпускать оборудование, которое сегодня востребовано. Фонды 
устарели, инвестиций нет, потому что компании не имеют 
возможности получить так называемые «длинные деньги», то 
есть деньги на период от 3 до 5 лет под низкий процент, чтобы 
провести техническое перевооружение.

Государство не на словах, а на деле должно поддерживать отече-
ственные предприятия, которые поставляют оборудование в 
энергетику и планируют дальше участвовать в этом процессе. 
Они должны получить определенную льготу по налогам, иметь 
возможность финансироваться для обновления своего производ-
ственного парка. Надо понимать, что энергетическое машино-
строение – это стратегическая отрасль, и если здесь ключевые 
позиции займут зарубежные компании, то это будет подрывать 
энергетическую безопасность страны.

Александр епишов: 

поддержка 
не на словах, а на деле

Александр Епишов, к. т. н., генераль-
ный директор ООО «Ильма», прези-
дент некоммерческого партнерства 
«Уплотнительная техника»:

В Ставропольском 
крае построят завод по 
производству солнечных 
модулей и энергоустановок 
нового поколения.

Инвестсоглашение на эту 
тему подписали в начале 
мая главы РОСНАНО и 

компаний-соучастников проекта.
Проект предполагает создание 

линий, включающих в себя вы-
ращивание наногетероструктур, 
производство чипов, сборку моду-
лей, производство систем слежения 
за Солнцем и сборку солнечных 
фотоэлектрических установок.

Пилотная линия будет организо-
вана в Санкт-Петербурге, опытное 
и серийное производство – в Став-
ропольском крае. Предполагается, 
что к 2015 году объем выпуска новых 
установок составит около 85 МВт в 
год, а выручка проектной компании 
– более 130 миллионов евро.

Учредителями нового завода 
станут РОСНАНО, ValeyPearls 
Holdings LTD, учрежденная част-
ными соинвесторами, и компания 
«Солнечный поток», созданная 
ключевыми разработчиками тех-
нологии.

Согласно подписанному со-
глашению между корпорацией 
РОСНАНО и представителями 

соинвесторов, уже определены 
условия финансирования про-
екта по созданию производства 
наногетероструктурных фото-
преобразователей с КПД 37-45 
процентов, солнечных модулей и 
энергоустановок нового поколе-
ния с линзами Френеля и систе-
мой слежения за Солнцем.

Денежный вклад РОСНАНО 
в проект составит 1,29 милли-
арда рублей, другие участники 
проекта также внесут денежные 
средства и интеллектуальную 
собственность на общую сумму 
1,29 миллиарда рублей. Кроме 
того, в ходе реализации проекта 
предполагается привлечение 3,1 
миллиарда рублей у сторонних 
инвесторов. Общий бюджет реа-
лизации проекта оценивается в 
5,7 миллиарда рублей.

Реализация проекта, сообщил 
EnergyLand.info, позволит ком-
мерциализировать разработанные 
в Физико-техническом институте 
им. А. Ф. Иоффе РАН фундамен-
тальные научно-технические прин-
ципы и технологические основы 
построения основных элементов 
концентраторных солнечных фо-
тоэнергетических установок.

– Необходимо отметить, что 
концентраторные технологии об-
ладают большой эффективностью 
и будут наиболее экономичными в 
долгосрочной перспективе, – сказал 

управляющий директор РОС-
НАНО Сергей Поликарпов.

В концентраторных солнечных 
энергоустановках будут исполь-
зованы каскадные солнечные 
элементы нового поколения на 
основе наногетероструктур для 
фотоэлектрического преобразо-
вания концентрированного из-
лучения, линзы Френеля, концен-
трирующие солнечную энергию 
до 900 крат, а также высокоточные 
системы слежения за Солнцем.

В предлагаемых концентратор-
ных фотоэлектрических модулях 
прямое солнечное излучение, 
падающее на поверхность линзы 
Френеля площадью, например, 
50 х 50 миллиметров, концентри-
руется на высокоэффективном 
каскадном солнечном элементе 
площадью менее 4 квадратных 
миллиметров. Солнечные элемен-
ты при этом не перегреваются за 
счет использования специально 
разработанных теплоотводов 
естественного охлаждения.

Для производства каскадных 
солнечных фотоэлементов, ис-
пользуемых в тандеме с концен-
траторами, будут реализованы 
модификации метода химического 
осаждения из газовой фазы раз-
личных полупроводниковых мате-
риалов на подложке из германия.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Инжиниринговая компания 
«Инженерный центр ЕЭС» 
заключила договор с ФСК ЕЭС 
на строительство ВЛ 220 кВ 
Ивановская ГРЭС – Иваново.

Срок выполнения контрак-
та – декабрь 2010 года, 
общая стоимость работ 

по договору составит более 1 
миллиарда рублей.

Строительство двухцепной 
высоковольтной линии с рас-
ширением подстанции Ивано-
во предполагается для выдачи 
мощности нового энергоблока 
мощностью 325 МВт Ивановских 

ПГУ, длина линии составит более 
25 километров.

Специалисты «Инженерного 
центра ЕЭС» выполнят раз-
работку рабочей документации, 
общестроительные, монтажные и 
пусконаладочные работы, осуще-
ствят поставку оборудования, на-
ладку поставляемых программно-
технических средств, обучение 
персонала, сдачу объекта в экс-
плуатацию, а также гарантийное 
обслуживание.

В ходе работ на открытом распре-
делительном устройстве (ОРУ 220 
кВ) будет установлено новое под-
станционное оборудование – восемь 
комплектов элегазовых выключате-
лей 220 кВ производства Siemens, 

28 комплектов разъединителей 220 
кВ, 24 комплекта трансформаторов 
тока, шесть комплектов трансфор-
маторов напряжения 220 кВ.

Как отметили представители 
ОАО «Инженерный центр ЕЭС, 
ввод в строй ВЛ 220 кВ Иванов-
ская ГРЭС – Иваново и расшире-
ние подстанции 220 кВ Иваново 
с использованием современного 
электротехнического оборудования, 
систем релейной защиты и автома-
тизированной системы управления 
технологическими процессами 
(АСУ ТП) позволит улучшить энер-
госнабжение потребителей Иванов-
ской и Яро славской областей.

Ирина КРИВОШАПКА

Перспективное «наносолнце» 
покажется на Ставрополье

Миллиард рублей на новую линию
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российская электротехника
тема номера

В ходе реконструкции промышленных 
объектов или при строительстве новых, 
электроснабжение которых осуществляется 
линиями 6-10 кВ, заказчик сталкивается  
с выбором комплектных распределительных 
устройств (КРУ).

Результат анализа рыночных предложений 
показывает, что потребительские свойства 
всех ячеек, находящихся в одной ценовой 

категории, при равной комплектации примерно 
одинаковы. Поэтому потребителю порой непросто 
определиться с выбором среди множества произ-
водителей, разнообразия моделей и предлагаемых 
условий. И раз уж при прочих равных – цена, 
качество, комплектация – выбор затруднителен, 
то заказчику приходится руководствоваться не-
сколько иными, не очевидными на первый взгляд, 
критериями.

Среди широкого ряда комплектных распредели-
тельных устройств, представленных на российском 
рынке, существует подгруппа малогабаритных 
ячеек, главным отличием которых от основной 
группы является уменьшенная ширина корпуса 
(600-650 миллиметров). Из всего многообразия 
ячеек данная группа занимает приблизительно 20 
процентов рынка, и основными ее представителями 
в России являются КРУ серии Nexima разработки 
Schneider Electric.

ОАО «Свердловский завод трансформаторов 
тока» освоило выпуск этого изделия по лицензии 
Schneider Electric в 2008 году. И хотя свою нишу на 
рынке КРУ завод занимает сравнительно недавно, 
определенные наработки и существующий опыт 
поставок позволяют сделать ряд выводов и дать 
некоторые рекомендации.

Как уже отмечалось, при равной комплектации 
распредустройств судить о качестве той или иной 
марки затруднительно. К тому же общие требова-
ния рынка заставляют производителей следовать 
определенным правилам, что еще более стирает 
различия между ячейками разных производителей. 
Это касается, в первую очередь, таких ключевых 
моментов, как гарантийные сроки, компоновка 
или удобство обслуживания. Все это справедливо 
и для малогабаритных КРУ, которые, однако, по 
сравнению с обычными ячейками обладают допол-
нительным полезным свойством: возможностью 
экономии места. Именно в условиях ограниченно-
го пространства раскрывается основное преиму-
щество ячеек Nexima – их ширина, позволяющая 
сэкономить до 25 процентов пространства комна-
ты управления. Впрочем, даже без необходимости 
экономить уменьшенные габариты никак не сказы-
ваются на эксплуатационных свойствах.

Основным узлом, «сердцем», любых ячеек явля-
ется выключатель. КРУ Nexima, в соответствии с 
лицензией, комплектуются только выключателями 
Evolis производства Schneider Electric. Вакуумные 
выключатели различных производителей уже давно 
заняли нишу шести-десяти киловольтных КРУ, по-
теснив более дорогие элегазовые и, практически, 
вытеснив громоздкие маломасляные. Серия Evolis 
на токи 630, 1250 и 2500 А, европейской сборки, 
имеет репутацию изделий, обладающих несомнен-
ными эксплуатационными свойствами: надежно-
стью, безотказностью, долговечностью.

Другими обязательными комплектующими Nexima 
являются блоки микропроцессорных защит Sepam. 
Хотя среди аналогичных систем Sepam считается не 
самой дешевой, при этом ее качество и функциональ-
ность не подвергаются сомнениям, а три варианта 
исполнения позволяют варьировать цену.

Еще одним положительным свойством ячеек 
Nexima можно назвать компоновку конструктив-

ных блоков. Многие специалисты (хотя это может 
служить темой для дискуссии) считают наиболее 
удобным среднее расположение выключателя и 
размещение заземлителя в кабельном отсеке. Счи-
тается, что так обеспечивается наиболее легкое 
оперирование органами управления.

Таким образом, на фоне прочих разработок ячей-
ки Nexima предстают в довольно выгодном свете. 
Но все вышеописанное можно отнести к разряду 
очевидных преимуществ. А очевидные преимуще-
ства, в зависимости от точки зрения, могут пред-
ставляться спорными. Значит, стоит заглянуть в 
проблему выбора немного глубже.

Вопрос выбора марки и модели КРУ, как пра-
вило, не касается тендерных торгов, когда при 
строго оговоренной комплектации решающим 
фактором является минимальная цена. Второй 
по значимости фактор в подобных торгах – это 
репутация предприятия, подтвержденная отзы-
вами других потребителей или информацией об 
аналогичных поставках, которые в сумме дают 
представление об опыте и серьезности участника 
торгов. Принимаются во внимание также сроки 
поставки и гарантии изготовителя. Таким обра-
зом, при принятии решения о выборе поставщи-
ка исключается человеческий фактор. Однако в 
финале заказчик сталкивается с необходимостью 
корректировки проекта с учетом уже конкретного 
оборудования.

Несколько проще дело обстоит, когда пред-
приятие имеет возможность свободно выбирать 
поставщиков КРУ, пользуясь опытом собственных 
специалистов. В любом случае, заказчик, так или 
иначе, взаимодействует с изготовителем – согла-
совывает схемы, комплектацию, опросные листы. 
Конечно, идеальный вариант, когда специалист 
общается со специалистом. Но, к сожалению, так 
получается не всегда, ведь заказчик не обязан пони-
мать все тонкости производства изделий. И в этом 
случае помощь производителя трудно переоценить. 
Поэтому специалисты ОАО «СЗТТ» оказывают 
информационную поддержку в вопросах адап-
тации проектов под ячейки Nexima, помогают с 
согласованием опросных листов и разработкой 
электрических схем.

Другой аспект производства ячеек – это большое 
количество комплектующих. Известно, что чем 
больше поставщиков, тем больше вероятность 
срыва сроков по вине одного из них. Следователь-
но, чем больше комплектующих завод производит 
сам, тем меньше срок поставки готовых изделий. 
В данном случае речь идет о трансформаторах, 
которыми комплектуется любое КРУ.

На ОАО «СЗТТ» выпускается весь ряд транс-
форматоров тока, напряжения, ТТНП и трансфор-
маторов собственных нужд, которые специально 
разработаны для применения в ячейках Nexima. 
И поскольку большую часть остальных комплек-
тующих – корпуса, ошиновку, штампованные де-
тали, – завод изготавливает собственными силами, 
то количество покупных компонентов сведено к 
минимуму. Следовательно, минимизированы как 
сроки производства, так и цена.

Основной вывод из всех приведенных рас-
суждений таков: проблема выбора того или иного 
оборудования всегда была, есть и будет, и каждому 
заказчику принимать решение о выборе постав-
щика придется самостоятельно, учитывая важные 
для него аспекты. В этой статье мы призываем всех 
потенциальных заказчиков быть внимательными 
при выборе такого ответственного оборудования, 
как комплектные распределительные устройства. 
Старайтесь заглянуть в глубь вопроса и учесть 
максимальное количество данных.

Александр СМИРНОВ, ведущий специалист 
отдела маркетинга и внешнеэкономических связей

Каждый 
выбирает для себя

620043, россия, г. екатеринбург, Черкасская ул., 25
тел.: (343) 234‑31‑02, 234‑31‑03, 379‑38‑19
Факс: (343) 212‑52‑55, 232‑64‑00 
E‑mail: marketing@cztt.ru, www.cztt.ru на правах рекламы
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во всех сегментах рынка проводятся 
на основе принципов комплексного 
подхода – от проекта до ввода в экс-
плуатацию. Применяются комплек-
ты укрупненных функциональных 
блоков полной заводской готовно-
сти. Путем агрегатирования соот-
ветствующих разновидностей таких 
блоков реализуются все требуемые 
типы ОРУ станций и подстанций.

На данном этапе развития техно-
логий российские компании пред-
лагают на рынке высоковольтной 
продукции новые идеи, инноваци-
онные решения. Одним их таких 
решений является разработка ком-
пактного модуля КМ ОРУ 110 кВ 
производства ЗАО «ЗЭТО».

В современных условиях сниже-
ние затрат, времени и повышение 

эффективности использования 
средств на проектирование, строи-
тельство, монтаж и эксплуатацию 
энергообъектов имеет огромное 
значение. Данное решение, в разре-
зе построения компоновочных схем 
ОРУ и ЗРУ 110 кВ, является наи-
более обоснованным по технико-
экономическим показателям.

Назначение  
и область  
применения
Данные модули позволяют выпол-
нить высоковольтную сторону ПС 

ОРУ 110 кВ на базе компактного 
модуля КМ ОРУ 110 кВ, позволяю-
щий максимально уменьшить вре-
мя на проектирование объектов. 
Возможна реализация нетиповых 
схемных решений ОРУ 110 кВ. Мы 
готовы предоставить техническую 
информацию заинтересованным 
проектным организациям и инжи-
ниринговым компаниям.

В настоящее время реализованы 
проекты ОРУ 110 кВ с примене-
нием компактного модуля про-
изводства ЗАО «ЗЭТО» на ПС 
110 кВ Умба, ПС Новое Рахино 
(МРСК Северо-Запада), ПС Зна-
менская (ОАО «Иркутскэнерго») 
и других.

В разработке находится ряд 
новых объектов, на которых пла-
нируется применение компактного 
модуля в схемах ОРУ 110 кВ.

Готов проект закрытого распре-
делительного устройства (ЗРУ) – 
110 кВ на базе компактного модуля 
производства ЗАО «ЗЭТО» .

Данная разработка получила 
достойную оценку и награждена 
дипломом и золотой медалью 
специализированной выставки 
«Электро-2009» и заняла почет-

ное третье место в конкурсе на 
лучшую разработку, представлен-
ную на выставке «Электрические 
сети России-2008» в номинации 
электрооборудование для ПС.

ЗАО «ЗЭТО» обладает более 
чем полувековым опытом работы 
в области высоковольтного аппа-
ратостроения, всегда идет в ногу 
со временем и предлагает потре-
бителю современное качественное 
и надежное электротехническое 
оборудование.

Продукция ЗАО «ЗЭТО» широко 
известна энергетикам  
и успешно эксплуатируется  
от районов Крайнего Севера  
до увлажненных тропиков –  
в 32 странах мира.

В первую очередь это разъеди-
нители, заземлители, шинные 
опоры, ограничители перена-

пряжений, применяемые на ОРУ 
станций и подстанций ФСК ЕЭС, 
Холдинга МРСК, генерирующих 
компаний, а также в энергохозяй-
ствах предприятий нефтяной и 
газовой промышленности, черной и 
цветной металлургии, сельского хо-

зяйства, контактной сети и тяговых 
подстанций электрифицированных 
железных дорог и метрополитенов. 
Сегодня мы разрабатываем и произ-
водим оборудование на все классы 
напряжения – от 0,38 до 1150 кВ.

В конце 1990-х годов испыта-
ние рынком, выпавшее на долю 
отечественной промышленности, 
заставило российские предприятия 
проявлять активность и быстроту 
реакции. Нашему предприятию это 
удалось. В настоящее время электро-
технический рынок в нашей сфере 
деятельности диктует свои условия.

Модернизация и строительство 
станций и подстанций практически 

новые решения схем Ору и зру 
станций и подстанций 110 кВ
на базе компактного модуля КМ ОРУ 110 кВ 
производства ЗАО «ЗЭТО»

Наименование параметров Норма
Номинальное напряжение, кВ 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126
Номинальный ток, А 2000
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термиче-
ской стойкости), кА

40

Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого 
тока (ток электродинамической стойкости), кА

100

Номинальный ток отключения выключателя, кА 40
Время протекания номинального кратковременного тока, с: 
– для главных ножей 
– для заземлителей

3
1

Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 
относительно земли 
между разомкнутыми контактами

450
570

Испытательное одноминутное напряжение, кВ 
относительно земли 
между разомкнутыми контактами

230
230

Номинальная частота, Гц 50
Допустимая механическая нагрузка на выводы, Н 300

технические характеристики км ору 110 кв

Сокращение площади 
распределительного 
устройства

Оптимизация компоновки оборудования позволяет сократить занимаемую площадь ОРУ 
до 45 % от общепринятой стандартной
Блочно-модульное исполнение

Сокращение сроков 
проектирования

Проектные работы выполняются с использованием разработанных компоновок 
Применение модулей и типовых блоков

Сокращение времени 
монтажа

Проведение на заводе-изготовителе контрольной сборки и приемо-сдаточных испытаний
Конструкция компактная, легко собирается и устанавливается; отсутствие сварочных работ

Удобство обслуживания Обеспечен свободный доступ к оборудованию
Адаптируемость По выбору заказчика может быть установлено оборудование любого производителя

Защита от воздействий 
окружающей среды

Все металлоконструкции имеют покрытие методом горячего цинкования, толщина покры-
тия (100 мкм) обеспечивает противокоррозионную стойкость на весь срок эксплуатации 
модуля – 30 лет

Механическая 
устойчивость

Несущая конструкция обладает повышенной механической устойчивостью
Сейсмостойкость модуля – до 9 баллов по шкале МSK-64

Сокращение затрат 
на эксплуатацию

Не требуется подкрашивание металлоконструкций, применение полимерной изоляции, 
стойкой к загрязнениям, не требующей очистки 
Применение оборудования с закрытыми подшипниками и долговременной смазкой

преимущества км ору 110 кв

110 кВ любой конфигурации, как 
по стандартным, так и по индиви-
дуальным схемам, и предназначены 
для приема и распределения элек-
трической энергии трехфазного 
переменного тока частоты 50 Гц, но-
минальным напряжением 110 кВ.

Сборные шины и межъячей-
ковые связи выполнены на базе 
жесткой ошиновки собственной 
разработки.

Особенностью конструкции 
является одна из последних разра-
боток ЗАО «ЗЭТО» – вертикаль-
ный разъединитель, не требующий 
обслуживания, с использованием 
контактных групп разъедините-
лей серии РГ. Данное техническое 
решение позволило отказаться от 
выкатного элемента на выключа-
теле как у зарубежных аналогов, 
что значительно повысило эксплуа-
тационную надежность модуля в 
суровых российских условиях и 
позволило проводить регламент-
ные и ремонтные работы на вы-
ключателе и трансформаторах тока 
без погашения системы сборных 
шин, в полном соответствии с 
требованиями по электробезопас-
ности. 

Базовая  
конструкция  
модуля КМ ОРУ
Модуль состоит из трехполюсного 
элегазового выключателя, одно-
фазных трансформаторов тока, 
элементов жесткой ошиновки с 
применением полимерных изоля-
торов типа ОСК – 10-110 и опор-
ных металлоконструкций.

Комплектующие изделия и изо-
ляторы имеют ТУ, согласованные с 
ФСК ЕЭС, а импортные комплек-
тующие и изоляторы имеют экс-
пертное заключение ФСК ЕЭС.

Модуль обладает функцией разъ-
единителя. Неподвижные контакты 
являются частью шинной системы 
и не требуют технического обслу-
живания.

Климатическое исполнение мо-
дуля – УХЛ, категория размещения 
– 1 по ГОСТу 15150.

Модуль сохраняет работоспособ-
ность при гололеде с толщиной 
корки льда до 20 миллиметров и 
скорости ветра 15 м / с, а при от-
сутствии гололеда – при скорости 
ветра до 40 м / с.

Длина пути утечки внешней 
изоляции модуля соответствует 
ГОСТу 9920 для подстанционной 
изоляции (удельная длина пути 
утечки составляет 2,25 кВ / см).

По желанию заказчика модуль 
может поставляться с заземли-
телем с двигательным приводом 
для заземления секций жесткой 
ошиновки, который будет уста-
навливаться на отдельно стоящей 
опоре, аппаратами обработки ВЛ, 
ячейковым порталом с линейной 
изоляцией и арматурой.

Механический ресурс разъеди-
нителя – 10 000 циклов «включе-
ние – произвольная пауза – от-
ключение».

Комплект поставки КМ ОРУ 
110 кВ:
• трехполюсный элегазовый вы-

ключатель;
• трансформаторы тока;
• разъединители (линейный, шин-

ный);
• полимерные изоляторы ОСК – 

10-110;
• металлоконструкции для мо-

дуля;
• металлоконструкции для аппа-

ратов;
• ошиновка для аппаратов (внутри 

ячейки);
• кабельные связи (внутри ячейки).
По желанию заказчика:

• аппараты обработки ВЛ (кон-
денсаторы связи, заградительные 
фильтры);
• ячейковый портал;
• ошиновка аппаратов;
• кабельные конструкции в преде-

лах ячейки;
• шкафы соединений;
• линейная изоляция с арматурой;
• трансформаторы напряжения;
• ограничители перенапряжений.

Специалистами ЗАО «ЗЭТО» 
разработан альбом типовых схем 

КМ ОРУ 110 кВ производства ЗАО 
«ЗЭТО» на ПС 110 кВ Новое Рахино 
МРСК Северо-Запада

российская электротехника
тема номера

ЗРУ 110 кВ на базе КМ производства ЗАО ЗЭТО

ПС 110/10 по схеме 4H.
Габариты: 25,5 х 24,5 х 13,7
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российская электротехника
тема номера

Петербургское предприятие 
ОАО «Новая ЭРА» изготовит 
и поставит электрощитовое 
оборудование для первого 
в мире плавучего атомного 
энергоблока (ПЭБ).

ОАО «Новая ЭРА» заключило 
договор на разработку рабочей 
конструкторской документации, 
изготовление электрощитового 
оборудования, поставку и про-
ведение шеф-монтажных и шеф-
наладочных работ для объекта 
«Плавучий энергоблок проекта 
20870».

Плавучие атомные теплоэлек-
тростанции (ПАТЭС) – инно-
вационное решение в атомной 
отрасли. В этом направлении у 
России пока нет конкурентов. 
Над созданием мобильных атом-
ных станций задумывались еще в 
1960-е годы. Несмотря на то что 
разработки велись не только в 
России, но и за рубежом, имен-
но нашей стране предстоит со-
вершить новый прорыв в сфере 
энергетических технологий.

По заказу концерна «Рос-
энергоатом» закладка перво-
го плавучего энергоблока со-
стоялась 15 апреля 2007 года на 
стапеле ОАО «ПО «Севмаш» 
(Северодвинск). В 2009 году его 

Заключен контракт 
на оснащение плавучей АЭС

строительство было перенесено 
на ОАО «Балтийский завод» в 
Санкт-Петербурге.

По словам заместителя гене-
рального директора по прода-
жам ОАО «Новая ЭРА» Марса 
Газизова, компания участвовала в 
разработке технического проекта 
строительства ПЭБ, кроме того, 
она имеет богатый опыт в разра-
ботке и поставке электрообору-
дования для атомных ледоколов и 
других морских объектов. Повы-
шенное внимание к безопасности 
и качеству оборудования в связи 
с поставками на ответственные 
объекты МО РФ, предприятия 
атомной промышленности, а так-
же специализация предприятия на 
разработке низко- и средневольт-
ного оборудования в морском 
исполнении позволили компании 
выиграть данный контракт.

– На сегодняшний день ОАО 
«Новая ЭРА» обладает всеми не-

обходимыми ресурсами и опытом 
для выполнения работ по проекту 
на высоком техническом уровне, – 
отметил господин Газизов.

Согласно условиям догово-
ра, ОАО «Новая ЭРА » раз-
работает и изготовит для ПЭБ 
электрощитовое оборудование 
и системы: главные распредели-
тельные устройства ГРУ, щиты 
заземления нейтрали главного 
генератора, щиты выдачи электро-
энергии на берег, главные распре-
делительные щиты напряжением  
400 В с агрегатом бесперебойного 
питания, щиты аварийных генера-
торов, щиты резервного дизель-
генератора, щиты пониженного 
напряжения, щиты питания по-
требителей реакторной установки 
с АБП и другое оборудование.

Плавучий энергоблок состоит 
из гладкопалубного несамоход-
ного судна с двумя реакторными 
установками КЛТ-40Ц ледо-

кольного типа. Длина судна со-
ставляет 144 метра, ширина – 30 
метров. Водоизмещение – 21,5 
тысячи тонн. Энергетический 
блок предназначен для работы 
в составе плавучей атомной те-
плоэлектростанции и обеспечи-
вает на номинальной мощности 
выдачу в береговые сети 60 МВт 
электроэнергии и 50 Гкал-ч те-
пловой энергии для нагрева 
теплофикационной воды. ПЭБ 
предназначен для эксплуатации 
в районах Крайнего Севера и 
Дальнего Востока при темпера-
туре наружного воздуха зимой 
до – 40°С (влажности – до 85 про-
центов). Потенциальный срок 
эксплуатации станции – 38 лет.

Плавучие атомные теплоэлек-
тростанции найдут широкое 
применение в энергодефицитных 
регионах, а также при осущест-
влении проектов, требующих 
автономного и бесперебойного 
энергоснабжения при отсут-
ствии развитой энергетической 

Справка
ОАО «Новая ЭРА» образовано в 1993 году на базе аппаратного производства 
ленинградского государственного предприятия «ЭРА». Предприятие обладает 
всеми необходимыми ресурсами для решения комплекса задач по созданию, 
реконструкции и модернизации систем распределения и управления электро-
энергией: от проектирования до сдачи объекта «под ключ».

В составе предприятия – управления проектирования, конструкторских ра-
бот, специализированные монтажное и пусконаладочное управления, мощная 
производственная база по изготовлению электротехнической продукции.
ОАО «Новая ЭРА» уже многие годы входит в число надежных поставщиков ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом» и ЗАО «Атомстройэкспорт».

системы. На сегодняшний день 
наиболее вероятными площадка-
ми, где могут быть использованы 
ПАТЭС, являются Вилючинск 
(Камчатка) и Певек (Чукотка). 
Не исключено также применение 
ПАТЭС при разработке место-
рождений нефти и газа.

Как сообщалось в печати, 
концерн «Росэнергоатом» до 
2020 года планирует построить 
семь плавучих атомных тепло-
электростанций. При серийном 
производстве на сооружение 
ПАТЭС планируется затрачи-
вать не более 3 лет. Сейчас срок 
реализации пилотного проекта 
составит 4 года.

Российский рынок 
электротехнической  
продукции сохранил 
свои позиции благодаря 
предприятиям нефтегаза, 
кровно заинтересованным  
в наращивании материальной 
базы даже в сложные  
для бизнеса времена.

А также благодаря россий-
ской атомной энергетике, 
наконец вошедшей в список 

национальных приоритетов.
И производители, и разработ-

чики надеются на рост за счет 
будущих больших энергостроек. 
При этом они учитывают, что 
ближайшее будущее принесет не 
только новые возможности, но и 
новые вызовы.

Василий Спирин, генеральный 
директор Института энергетиче-
ского машиностроения и элек-
тротехники (Санкт-Петербург):

– По нашему опыту, высокий 
спрос на отечественную электро-
техническую продукцию налицо. 
При этом основную часть заказчи-
ков, как и в докризисный период, 
составляют нефте- и газдобываю-
щие компании – «Газпром», «Газ-
промнефть» и другие. Несмотря на 
пересмотр прежних, докризисных 
планов, они по-прежнему заин-
тересованы в новых технологиях, 
связанных с разведкой место-

рождений, добычей и перекачкой 
нефти, тем более что значительная 
часть добываемой нефти идет на 
экспорт и стабильность бизнеса на-
ших нефтяников и газовиков прямо 
связана с постоянными вложения-
ми в перспективные проекты.

Сложнее выглядит положение 
еще одной традиционной группы 
заказчиков нашего института – 
металлургических компаний. Пока 
что мы не видим восстановления 
спроса с их стороны, несмотря на 
сообщения о том, что металлур-
гическая отрасль страны начала 
выходить из кризиса.

Как видите, спрос на инновации 
в области электротехники налицо, 
но есть и проблема, связанная с 
тем, что заказчик пока не готов 
вкладываться в финансирование 
продукции на стадии разработки. 
С одной стороны, заказчик желает 
получить современный, самый луч-
ший проект, с другой стороны, он 
заинтересован в получении готовой, 
сертифицированной, доведенной 
до стадии производства продукции. 
В данной ситуации нашему инсти-
туту, точнее, ЗАО «РЭП Холдинг», 
в состав которого входит Институт 
энергетического машиностроения 
и электротехники, не остается ни-
чего другого, как финансировать 
разработки за счет собственных 
средств. Это обстоятельство вы-
нуждает применять максимально 
взвешенный подход как к выбору 
заказчика, так и к оценке рынка и 
его перспектив, к решению задач, 
направленных на снижение себе-
стоимости продукции.

Еще одно обстоятельство, ко-
торое необходимо учитывать 
при развитии бизнеса, – необ-
ходимость «держать марку» в 
сравнении с нашими зарубежными 
конкурентами. Сегодня у нас есть 
конкурентные преимущества, 
связанные как с собственными 
достижениями, так и с меньшей се-
бестоимостью продукции, включая 
меньшую, чем на мировом рынке, 
цену на энергоносители. Но мы 
сознаём, что эти преимущества 
имеют временный характер, следо-
вательно, нам предстоит активнее 
развивать другие предпосылки 
конкурентоспособности, в том 
числе и наш кадровый потенциал. 
Решение кадрового вопроса осо-
бенно важно для нас, поскольку, 
как и другие исследовательские 
институты, мы сталкиваемся с 
последствиями процесса «утечки 
мозгов» за рубеж и естественного 
старения кадров. Поэтому одно из 
приоритетных направлений нашей 
перспективной политики – это 
работа с вузами. Сегодня в со-
ставе нашего института трудятся 
около 500 человек – как опытные 
специалисты, так и вчерашние 
выпускники и студенты вузов. 
Они занимаются исследователь-
скими, проектными и опытно-
конструкторскими работами, 
разработкой новых агрегатов: 
автоматических систем регулиро-
вания, электроприводных газопе-
рекачивающих агрегатов (ЭГПА), 
мобильных модульных подстанций, 
которые требуются современному 
рынку.

На какие источники роста в 
ближайшем будущем мы надеем-
ся? Во-первых, мы рассчитываем 
на реализацию обещанных атом-
ных планов как в России, так и за 
рубежом, готовимся предлагать 
услуги по строительству АЭС. Во-
вторых, мы намерены участвовать 
в будущих больших стройках ФСК, 
в том числе и в объявленном ею 
масштабном обновлении устарев-
ших мощностей. И наконец, мы 
рассчитываем принять участие в 
развитии энергосистем больших 
городов, которым предстоит расти 
и развиваться, несмотря на кризис 
и его последствия.

Юрий Атнашев, начальник 
управления развития Уральского 
электромеханического завода 
(Екатеринбург):

– Наше предприятие (ФГУП 
УЭМЗ) входит в состав госкор-
порации Росатом и является мно-
гопрофильным производством. 
Одним из видов выпускаемой про-
дукции являются низковольтные 
комплектные устройства (НКУ) 
и шкафы для систем управления и 
распределения электроэнергии.

Начиная с 2008 года наше пред-
приятие активно включилось в 
программу строительства новых 
энергоблоков для АЭС. В част-
ности, мы выполнили два больших 
заказа для энергоблока № 2 Ро-
стовской АЭС и энергоблока № 4 
Калининской АЭС.

Мы производим НКУ типа 
РТЗО-88М, АВР, ПР, а в 2009 году 
освоили и поставили на Калинин-

скую АЭС более 200 шкафов типа 
НКУ-РУ (аналог «КРУЗА»).

Благодаря востребованности 
указанной аппаратуры для новых 
энергоблоков АЭС наше пред-
приятие увеличило объем произ-
водства НКУ и в период кризиса. 
Так, в 2009 году объем производ-
ства этого вида продукции вырос 
в 2,1 раза по сравнению с 2008 го-
дом. В первом квартале 2010 года 
также наблюдается рост в 1,8 раза 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 года.

К сожалению, отечественная 
электротехническая промышлен-
ность отстала на десятилетия в обла-
сти аппаратуры для распределения 
электроэнергии (автоматические 
выключатели, контакторы, клемм-
ники и другие). В производимых 
нами НКУ в основном использу-
ется импортная аппаратура таких 
фирм, как Schneider Electric, Phoenix 
Contact, Weidmuller, и других. На-
личие собственного современного 
листообрабатывающего производ-
ства, установок для порошкового 
покрытия и нанесения пенополи-
уретанового уплотнения позволяет 
изготавливать металлические шкафы 
на уровне фирм Rittal и Schroff.

Такое сочетание собственного 
производства современных метал-
локонструкций и использование 
импортных комплектующих высо-
кого качества позволяет выпускать 
современные НКУ, пользующиеся 
широким спросом.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Атомщики и нефтегаз сохранили рынок
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Главный корпус строящейся ПГУ 440 МВт в Уфе.

энергетика
тенденции и перспективы

Холдинговая компания 
«Башуралэнергострой» 
хорошо известна в своем 
регионе как одна из ведущих 
организаций, занимающихся 
строительством объектов 
энергетики.

За последние несколько 
лет она осуществила ряд 
крупных проектов в ре-

спублике и за ее пределами, в 
том числе объектов генерации, 
подстанций, линий электро-
передачи, социально-бытового 
назначения.

Мы беседуем с генеральным 
директором ООО Холдинго-
вая компания «Башуралэнер-
гострой» Наилом Гамилови-
чем ЗАГИРОВЫМ.

– Наил Гамилович, расскажи‑
те, пожалуйста, как создава‑
лась ваша компания?

– В результате реструктури-
зации энергосистемы из ее со-
става выводились непрофильные 
ремонтные и сервисные пред-
приятия. В основном из этих ор-
ганизаций, выдержавших первое 
испытание рынком, и был создан 
наш холдинг.

К этому непростому шагу мы 
пришли, поработав несколько лет 
небольшой генподрядной орга-
низацией. Рынок, как известно, 
наводнен множеством строитель-
ных фирм, относящимся к сфере 
малого бизнеса. При всех их поло-
жительных качествах, к которым, 
несомненно, относятся высокая 
маневренность и низкая себесто-
имость строительно-монтажных 
работ, эти организации не обла-
дают достаточными оборотными 
средствами, квалифицированным 
персоналом, и самое главное – 
отвечая за конкретный участок 
работы, они не нацелены на ко-
нечный результат. В то время 
как мы в своей работе на каждом 
объекте энергетики добиваемся 
таких качеств, как надежность, 
безопасность и достижение экс-
плуатационных характеристик, 
заложенных в проекте.

Постепенно к нам пришло 
понимание, что в современных 
условиях необходимо объеди-
нение энергостроителей раз-
личных специализаций в единый 
комплекс.

В организационном плане 
мы ничего нового не изобре-
тали. Обратившись к истории, 
вспомним, что знаменитый план 
ГОЭЛРО и последовавшие за 
ним программы по наращи-
ванию энергетической мощи 
страны претворяли в жизнь спе-
циализированные строительно-
монтажные тресты. Масштабы 
вводимых тогда в строй объектов 
впечатляют и сегодня. Так и было 
принято решение о создании 
холдинговой компании, которая 
будет строить энергетические 
объекты «под ключ».

В 1990-е годы мне, как и моим 
коллегам, довелось работать в 
специализированном генподряд-
ном тресте «Башуралэнерго-
строй». Поэтому, выбирая на-
звание, мы остановились на нем. 
Трест в свое время осуществлял 
возведение таких объектов, как 
Ново-Стерлитамакская ТЭЦ, 
Приуфимская ТЭЦ, Сакмарская 
ТЭЦ, Йошкар-Олинская ТЭЦ, 
Кармановская и Ириклинская 
ГРЭС, Башкирская АЭС.

– Наил Гамилович, расска‑
жите подробней о структуре 
холдинга и задачах, которые 
он решает.

– Основу компании состави-
ли специалисты трех успешно 
работавших на строительном 
рынке предприятий – «Энер-
гостройсервис», «Энерго-
техсервис» и «Энергомост». 
В дальнейшем создание до-
черних обществ «Баш-урал-

энергостроймеханизация», 
«Башуралспецэнергомонтаж», 
«Башуралотделстрой», «Стро-
ительное управление ТЭЦ» 
завершило формирование кол-
лектива, способного выпол-
нить полный комплекс работ по 
строительству объектов «под 
ключ». Общая численность пер-
сонала достигла полутора тысяч 
человек. Каждое из семи дочер-
них обществ имеет собственную 
специализацию и занимает свое 
место в четко отлаженной схе-
ме. Заказчиков в нашей работе 
привлекает единая техническая 
и ценовая политика, консоли-
дированная ответственность 
по исполнению договорных и 
гарантийных обязательств. 

За последние годы мы воз-
вели объекты генерации, это 
в основном газотурбинные и 
газопоршневые ТЭЦ, суммар-
ной мощностью более 140 МВт, 
параллельно с ними – подстан-
ции общей мощностью 1170 
МВА, осуществляли прокладку 
воздушных и кабельных линий 
220/110 кВ. Только в течение 
трех лет в столице республики 
по собственным проектам по-
строено пять подстанций ПС 
110 кВ и ПС 220 кВ. Особо вы-
делю реконструкцию старейшей 
в Уфе ТЭЦ-1 строительством 
газотурбинной электростан-
ции ГТЭС-25П, расширение 
Зауральской газопоршневой 
ТЭЦ с монтажом двух котлов 
и газотурбинной установки, 
системообразующую подстан-
цию «Затон» ПС 220 кВ в Уфе, 
межсистемную ВЛ 220 кВ Уфим-
ская – Амет протяженностью 60 
километров. В настоящее время 
идет работа по строительству 
ПГУ 440 МВт в Уфе.

– Наил Гамилович, помимо 
энергетических объектов ваша 
компания занимается другими 
направлениями в строитель‑
стве?

– Квалификация наших спе-
циалистов и персонала позво-
ляет возводить объекты любо-

го назначения. Параллельно с 
основной деятельностью мы 
ведем строительство жилья, ле-
чебных учреждений, баз отдыха 
и других социально-культурных 
объектов.

Несколько лет назад мы освои-
ли новое направление – воз-
ведение ледовых дворцов по 
собственным проектам. Два 
уже действуют в городах Уфе и 
Нефтекамске, к строительству 
третьего приступили в нынеш-
нем году.

– Наил Гамилович, условия 
рыночной экономики ставят 
перед подрядными организа‑
циями самые разнообразные во‑
просы. Какие из них вы считае‑
те наиболее актуальными?

– Конкуренция, как рыночный 
инструмент, давно стала реалией 
нашей повседневной работы. 
Конкурсная процедура предпо-
лагает выбор лучшего претен-
дента на исполнение работ – и 
по надежности, и по качеству, и 
по срокам и по цене. Критериев 
может быть много. Но, к со-
жалению, в ходе торгов порой 
лишь цена ставится во главу угла, 
как единственный критерий 
отбора, что сводит на нет саму 
идею определения лучшего. В 
результате победителями могут 
оказаться организации, которые 
в стремлении получить подряд 
предлагают цену, не отражаю-
щую даже реальной стоимости 
материалов. Комментарии, как 
говорится, излишни. Но это 
реалии сегодняшнего дня, на это 
отвлекается значительная часть 
времени и ресурсов, и с этим 
приходится считаться.

– Наил Гамилович, как вы 
оцениваете перспективы хол‑
динговой компании «Башура‑
лэнергострой»?

– Мы связываем наше будущее 
с развитием российской энер-
гетики. Позиция правительства 
в этом направлении вселяет 
оптимизм, и мы понимаем, что 
нас ожидает много интересной 
и разноплановой работы.

В будущее смотрим с уверенностью

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 219
Тел./ факс: (347) 269-08-59, 269-08-89
office@bues.bashkirenergo.ru, www.hkbues.ru

Системообразующая подстанция «Затон» ПС 220 кВ в Уфе, 2009 год.

Идет строительство административно-бытового корпуса ПГУ 440 МВт в Уфе.
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От многотысячного коллектива холдинговой компании «Электро-
завод» и от себя лично сердечно поздравляю ваш коллектив с юбилеем 
газеты «Энергетика и промышленность России». Ваша газета поль-
зуется заслуженной и неизменной популярностью у широкого круга 
читателей, интересующихся развитием российской промышленности 
и энергетического комплекса.

Десять лет – немалый возраст для газеты, ваша редакция достойно 
справляется со всеми трудностями и продолжает радовать своих чи-
тателей оперативной, всегда интересной и полезной информацией.

Выражаем уверенность, что ваша газета и дальше будет высоко 
держать существующую марку и вносить весомый вклад в развитие 
российской промышленности, повышение качественного уровня и кон-
курентоспособности отечественной электротехники.

Искренне желаю вашему дружному коллективу новых творческих 
удач, счастья и благополучия!

Леонид Макаревич, 
генеральный директор 
холдинговой компании 
«Электрозавод» 

Леонид макаревич: 

заслуженная популярность

энергетика
тенденции и перспективы

Настоящий политик творит 
новые политические и 
экономические нормы.

Политик, чрезмерно зави-
симый от существующих  
норм, чаще проигрывает 

политикам, которые в этом от-
ношении придерживаются иной 
позиции.

У истоков
Сергей Кириенко родился 26 
июля 1962 года в Сухуми. Родите-
ли разошлись в начале 70-х. Мать 
уехала жить в Сочи, забрала с со-
бой сына и переписала его на свою 
девичью фамилию (с Израитель на 
Кириенко). Школу будущий поли-
тик закончил в Сочи. После он по-
ступает в Горьковский институт 
инженеров водного транспорта, 
где кафедру философии возглав-
лял его отец Владилен Израитель, 
профессор, доктор наук. Коллеги 
папы экс-премьера вспоминают 
об Израителе-старшем с чрез-
вычайным почтением. Он, по их 
отзывам, был весьма и весьма ода-
ренным человеком, «способность 
мыслить которого стратегически, 
просчитывая на много ходов впе-
ред, была просто уникальной». 
Сделать блестящую карьеру отцу 
Кириенко в советские годы по-
мешал только 5-й пункт. Мать  
Лариса Васильевна Кириенко – 
экономист по образованию.

В 1984 году Сергей окончил 
Горьковский институт инженеров 
водного транспорта и двухгодич-
ный курс «Менеджер высшей 
квалификации» по специали-
зации «Финансы и банковское 
дело» Академии народного хо-
зяйства (Москва).

В 1993 году окончил Академию 
народного хозяйства при прави-
тельстве РФ.

1984-1986 годы – служба в ря-
дах Советской Армии.

Догнать и перегнать
Взрослая жизнь у Кириенко на-
чалась в 1986 году. Вернувшись 
из армии на нижегородский завод 
«Красное Сормово», вскоре воз-
главил комсомольскую организа-
цию предприятия. Быстро вырос 
до первого секретаря Горьковско-
го обкома ВЛКСМ и стал депута-
том областного совета народных 
депутатов.

Сергей Кириенко ничуть не жа-
леет о своем партийном прошлом 
и считает, что это была отличная 
школа жизни. Окончил он ее в 
конце 80-х, став генеральным ди-
ректором молодежного концерна 
АМК. Не теряя времени даром, 
закончил двухгодичный курс 
по специализации «Финансы и 
банковское дело» в Академии 
народного хозяйства в Москве. 
Дополнительное образование 
наверняка пригодилось ему, когда 
в 1994 году Кириенко стал пред-
седателем правления нижегород-
ского КБ «Гарантия».

В 1996 году стал главой нефтя-
ной компании «Норси-Ойл», на-
ходившейся на грани банкротства, 

и существенно поправил ее дела.
В 1997 году Кириенко занимал 

должность первого заместителя 
министра, а позднее – министра 
топлива и энергетики.

Правительство  
Кириенко
С апреля по август 1998 года 
– председатель правительства 
Российской Федерации. Кириен-
ко был назначен исполняющим 
обязанности главы правительства 
после отставки кабинета Виктора 
Черномырдина. Государственная 
Дума дважды – 10 апреля и 17 
апреля 1998 года – отказывала 
в согласии на утверждение Ки-
риенко на посту председателя 
правительства. Только 24 апреля 
1998 года, после третьего голосо-
вания по его кандидатуре, Кири-
енко 251 голосом был утвержден 
Государственной Думой в долж-
ности председателя правитель-
ства РФ. В тот же день Борис Ель-
цин подписал Указ Президента о 
назначении Кириенко.

При формировании правитель-
ства единственным заметным 
изменением стало резкое сокра-
щение числа вице-премьеров и 
упразднение должностей первых 
заместителей председателя пра-
вительства. Должности замести-
телей председателя правительства 
получили Борис Немцов, Олег 
Сысуев и Виктор Христенко. 
Определенной сенсацией стало 
назначение при перестановках в 
правительстве 22 июля 1998 года 
на должность министра промыш-
ленности и торговли представите-
ля КПРФ Юрия Маслюкова.

Кириенко вместе с Борисом 
Немцовым и Анатолием Чубай-
сом стал известен как «моло-
дой реформатор», пытавшийся 
реализовать в России масштабные 
экономические реформы либе-
рального толка. В ходе реформ 
активно проводилась политика за-
имствований на внешнем рынке, в 
том числе при помощи кредитов 
МВФ, из-за чего государственный 
долг вырос на 22 миллиарда дол-
ларов США.

В августе 1998 года кабинет 
Кириенко прекратил выплаты по 
купонам ГКО-ОФЗ, что привело к 
девальвации рубля и финансовому 
кризису. После дефолта 1998 года 
подал в отставку, которая была 
немедленно принята президентом 
23 августа 1998 года, благодаря 
чему правительство Кириенко 
является одним из самых недолго-
вечных в истории России.

В 1999 году – кандидат в мэры 
Москвы (11,2 процентов го-
лосов, второй результат после 
переизбранного Юрия Лужко-
ва), лидер списка Союз правых 
сил на выборах в Государствен-
ную Думу. Список получил 8 
процентов и занял четвертое 
место. Накануне выборов Кири-
енко от имени СПС встретился 
с премьер-министром России 
Владимиром Путиным и передал 
ему программу блока, подготов-
ленную перед выборами.

В 1999-2000 годах – депутат 
Государственной Думы. Лидер 

фракции «Союз правых сил» 
в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации.

С 18 мая 2000 года – полномоч-
ный представитель Президента 
Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе.

Российский атом
14 ноября 2005 года Кириенко 
был уволен с должности полно-
мочного представителя в резуль-
тате кадровых перестановок, 
проведенных президентом. А уже 
15 ноября назначен главой Фе-
дерального агентства по атом-
ной энергии России (Росатома). 
В задачу нового руководителя 
агентства, в частности, входило 
формирование единой структу-
ры, объединяющей всю цепочку 
ядерно-топливного цикла в граж-
данском секторе. Результатом 
стало создание в конце 2007 года 
ОАО «Атомэнергопром», при-
званного объединить активы 
«мирного атома» в российской 

энергетике и промышленности.
4 февраля 2008 года освобож-

ден от занимаемой должности 
в связи с переходом на другую 
работу – генерального директо-
ра государственной корпорации 
«Росатом», созданной на базе 
агентства. Новая структура объ-
единила предприятия атомного 
энергопромышленного и ядер-
ного оружейного комплексов, 
институты фундаментальной 
науки, организации, работающие 
в сфере ядерной и радиационной 
безопасности. Другими словами, 
вся цепочка от добычи урана до 
утилизации ядерных отходов 
собрана в рамках одной струк-
туры.

В должности главы ГК «Рос-
атом» Кириенко находится по 
настоящее время.

С приходом Сергея Кириенко 
в Росатом начались существен-
ные преобразования в атомной 
отрасли, носившие в целом по-
зитивный характер. С участием 
команды Сергея Кириенко были 
подготовлены важные документы 

п е р С О н А 

Выигрывает тот, кто придумывает правила

по организации отрасли, приняты 
программы развития атомной 
энергетики, разработаны планы 
по активному выходу на мировой 
рынок. При нынешнем руководи-
теле удалось достичь прогресса 
в международных отношениях 
с рядом стран по атомной тема-
тике: практически урегулирован 
вопрос о недискриминационном 
доступе российского урана в 
США, подписано несколько меж-
правительственных соглашений 
об использовании «мирного 
атома» (в том числе с США), 
заключены крупные зарубежные 
контракты.

Стиль жизни
Сергей Кириенко женат, у него 
трое детей – сын и две дочери. 
Одно из главных увлечений – 
восточные единоборства. В ин-
ституте занимался каратэ, сейчас 
– айкидо. Наряду с министром 
природных ресурсов и экологии 
Юрием Трутневым является со-
председателем Российского союза 
боевых искусств. Имеет черный 
пояс.

Сергей Кириенко любитель 
научной фантастики. К хобби 
политика можно отнести также 
подводное плавание и подводную 
охоту. Кириенко имеет междуна-
родный сертификат аквалангиста, 
а увлекся подводным плавани-
ем он еще в детстве в родном 
Сочи. После восьмого класса 
четыре месяца проходил матро-
сом на водолазном боте. Тогда же 
увлекался спелеологией и горным 
туризмом.

Ольга ТРУНОВА

 Награды
Орден Почета за заслуги в укреплении российской госу-
дарственности и многолетнюю добросовестную работу

Медаль Анатолия Кони
Орден преподобного Сергия Радонежского I степени 

Русской православной церкви
Орден преподобного Серафима Саровского II степени 

Русской православной церкви
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тенденции и перспективы

В № 7 (147) за этот год 
«ЭПР» опубликовала 
статью Михаила Божкова, 
генерального директора 
научно-производственного 
центра «АПЭС» («Выгоден ли 
«шведский стол»  
в энергетике?»).

В ней автор приходит к вы-
воду, что основной фактор, 
сдерживающий обновле-

ние российской энергетической 
отрасли, – это регулируемые 
низкие тарифы, которых хватает 
разве что на ремонт и обслужи-
вание действующих мощностей, 
в то время как они нуждаются в 
серьезной реновации.

Другие серьезные проблемы – 
отсутствие стимулов, направлен-
ных на развитие альтернативной 
и «малой» энергетики, плюс 
структура действующих тарифов, 
поощряющих не энергосбереже-
ние, а расточительность. Самый 
проблемный, по мнению автора, 
тариф – это тариф на технологи-
ческое присоединение, условия 
которого не столько стимулируют 
развитие сетей, сколько отпугива-
ют потенциальных потребителей.

Господин Божков предлагает 
обсудить альтернативные вари-
анты финансирования новой 
генерации – такие, к примеру, как 

«Шведский стол» приглашает к переговорам
акцизный налог на производство 
электроэнергии для действующих 
электростанций с льготными 
условиями для малого и среднего 
бизнеса.

Эксперты «Энергетики и про-
мышленности России» оценива-
ют тему как достойную обсужде-
ния, но при этом признают, что 
предложения автора нуждаются в 
детальной проработке и содержат 
элемент риска.

Вот мнение Игоря Кузника, 
генерального директора ЗАО 
«ИВК-САЯНЫ»:

– Автор статьи «Выгоден ли 
шведский стол в энергетике?» 
поднимает тему принуждения к 
экономии энергии со стороны 
государства. На самом деле это 
нормальная, весьма распростра-
ненная практика стимулирования 
энергоэффективности. Напри-
мер, в Финляндии приняты спе-
циальные налоги, стимулирую-
щие применение отопления от 
централизованных источников 
(тепловых электростанций, в том 
числе малой и особо малой мощ-
ности). Там же стимулируется 
использование возобновляемых 
природных ресурсов для выра-
ботки тепловой и электрической 
энергии.

В вопросе о гигантомании 
тоже следует присоединиться 
к мнению автора. Эта пагубная 
традиция строить большие объ-
екты проистекает со времен 
СССР. Тогда справедливо (для 

того уровня развития техноло-
гий) считалось, что оборудование 
большей мощности эффективнее. 
Но сегодня сопоставимая эффек-
тивность достигнута и на малых 
источниках. А по управляемости 
и общей энергобезопасности ма-
лые объекты даже эффективнее, 
чем крупные. И здесь государство 
должно, с одной стороны, прекра-
тить «спонсировать» строитель-
ство крупных энергоисточников, 
а с другой, создать инструмент 
стимулирования развития малых 
и средних источников взамен 
существующих крупных или же в 
дополнение к ним.

Что касается тарифов, то необ-
ходимо сказать, что этот инстру-

мент повышения энергоэффек-
тивности государством практи-
чески не используется, тем более 
в теплоснабжении, где благодаря 
внедрению многоступенчатых 
тарифов можно было бы корен-
ным образом стимулировать 
реконструкцию сетей. Я писал 
об этом в своей статье «Три шага 
для эффективного теплоснабже-
ния в России» (ЭПР, № 16 (92), 
2007 год). У государства просто 
нет внятной политики ни в об-
ласти тарифообразования, ни в 
области ценообразования.

В целом сделанный Михаилом 
Божковым анализ ситуации с 
энергоэффективностью в нашей 
стране верен, а его предложе-

ния выглядят как разумные и 
логичные. При грамотной про-
работке в совокупности с дру-
гими инструментами управления 
они, безусловно, дадут нужный 
эффект. И если собранные до-
полнительные налоги направить 
на поддержку малоимущих сло-
ев населения для компенсации 
роста цен за энергоресурсы, то 
предложения такого рода полу-
чат поддержку и среди рядовых 
граждан, – заключает господин 
Кузник.

«ЭПР» намерена продолжить 
эту дискуссию на своих стра-
ницах.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Изменения в отечественной энерге-
тике за последние 10 лет: тарифы за 
электроэнергию выросли в несколько 
раз и значительно усложнился вопрос 
подключения дополнительных мощ-
ностей. В связи с этим потребители 
активно внедряют различные энергос-
берегающие технологии. Одна из таких 
технологий основана на известном 
явлении резонанса. Благодаря простым 
и недорогим резонаторам, которые 
наша компания поставляет на рынок 
Северо-Запада РФ, удается уменьшать 
расход электроэнергии на 20-70 про-
центов. Данная технология широко 

внедряется в системах вентиляции, насосном оборудовании и 
на деревообрабатывающих производствах. Обычно наше обо-
рудование устанавливается на трехфазные приводы мощностью 
от 3 квт до 80 квт и окупается за один год за счет уменьшения 
платежей за электроэнергию.

В вашей уважаемой газете мне нравится сочетание полезного 
с приятным. Вы объединяете людей, работающих в энергетике, 
тем самым превращая идеи в силу, изменяющую мир.

Александр Фролов,
директор по развитию 
ЗАО «Резонанс»

Александр фролов:

полезное с приятным
Состоялось годовое 
общее собрание членов 
Объединения работодателей 
в электроэнергетике 
(Объединение РаЭл)  
и комплексное совещание 
организаций – членов 
объединения.

Были утверждены годовой 
отчет и годовой бухгалтер-
ский баланс Объединения 

РаЭл за 2009 год, а также опреде-
лен новый состав наблюдательно-
го совета объединения. Помимо 
этого, собравшиеся подвели итоги 
ежегодного конкурса «Организа-
ция высокой социальной эффек-
тивности в электроэнергетике- 
2009».

Годовое общее собрание было 
продолжено комплексным сове-
щанием представителей работо-

Работодатели энергетики 
провели годовое собрание

дателей электроэнергетики, про-
шедшим в Подмосковье. Кроме 
энергетиков, участие в нем при-
няли представители федеральных 
органов власти, представители 
объединений работодателей же-
лезнодорожной, нефтяной и га-
зовой отраслей.

Как заявил, открывая совещание, 
генеральный директор Объеди-
нения РаЭл Олег Куликов, пред-
ставительный состав участников 
встречи создает возможности 
для начала широкой дискуссии о 
состоянии социально-трудовых 
отношений в России.

На заседании были затронуты 
актуальные вопросы совершен-
ствования трудовых отношений 
и социального партнерства в 
ситуации развития рыночных 
отношений в электроэнергетике, 
обсуждалось влияние послед-
ствий мирового финансового 
кризиса на рынок труда в России, 
а также проблемы соблюдения 
трудового законодательства в 

различных отраслях реального 
сектора российской экономики.

Совещание включало в себя 
не только пленарные заседания, 
но и рабочие группы. Подобный 
формат предоставил участникам 
мероприятия возможность не 
только услышать оригинальные 
доклады специалистов, но и по-
общаться с ведущими экспертами 
в области социально-трудовых 
отношений.

Обмен профессиональным 
опытом в ходе комплексного со-
вещания способствовал развитию 
взаимодействия крупнейших 
работодателей энергетической 
отрасли и позволил увидеть но-
вые возможности повышения 
эффективности участия член-
ских организаций Объединения 
РаЭл в формировании позиции 
работодательского сообщества в 
сфере регулирования социально-
трудовых отношений.

Пресс-центр Объединения РаЭл

А к Т у А Л Ь н О 

«Вся Вселенная будет 
способствовать исполнению 
желания, если оно велико», 
– правдивость этого 
изречения я осознала, когда 
какие-то невероятные 
силы предоставили мне 
возможность встретиться  
с основателем петербургской 
школы магии «Атлантида» 
Борисом Моносовым.

Дело в том, что, изучая для 
газеты темы, связанные с 
энергетикой человека, я не-

однократно слышала от своих со-
беседников о Моносове: дескать, 
вот у кого нужно спрашивать об 
энергетике как магической силе. 
Потом читала в Интернете интер-
вью с этим господином, но никак 
не подозревала, что с ним можно 
встретиться так легко. И вот од-
нажды, случайно оказавшись в 
одном из «эзотерических» магази-
нов Санкт-Петербурга, я обратила 
внимание на очень необычного 
посетителя, стоявшего рядом со 
мной в темной одежде, со странной 
«колдовской» деревянной тро-
стью в руках, бородой и необык-
новенно яркими глазами.

«Это он», – поняла я и, вос-
пользовавшись моментом, тут же 
на свой страх и риск обратилась к 
нему, представилась и напросилась 
на интервью. Каково же было мое 
удивление, когда Учитель и Маг с 
большой буквы, который с первого 
взгляда мог понять, что я не адепт 
его учения и просто дилетант в 
магических науках, спокойно и 
просто согласился пообщаться со 
мной и назначил время встречи. 

Из беседы с Борисом Моносовым 
я узнала много того, что никогда 
не снилось мне в самых ярких 
снах и вряд ли когда-либо испол-
нится наяву – не к той категории 
людей принадлежит моя скромная 
персона.

Зачем дикарям  
атомная бомба?
«Попал в лапы к учителю», – так 
описывает свой путь в искусство 
магии сам Борис Моносов. Реше-
ние создать школу магии пришло 
к мастеру после опубликования 
первых книг. «Когда стало не хва-
тать времени на индивидуальные 
занятия со всеми желающими 
учиться – пришлось создать шко-
лу», – пояснил он.

– Почему ваша школа называ‑
ется «Атлантида»?

– Существует два вида науки: 
экзотерическая (внешняя), раз-
вивающееся современное направ-
ление, ставящее перед собой цель 
познания окружающего нас мира. 
Именно это направление мы и при-
выкли называть «наукой». Однако 
параллельно существует и другое 
направление: эзотерическая (или 

«внутренняя»), законсервирован-
ная система знаний, являющаяся 
наследием древних высокотехноло-
гичных цивилизаций, предшество-
вавших нашей и существовавших 
на Земле в «до потопные» времена. 
Атлантида одна из этих цивили-
заций. Все эзотерические тради-
ции, существующие в различных 
мировых культурах, так или иначе 
восходят к этой системе древних 
знаний. Совокупность уцелевших 
после катаклизмов знаний, остав-
шихся после более сорока погибших 
цивилизаций древности, в наше вре-
мя принято связывать с последней 
из них, которую принято называть 
«Атлантидой». Она стала главным 
символом для всей эзотерической 
науки.

– Вы считаете себя последо‑
вателем ученых древних циви‑
лизаций? В одном из интервью 
вы сказали, что происходите 
вообще не из этого мира?

– Дело в том, что в эзотериче-
ской науке большое значение име-
ет устная традиция. Что связано с 
некоторой преемственностью и 
возникновением линий передачи 
знаний. После гибели цивилиза-
ции атлантов не уцелело никаких 
письменных источников, не оста-
лось ни одной строчки от них. Это 
связано с тем, что у атлантов не 
было книг, в нашем понимании. 
Вот, смотрите, мы сегодня ши-
роко пользуемся электронными 
носителями информации, хотя эта 
технология начала развиваться у 
нас не так давно, а та цивилизация 
обгоняла нас примерно на 5 тысяч 
лет технологического развития. 
То, что мы называем сегодня ин-
формационными технологиями 
и компьютерной техникой, у них 
было развито в гораздо большей 
степени. Но с гибелью высокотех-
нологичной цивилизации атлантов 

исчезли и все достижения их науки 
и техники. Во время катаклизма 
в одночасье вышли из строя все 
энергетические мощности, и по-
скольку вся информация цивили-
зации атлантов была записана на 
техногенных носителях, то все 
знания и технологии погибшей 
цивилизации оказались недосягае-
мыми для потомков. 

На протяжении веков существо-
вала устная традиция передачи 
знаний, базирующаяся на суще-
ствовании в мире Магов Атлан-
тиды. Дело в том, что с помощью 
биотехнологий атлантам удалось 
получить у группы людей качество, 
позволяющее сохранять память в 
процессе цепочки перерождений 
сознания личности. Иными сло-
вами, во все времена были и суще-
ствуют до сих пор люди, которые 
в раннем возрасте способны вос-
становить память, накопленную 
в своих прошлых воплощениях. 
Например, в Тибетском Буддизме 
существует традиция, в соот-
ветствии с которой Далай Лама 
считается одной и той же лично-
стью, которая перерождается на 
протяжении веков. Когда Далай 
Лама умирает очередной раз, он 
сообщает своему окружению, где 
должен родиться вновь в следую-
щем воплощении. По слухам, ки-

тайцы издали специальный закон, 
ограничивающий Далай Ламу по 
месту последующего рождения, 
предписывая ему перерождаться 
только в определенном регионе 
Тибета. Для определения вопло-
тившегося Далай Ламы существует 
специальный ритуал, в ходе кото-
рого ребенок – предполагаемое 
воплощение Далай Ламы – должен 
выбрать из множества предметов 
принадлежавшие ранее умершему 
Далай Ламе. Само воплощение 
Далай Ламы связано с Эгрегором 
Тибетского Буддизма – определяю-
щего круг людей, внутри которого 
и перерождается Далай Лама.

Но вернемся к атлантам. В ка-
таклизме, погубившем Атлантиду, 
погибло примерно 10 миллиардов 
человек. От этой цивилизации 
сохранились лишь немногие све-
дения, которые стали передаваться 
сначала в устных традициях, по-
том, с течением времени часть этих 
знаний была записана. Однако с 
древнейших времен существует 
запрет на распространение этой 
информации, чтобы важные зна-
ния не попали в руки профанов – 
людей, находящихся вне традиции, 
связанной с высокотехнологичной 
цивилизацией. 

Окончание на стр. 20

у одного события несколько сценариев:
что мы знаем об этом?

энергетика
особый взгляд

* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на 
неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

 Справка
Школа магии «Атлантида» существует в Санкт-Петербурге с начала 1990-х го-
дов. Занятия в ней проводит ее основатель и руководитель – Борис Моносов. 
Долгое время школа работала в закрытом режиме, при котором деятельность 
нигде не афишировалась. И на занятия попадали либо люди, подолгу интересую-
щиеся эзотерическими знаниями, либо знавшие руководителя в эзотерических 
кругах. Спустя время была создана веб-страница в Интернете, а вскоре официаль-
ный сайт школы в Интернете – www.avvadon.org. С 2000 года господин Моносов 
регулярно проводит семинары по магии не только в России, но и за рубежом. Он 
автор нескольких книг: «Магия для Магов», «Искусство быть Магом», «Бешеная 
скачка…», сборника «Боевая Магия», серии «Файербол» и других изданий.



май 2010 года 
№ 9 (149)20 энергетика

особый взгляд

Такие люди, не понимая сути 
древних знаний, могут исказить ту 
немногую информацию, которую 
удалось спасти. Сам принцип со-
хранения в тайне древних знаний 
называется «Оккультизмом».

– Могли бы люди использо‑
вать эти знания в преступных 
целях?

– Нет, знания, связанные с 
цивилизацией принципиально 
иного технологического уровня, 
просто так использовать нельзя. 
Допустим, мы сообщаем дикарям 
принципы создания лазера или 
ядерного оружия. Вряд ли они 
смогут это использовать.

– Дикари, конечно, не смогут, 
а вот современные корпорации 
очень даже смогут…

– Воспроизвести какие-то древ-
ние технологии весьма сложно, 
так как нет соответствующей 
элементной базы. А для создания 
такой элементной базы требуется 
целая индустрия и наука такого 
уровня, которого нет даже в наше 
время. Например, есть предание, 
что какое-то количество древних 
артефактов уцелело после гибели 
Атлантиды. Эти артефакты рабо-
тали еще какое-то время, но потом 
вышли из строя, и починить их не 
представлялось тогда возможным. 
Известно, например, о том, что 
у трона византийского импера-
тора стояли древние фигурки, 
изображающие львов, которые 

оживали в случае опасности и 
могли защитить императора от 
нападения. Можно предположить, 
что это были какие-то древние 
роботы. По описаниям они до-
вольно сложно себя «вели» – от-
личали своих от чужих и защищали 
императора. В этом же описании 
говорится о том, что один из этих 
древних боевых роботов попал  
к русским царям вместе с при-
даным византийской царевны, 
но перестал работать. Скорее 
всего, он просто поломался, или 
закончилась энергия источника, 
а отремонтировать его никто не 
смог, настолько сложным было 
его устройство. Еще один пример 
– известный в истории шлем Ра, 
упомянутый также как Корона 
Верхнего Египта, представлявший 
собой «читающую машину» древ-
них атлантов. С помощью этой 
машины можно было прочесть 
информацию, записанную на ме-
таллические пластинки – носители 
информации, принадлежавшие 
древней цивилизации. Так вот из 
преданий известно, что какое-то 
время этот шлем работал. По пре-
данию, владелец Ра использовал 
его как усилитель телепатических 
способностей. С помощью этого 
шлема он контролировал поддан-
ных. После смерти царя жрецам 
удалось завладеть «короной» и 
прочесть с ее помощью тексты на 
носителях, а также переписать с 

них информацию на папирусные 
свитки. Переписанные тексты со-
ставили единую книгу, известную 
впоследствии как Священная 
книга Тота. Она явилась основным 
сводом знаний, дошедшим до нас 
от древней цивилизации атлан-
тов. Параллельно с египетской 
традицией возникла еврейская 
устная традиция каббалы. Система 
знаний, связанная с древней циви-
лизаций, собранных еврейскими 
каббалистами, была записана в 
XIV веке н. э. Существует преда-
ние о том, что царь Соломон был 
одним из древних перерождав-
шихся магов Атлантиды. Извест-
но, что он записал некое устное 
предание, получившее впослед-
ствии известность как «Ключики 
царя Соломона». Если вспомнить 
фильм «Чернокнижник», то в 
нем упоминается некая «Библия 
от Сатаны», которая в одном из 
переводов называется «Ключики 
царя Соломона».

– И все эти тексты имеют 
один и тот же смысл?

– Скажем так: есть группа тек-
стов с общим источником – древ-
ней цивилизацией. Существовала 
Священная книга Тота. Кроме 
того, была еще одна книга, впо-
следствии запрещенная религиями 
и известная в настоящее время как 
египетская «Книга мертвых». 
Ее фрагменты находят в древних 
захоронениях в виде настенных 

надписей и, в частности, в свитках 
из папируса. Не так давно в России 
вышло академическое издание 
фрагментов этой книги в перево-
де на русский язык. Что касается 
книги Тота, то в мире предприни-
малось несколько попыток издать 
эту книгу, но каждая попытка 
оказывалась безуспешной, по-
скольку, как полагают некоторые 
эзотерики, она входит в разряд так 
называемых проклятых книг.

– Сколько таких книг извест‑
но вам?

– Есть издание французского ис-
следователя Бержье «Проклятые 
книги», где как раз перечислены те 
книги, печать которых на протяже-
нии веков сопровождалась серьез-
ными трудностями, там упомянута 
и книга Тота – описано несколько 
попыток ее издания. Дело в том, 
что цивилизация Древнего Египта 
тоже была уничтожена, подобно 
Атлантиде. Но, обладая способно-
стью к предвидению, египетские 
жрецы разработали программу 
спасения знаний, поскольку знали 
о своих последующих перерожде-
ниях и готовились использовать 
эти знания в своих новых жизнях. 
Человек после смерти сохраняет 
лишь голограмму памяти, которая 
очень сложно расшифровывается 
в деталях – вы можете помнить 
общее, но не частное. Поэтому 
египтяне создали книги с деталь-
ным описанием уцелевших знаний, 
зашифровав их таким образом, 
чтобы смогли прочитать лишь из-
бранные, те, кто связан с древними 
техногенными цивилизациями.

Посвященные  
носители  
информации,  
или иллюминаты
– Египтяне практиковали проце-
дуру возвращения памяти прошло-
го, именуемую «посвящением», 
тех, кто участвовал в этой мисте-
рии, называли «посвященными», 
или просветленными, или иллю-
минатами. На протяжении после-
дующих тысячелетий иллюминаты 
были учителями и наставниками 
человечества. Существует совре-
менный термин «прогрессоры». 
Он обозначает людей, которые в 
течение ряда перерождений нахо-
дились рядом с наиболее продви-
нутыми учеными и политиками и 
передавали информацию о дости-
жениях древней цивилизации.

– Есть ли какие‑то персоны 
из известных в истории лич‑
ностей?

– Сами иллюминаты – это люди, 
как правило, предпочитающие 
оставаться в тени. Нам известны 
люди, общавшиеся с ними в про-
шлом, такие, например, как Архи-
мед, сэр Исаак Ньютон, Роджер 
Бэкон, писатель Артур Конан 
Дойл, химик Бутлеров, Николай 
Второй, китайский император 
Фо Хи. В это число попали и все-
мирно известные люди, политики 
и ученые прошлого, такие, как, на-
пример, Александр Македонский, 
Наполеон Бонапарт, Леонардо да 
Винчи, Аристотель и, возможно, 
некоторые из князей Церкви. 

Но факты общения известных 
исторических личностей с посвя-
щенными, равно как и не своевре-
менные, опережающие свое время 
изобретения и открытия для тра-
диционной науки вопрос весьма 
спорный. В науке принято, чтобы 
любая информация была чем-либо 
подтверждена. События, выпа-
дающие из временного контекста, 
просто не рассматриваются, как, 
например, извлеченная из древ-
него захоронения пластмассовая 
деталь. Ученые не имеют права 
брать такие сообщения просто на 
веру. Предположим, вы стали сви-
детелем полета НЛО и рассказали 
об этом. Окружающие станут со-
мневаться в вашем рассказе не по-
тому, что не верят конкретно вам, 
а потому, что рассказ лишен дока-
зательств. Здесь я могу лишь пред-
ставить свою версию событий, но 
для вас и большинства читателей в 
этом рассказе нет истины, так как 
нет доказательств. Вы лишены лич-
ного опыта, свидетельствующего 
о возможности перерождений и 
включения памяти прошлого в 
принципе.

Так вот я вам излагаю некоторую 
версию событий: иллюминаты 
пытались ускорить эволюцию 
цивилизации через ускорение 
эволюции отдельных людей. Цели 
можно называть всякие: например 
обеспечение себе привычного 
комфорта. Эти люди привыкли 
к уровню жизни, достигнутому 
атлантами. Уже античная цивили-
зация могла, в принципе, предо-
ставить достаточно большой ком-
форт для личности, обладающей 
богатством и властью. Однако на 
самом деле ни богатство, ни власть 
не являются целью иллюминатов. 
Но об этом позже.

– Можно предположить, что 
такие личности, находясь в 
тени, все‑таки стремились быть 
поближе к власти с присущими ей 
богатством и возможностями?

– Вы можете представить себе, 
что в мире существует порядка 30 
семей, контролирующих всю ми-
ровую экономику? Для того чтобы 
получить доступ к желаемому 
комфорту, вам всего лишь нужно 
родиться в одной из этих семей. 
Но если вы можете управлять 
местом своего следующего рож-
дения, то это для вас не проблема. 
За то время, которое прошло с 
момента гибели Атлантиды (при-
мерно 60–70 тысяч лет назад) эти 
люди (древние Маги) смогли взять 
в свои руки большую часть миро-
вых ресурсов. Опыт властителей 
СССР публично продемонстри-
ровал миру один из самых успеш-
ных видов власти – анонимный. 
Хотя на демонстрациях несли 
множество портретов различных 
руководителей, для всего мира их 
иерархия и должности оставались 
непонятными. Никто в мире не 
знал, кто реально управлял этой 
страной.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

вторую часть интервью Бориса моно-
сова читайте в следующем номере 
«ЭпР».

у одного события несколько сценариев:
что мы знаем об этом?
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2006 год:
энергетика

тенденции и перспективы

«ЭпР», № 1 (65), январь 2006 года
Требуются триллионы  
на модернизацию
«После двух лет непрерывного падения темпов роста в 
2006 году российская экономика войдет в новую фазу 
развития. Ее отличительными особенностями будут до-
статочно стабильные, даже с тенденцией к увеличению 
темпы роста экономики при сохранении высокой ин-
фляции, усилении степени долларизации хозяйственного 
оборота и сбережений населения, достаточно высокой 
инвестиционной динамике в импортозамещающих отрас-
лях, экспансии импорта, региональной торговли и сферы 
услуг. За каждым из этих направлений сразу открываются 
такие суммы, по сравнению с которыми нынешний ста-
билизационный фонд – сущая детская свинка-копилка. 
Минимальные оценки стоимости производственно-
технологической модернизации России начинаются с 2 
триллионов долларов, что в 2,5 раза превышает объем 
всего валового внутреннего продукта. Причем оценки эти 
отнюдь не новейшие, делались они почти 10 лет назад, и 
счетчик износа никто не останавливал. Впрочем, большие 
деньги пугают только на первый взгляд. Простейший рас-
чет показывает, что при 10-летнем сроке модернизации 
искомая сумма составит уже 200 миллиардов долларов в 
год, то есть 27 процентов валового накопления ВВП. Уже 
в 2006 году дефицит мощностей заявит о себе на Урале, в 

2007-м – в Центральном регионе, в 2009-м – на Северо-
Запада страны. Избежать этой опасной тенденции можно, 
лишь увеличив инвестиции в энергетику и максимально 
задействовав новейшие технологии».

«ЭпР», № 7 (71), июль 2006 года
Актив без прямой синергии
«Газпром» хотел бы получить контрольные пакеты 
акций во многих энергетических компаниях», – сказал 
заместитель председателя правления газового концер-
на Александр Рязанов, поясняя смысл приобретения 
блокирующего пакета акций «Мосэнерго» и более 10 
процентов акций РАО «ЕЭС России». – Производство 
электроэнергии из газа – это дополнительная стоимость». 
К тому же, добавил А. Рязанов, электроэнергетика выхо-
дит на свободный рынок раньше, чем «Газпром». «Таким 
образом, мы сможем получать там дополнительный доход, 
что повлияет на дивиденды и капитализацию компании». 
Более детально планы «Газпрома» пока не разглашаются, 
за исключением намерения участвовать в приобрете-
нии контрольного пакета и в дополнительной эмиссии 
акций «Мосэнерго». Известно также, что «Газпром» 
интересуется перспективой приобретения долей в ТГК, 
«хотя «ОГК-1» для нас тоже очень интересна». Менее 
привлекательна, с точки зрения Рязанова, перспектива 
приобретения оператора экспорта-импорта электроэнер-

гии «Интер РАО ЕЭС». «Мы смотрели этот актив, он 
неплохой, но там нет прямой синергии».

«ЭпР», № 11 (75), ноябрь 2006 года
В столице станет  
по-мобильному тепло
«В Москву доставлена первая мобильная газотурбинная 
электростанция. С помощью 10 таких агрегатов планиру-
ется спасти жителей столицы и Подмосковья от нехватки 
тепла и света грядущей зимой. Мобильная электростанция 
– это вынужденная мера в преддверии грядущих холодов. 
Прошедшая зима показала: если температура падает ниже 
20 градусов, вся электросеть Москвы и области начинает 
работать на пределе. В этом году предел был достигнут, 
но обошлось без аварий. Но дальше рисковать не стоит. 
Всего в Москву их привезут 10 штук. Работающие на 
авиационном бензине, вырабатывающие мощность 22,5 
мегаватта, они смогут обеспечить 2,5 тысячи квартир, 
пока сеть не перегружена. Использовать их будут в так 
называемые периоды пика: по три часа вечером и утром. 
Как отметил генеральный директор МГТЭС Олег Брогин, 
эти станции – «резерв на случай чрезвычайных ситуаций. 
Первый запуск состоится 26 декабря. Окончательно все 
станции будут размещены в ноябре 2007 года».

Вспоминала Ирина КРИВОШАПКА

число зверя, пять тысяч 
рублей и новая монополия

мы пИСалИ ОБ ЭТОм

Годом с двойным совпадением цифр в датах стал 2006-й. Первое совпадение 
чисел обнаружилось ночью 4 мая в комбинации времени и даты – 1:02:03 
4.05.2006. Второе было 6 июня, сочетание цифр (6 / 6 / 06) представлено в виде 
числа зверя (666) из христианской мифологии, что вызвало серию публикаций 
в прессе по всему миру.

В целом 2006 год оказался богат разными событиями: от серьезных до-
стижений до трагических происшествий. В реформируемой энергетике 

год стал началом работы компаний на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ): на рынок было выведено 44 генерирующие компании, 
в том числе 6 оптовых генерирующих компаний (ОГК), 6 территориальных 
генерирующих компаний (ТГК) и 32 региональные генерирующие компании 
(РГК). Присвоение генерирующим компаниям статуса участника оптового 
рынка позволило оптимизировать процесс планирования и управления 
режимами.

В январе «Газпром» отключил Украину от россий-
ского газа из-за отсутствия договоренностей по 
ценам. Украина начала отбирать газ несанкцио-
нированно. Конфликт разрешился 4 января, когда 
Россия договорилась с Украиной о поставках газа 
по новой, более высокой цене. А в Европе все чаще 
стал подниматься вопрос зависимости от России в 
энергетической сфере. 

В итальянском Турине состоялись ХХ зимние Олимпийские игры. Для российской 
сборной эта Олимпиада стала самой лучшей за всю историю подобных состязаний: 
наши спортсмены выиграли 22 медали, из которых 8 – золотые, что позволило занять 
четвертое место в неофициальном общекомандном зачете. Олимпиада в Турине 
стала рекордной как в победах участников, так и в прибыли организаторов. Выручка 
от Олимпийских игр составила около миллиарда евро. Если из этой суммы вычесть 
затраты на организацию, то чистая прибыль составила 265 миллионов евро.

В марте 2006 года глава правления РАО ЕЭС 
Анатолий Чубайс и генеральный директор госу-
дарственной электросетевой корпорации Китая 
Лю Чжэнья подписали соглашение о проекте по-
ставки электроэнергии из России в Китай. Стороны 
договорились о базисной цене поставляемой 
электроэнергии, ориентир которой – средняя 
цена электроэнергии на шинах электростанций 
в принимающих районах Китая. Соглашение 
предусматривало разработку ТЭО поставки 
электроэнергии из России в КНР в объеме порядка 
60 миллиардов кВт-ч в год.

В мае в Санкт-Петербурге состоялась официальная церемония пуска в эксплуатацию первого энергоблока 
Правобережной ТЭЦ ОАО «ТГК-1». Ввод блока мощностью 180 МВт по электрической и 260 Гкал-ч  по тепловой 
энергии позволил решить проблему энергодефицита и существенно повысил надежность энерго- и тепло-
снабжения потребителей. Для финансирования строительства использовались как собственные средства 
ТГК-1, так и целевой кредит ЕБРР объемом 40 миллионов долларов США. С пуском энергоблока выведена 
из эксплуатации ТЭЦ-5 – первая электростанция, построенная в городе по плану ГОЭЛРО еще в 1922 году.

В 2006 году вышла в обращение 
купюра Банка России номиналом 
в 5000 рублей. Купюра вошла в 
обращение при относительно 
низком номинальном курсе 
рубля. Тем не менее уже на мо-
мент выпуска «пятитысячная» 
превосходила по покупательной 
способности самый высокий 
номинал банкнот, выпускаемый 
тогда резервной системой США, 
– 100 долларов. Впервые в 
России купюра такого номинала 
была разработана при Времен-
ном правительстве в 1917 году. 
Банкнота в пять тысяч рублей 
обычно выпускалась при гипер-
инфляции.

Произошли серьезные крушения пасса-
жирских самолетов. В Сочи разбился А-320 
армянской авиакомпании «Армавиа», вы-
полнявший рейс Ереван – Сочи. В Иркутске 
– аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь». В  
Донецкой области Украины потерпел кру-
шение рейс 612 «Пулковских авиалиний» 
Анапа –  Санкт-Петербург. 
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Газета «Энергетика и про-
мышленность России» для меня 
– важный и полезный источ-
ник информации. Наличие раз-
нообразных разделов позволяет 
узнавать аспекты организа-
ционного, эксплуатационного 
и ремонтного обслуживания 
энергетических предприятий и 
объединений, опыт их экономиче-
ской и рыночной деятельности, 
научно-технические достижения 
и социальные проблемы энерге-
тики. Разностороннее и глубоко 

аргументированное освещение сложных проблем помогает их 
решению на нашем предприятии.

Благодаря нашему сотрудничеству с вами мы укрепляем 
связи с нашими партнерами и приобретаем новых заказчиков 
и поставщиков.

Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Десять лет – не‑
малый возраст для газеты, особенно в наше непростое 
время. Искренне желаю вам и вашему дружному коллек‑
тиву новых творческих удач, счастья и дальнейшего про‑
цветания. Пусть материалы, публикуемые на страницах 
«Энергетики и промышленности России», всегда будут 
такими же значимыми и интересными, а темы – акту‑
альными!

Алексей павлов: 

важный источник 
информации

Алексей Павлов, начальник 
отдела РЗА ЗАО «ЧЭМЗ»:

Дорогие друзья!
Руководство и коллектив ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 

сердечно поздравляют вас с 10-летием со дня выхода в свет первого 
номера газеты «Энергетика и промышленность России»!

За этот небольшой срок газета по праву стала одним из авто-
ритетных изданий, которое пользуется большой популярностью 
среди крупных энергетических компаний и промышленных пред-
приятий. Это возможно благодаря профессионализму и творче-
скому подходу коллектива газеты. Здесь работают люди, которые 
отлично знают свое дело, понимают специфику отрасли и превос-
ходно разбираются в тех вопросах, которые взялись освещать.

Мы работаем с вами уже почти 10 лет. Это были годы при-
ятного и продуктивного сотрудничества. Мы наблюдали, как 
растет и развивается издание, как меняется его содержание и 
оформление. С момента основания газета оперативно реагировала 
на все изменения в отрасли, подробно и компетентно освещая 
новые события и явления. Постепенно формировался образ самой 
интеллигентной, объективной и информативной газеты в сфере 
энергетики и промышленности.

Мы очень дорожим добрыми отношениями, сложившимися между многими нашими сотруд-
никами и коллективом редакции. Надеемся, что со временем наши отношения будут только 
крепнуть и развиваться.

Десять лет – это замечательный возраст. Это возраст проявления наибольших сил и воз-
можностей. Мы уверены, что впереди у газеты «Энергетика и промышленность России» много 
новых достижений, перспективных проектов, больших творческих свершений и журналистских 
удач. 10 лет для вас – это лишь начало долгих и плодотворных лет работы, завоевания новых 
рубежей и дальнейшего развития.

Поздравляя коллектив газеты «Энергетика и промышленность России» в этот 
торжественный день, желаем газете на долгие годы сохранить свое оригинальное лицо, 
свой неповторимый стиль, а всем сотрудникам – новых творческих успехов, неустан‑
ного плодотворного поиска, свершения намеченных планов, личного счастья, здоровья и 
благополучия!

евгений Беллендир:

десять лет – 
замечательный возраст

Евгений Беллендир, 
генеральный директор 
ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»
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К основным изменениям, произошедшим 
в отечественной энергетике за последние 
10 лет, можно отнести следующие:

• так называемую распаковку бывших АО-
энерго в 2003-2006 годах – разделение регио-
нальных энергетических компаний по видам 
бизнеса (генерация, транспорт, сбыт);

• выделение ремонтных и сервисных видов 
деятельности в отдельные компании;

• переход большей части генерирующих и 
сбытовых компаний в частные руки в про-
цессе реформирования РАО «ЕЭС России»;

• привлечение иностранных инвесторов 
в отечественную энергетику (Enel, E. On 
и др.);

• введение и совершенствование рынка 
электрической энергии и мощности;

• выделение единой национальной электрической сети в отдельную 
компанию (ОАО «ФСК ЕЭС»);

• завершение реформирования и прекращение существования РАО 
«ЕЭС России»;

• появление значимых документов, задающих вектор развития 
энергетики (Энергетическая стратегия до 2020, а позднее и до 
2030 года);

• выход новой редакции закона об энергосбережении и пристальное 
внимание органов государственной власти к данной проблеме (во 
всяком случае, хочется на это надеяться).

В газете нравится практически все. В качестве усовершен‑
ствования могу предложить разве что перейти полностью на 
цветную печать (хотя я понимаю, что это вопрос стоимости), 
а также сделать газету скрепляемой (это улучшит удобство 
чтения, особенно при просмотре одного экземпляра газеты 
многими людьми).

Александр могиленко: 

в газете нравится 
практически всё

Александр Могиленко, 
главный эксперт произ-
вод ственно-техни-
ческого управления ОАО 
«Новосибирскэнерго»

энергетика
тенденции и перспективы

Кемеровские бизнесмены 
пытаются оспорить тарифы  
на тепло, утвержденные РЭК 
на 2010 год.

В настоящий момент на 
рассмотрении арбитраж-
ного суда находятся самое 

меньшее три иска, которые будут 
рассматриваться в мае-2010. 
По мнению предпринимателей, 
действующие тарифы приняты 
без учета мнения потребителей, 
кроме того, они ущемляют инте-
ресы малого и среднего бизнеса.

Как поясняет один из истцов, 
генеральный директор ООО 
«КузбассТИСИз» Юрий До-
рошенко, поводом к подаче иска 
стало резкое повышение тарифов 
(на 56,5 процента для категории 
«иные потребители»). Он ссыла-
ется на положения федерального 
закона «О государственном ре-
гулировании тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию», 

Волгодонская атомная 
станция официально 
переименовывается  
в Ростовскую АЭС.

По решению единственно-
го акционера предпри-
ятия – ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» и согласно при-
казу концерна № 499 от 26 апреля 
филиал концерна «Волгодонская 
атомная станция» переименован 
в филиал «Ростовская атомная 
станция».

На основании этого с 19 апреля 
2010 года используется это пол-
ное официальное название атом-
ной станции и его сокращенный 
вариант Ростовская АЭС.

Таким образом, после периода 
разночтений в наименовании 

Бизнес против РЭК

 

которые требуют установления 
тарифов «экономически обо-
снованными», «в целях защиты 
экономических интересов по-
требителей», а также в результате 
«согласования интересов потре-
бителей и поставщиков».

На самом деле согласования не 
было – представителей бизнеса 
просто не пригласили в РЭК. 
Кроме того, по мнению Юрия До-
рошенко, рост тарифа для «иных 
потребителей» оказался выше, 
чем предельные значения, уста-
новленные ФСТ на 2010 год. Это 
следствие политики перекрестно-
го субсидирования, при которой 
повышение тарифа «для иных 
потребителей» стало средством 
сдержать тариф на тепло для бюд-
жетных организаций в условиях 
дефицита местных бюджетов.

РЭК признаёт, что рост тари-
фов для группы «иные потреби-
тели» оказался значительным, и 
предлагает дождаться 2011 года, 
когда будет введен единый тариф 
на тепло, упраздняющий пере-

крестное субсидирование. Этот 
процесс уже запущен на 17 тер-
риториях Кузбасса.

Еще одна причина роста тари-
фов для «иных потребителей», 
в число которых входит малый и 
средний бизнес, – новый порядок 
начисления затрат по передаче 
тепловой энергии. Как поясняет 
председатель кузбасского РЭКа 
Александр Крумгольц, начиная с 
2010 года «иные потребители», 
подключенные к распредели-
тельным сетям энергоснабжаю-
щей организации, полностью 
оплачивают затраты по передаче 
тепловой энергии. Прежде эти 
затраты распределялись еще и 
на потребителей, подключенных 
к коллекторам станций. Один 
из таких выпадающих потреби-
телей – кемеровский химиче-
ский завод «Азот», напрямую 
подключенный к коллекторам 
Ново-Кемеровской ТЭЦ «Куз-
бассэнерго».

Анна НЕВСКАЯ

ростовская АэС:  
название возвращается

самой молодой А ЭС России 
утверждено название, связанное, 
традиционно для большинства 
российских АЭС, с регионом 
расположения.

Напомним, что 1 сентября 
2001 года на основании приказа 
концерна «Росэнергоатом» было 
образовано обособленное струк-
турное подразделение концерна 
«Росэнергоатом» – «Волгодон-
ская АЭС». 1 марта 2002 года 
обособленное структурное пред-
приятие концерна «Росэнерго-
атом» «Волгодонская АЭС» было 
переименовано в филиал концерна 
«Росэнергоатом» «Волгодонская 
АЭС» путем присоединения к 
концерну «Росэнергоатом».

30 марта текущего года турбо-
генератор первого энергоблока 
Ростовской АЭС был включен 
в Единую энергетическую сеть 

России. В этот день закончилась 
«атомная пауза» в истории энер-
гетики страны, продолжавшаяся 
без малого восемь лет, когда не 
вводились новые ядерные энер-
гетические мощности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Что было главным в энергетике за последние десять лет? Наиболее 
интересным стало появление электростанций парогазового цикла с высо-
ким КПД. В то же время настораживает старение энергооборудования 
в сочетании с падением объемов отечественного производства.

Надежность и управляемость энергосистемы за десять лет упали 
(энергоколлапс в Москве, катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС). А 
новых идей и разработок, к сожалению, появилось немного.

Неуклонный рост цен на энергоресурсы в XXI веке говорит о кризисе в 
отрасли, а не о прогрессе.

О вашей газете я могу сказать, что издание информативно, но иногда 
редакция небрежно готовит материалы.

Слабо представлена наука. Например, Жорес Алферов заявил, что к 
концу века большая часть электроэнергии мира будет от полупрово-
дниковых гелиоэлектростанций. До конца века 90 лет, и плану ГОЭЛРО 
тоже 90 лет – есть что обсуждать!

Анатолий Журавлёв: 

кризис, а не прогресс

К. т. н. Анатолий 
Журавлёв, директор 
ООО «НПФ «ЛЕНА»
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Главное изменение в 
энергетике за прошедшие 
десять лет – активное вне-
дрение для производства 
электрической и тепловой 
энергии парогазовых уста-
новок (ПГУ). С учетом 
всех достоинств ПГУ (бо-
лее высокого КПД, возмож-
ности сооружения и пуска 
в эксплуатацию за срав-
нительно короткий пери-
од, более низкой удельной 
стоимости сооружения, 
чем у паровых энергоблоков 

близкой мощности) наиболее важной задачей для 
отечественной энергетики является перевод много-
численных паровых электростанций, работающих в 
основном на природном газе, в парогазовые.

С учетом сокращения запасов традиционных 
качественных натуральных топлив и роста их 
стоимости использование вторичных энергоре-
сурсов для получения электрической и тепловой 
энергии, особенно в малой энергетике, приобретает 
все большую экономическую целесообразность. К их 
числу относятся многие горючие отходы различных 
сельскохозяйственных производств, такие, как лузга 
после переработки подсолнечника, сои, рапса, риса, 
гречихи, солома и кочерыжки кукурузы; отходы 
древесины, гидролизного производства (лигнин) и 
множество других побочных продуктов.

В связи с этим приобретает высокую значимость 
оптимизация выбора высокоэффективных и эколо-
гически чистых технологий утилизации различных 
видов биотоплив, создание и освоение надежного, эко-
номичного теплоэнергетического оборудования. ОАО 
«Завод котельного оборудования» (Алексеевка) 
уделяет большое внимание разработке и внедрению 
новых типов котлоагрегатов (паровых и водогрей-
ных), оборудованных специфичными топочными 
устройствами, которые обеспечивают качествен-
ную утилизацию на основе сжигания широкой гаммы 
различных биотоплив.

Ваша газета в полном объеме освещает перспек-
тивные направления развития большой и малой 
энергетики, новое строительство и пуск в эксплуа-
тацию важнейших энергетических объектов в России 
и за рубежом; вопросы применения новых технологий 
и оборудования на предприятиях энергетического 
машиностроения.

Актуальной и полезной для специалистов и про-
изводителей продукции энергомашиностроения 
является информация, публикуемая в вашей газете, 
о специализированных выставках, конференциях, 
проводимых в России и странах СНГ.

Хотелось бы видеть в большем объеме информа-
цию о деятельности в России зарубежных фирм 
энергетического профиля. Эта информация может 
предоставить возможность энергомашинострои-
тельным предприятиям наладить сотрудничество и 
кооперацию в разработке, совместном производстве 
энергетического оборудования.

Юрий ерохин: 

главная задача – 
парогазовые технологии

Юрий Ерохин, генераль-
ный директор ОАО «Завод 
котельного оборудования» 
(Алексеевка)

апрель 2010 года 
№ 8 (148)энергетика

тенденции и перспективы
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Уважаемые энергетики! 
Мы хотим обратиться к вам 
с вопросом: «Почему вы 
применяете релейную защиту 
НПП «ЭКРА»?» 

Настало время, когда кон-
куренция среди произ-
водителей микропро-

цессорных защит стала ожесто-
ченной. Большинство компаний 
стремятся стать не хуже, а то и 
лучше своих соперников. Соот-
ветственно, их стратегии оказы-
ваются сходными по базовым по-
казателям. В попытке превзойти 
друг друга соперники приходят 
в конце концов к конкуренции 
исключительно на основе посте-
пенного улучшения показателей 
стоимости, качества или того и 
другого одновременно. Сейчас 
мы это наблюдаем среди признан-
ных лидеров релейной защиты: 
ABB, Areva, Siemens, General 
Electric, НПП «ЭКРА».

Мы обратились с насущным 
вопросом к энергетикам Элек-
троэнергетического cовета СНГ 
(ЭЭС СНГ), членами которого 
являются 12 стран: Россия, Украи-
на, Белоруссия, Грузия, Молдавия, 
Казахстан, Киргизия, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркмения, Арме-
ния и Азербайджан. Основная 
задача ЭЭС СНГ – проведение 
скоординированных действий 
по обеспечению устойчивого и 

надежного энергоснабжения эко-
номики и населения государств 
Содружества на основе эффек-
тивного функционирования объе-
диненных энергетических систем. 
Выполнение этих важных задач во 
многом зависит от технического 
совершенства, качества и на-
дежности оборудования, приме-
няемого на объектах энергетики, 
удобства его эксплуатации.

За последние годы очень боль-
шой объем микропроцессорных 
защит НПП «ЭКРА» был постав-
лен в Узбекистан: на Сырдарьин-
скую ТЭС, ПС Согдиана, Гисса-
ракскую ГЭС, Ново-Ангренскую 
ТЭС, ПС «Узбекистанская», ПС 
Лочин, ПС Оби-Хает, ПС Па-

О Б О р у д О В А н и е 

почему мы применяем 
защиты нпп «Экра»

улган, ПС Узгариш, ПС Сурхан, 
ПС Гузар и др. Соответственно, 
вопрос «Почему «ЭКРА»?» был 
задан узбекским специалистам, 
начальнику службы релейной за-
щиты и автоматики ГАК «Узбек-
энерго», заслуженному инженеру 
Узбекистана Ханбекяну П. М., ко-
торый отметил, что в плане техни-
ческого перевооружения систем 
РЗА на основе применения новой 
техники и технологий с приме-
нением МП устройств сделана 
ставка на надежность, учитывая 
важность выполняемых функций 
устройствами РЗА по обеспече-
нию локализации повреждений 
и предотвращению развития ава-
рий в энергосистемах. Надежную 
защиту могут обеспечить только 
качественные, надежные устрой-
ства, адаптированные к условиям 
энергосистемы. При реализации 
основной концепции в развитии 
релейной защиты Узбекистана, 
учитывающей данное требова-
ние, серьезная ставка сделана на 
микропроцессорные устройства 
релейной защиты НПП «ЭКРА», 
в основу разработок которых 
положен многолетний опыт экс-
плуатации и традиционные тре-
бования к РЗА. Разработки пред-
приятия, их основная и резервная 
защиты, основаны на различных 
принципах диагностики ава-
рийных событий. Это позволяет 
исключить одновременное не-
срабатывание защит по одной и 
той же причине и, таким образом, 

повысить надежность работы 
оборудования РЗА. Еще одной 
спецификой является использо-
вание дифференциально-фазной 
защиты (ДФЗ) линии. Все это 
учтено в решениях, предлагаемых 
НПП «ЭКРА». Вот почему ми-
кропроцессорные защиты НПП 
«ЭКРА» используются в проек-
тах в энергетике Узбекистана.

Выбор в пользу применения 
дифференциально-фазной за-
щиты НПП «ЭКРА » сделал 
П.М.Хмелевский, еще находясь 
в должности начальника службы 
РЗА «Укрэнерго». В «Укрэнер-
го» применяются устройства 
релейной защиты различных 
производителей: ABB, Areva, 

Siemens, General Electric. Пробо-
вали они также использовать ДФЗ 
различных производителей, но 
в результате полученного опыта 
однозначный выбор был сделан 
в пользу ДФЗ НПП «ЭКРА», 
которые уже поставлены на ПС 
Днепровская, ПС Южная, ПС 
Киевская, а скоро они войдут в 
строй также на ПС Запорожская 
и ПС Донбасская.

В части технического совер-

шенства и полноты функционала 
устройств, возможности адапта-
ции и наличию свободно програм-
мируемой логики (удобства про-
ектирования) дал оценку директор 
института «Казсельэнергопро-
ект», член-корреспондент Ин-
женерной академии Республики 
Казахстан, заслуженный энергетик 
КазССР и Республики Казахстан 
Трофимов А. С.. По его мнению, 
терминалы РЗА с жесткой логикой 
имеют ряд преимуществ над сво-
бодно программируемыми.

Применение терминалов, логи-
ка которых заранее разработана и 
апробирована производителями, 
существенно упрощает процесс 
проектирования, так как отпада-

ет необходимость в разработке 
алгоритмов работы защит, ав-
томатики и управления. Кроме 
того, исключается возможность 
ошибок при программировании, 
могущих привести к отказам или 
неправильной работе защиты и 
автоматики. Институт в своих 
проектах неоднократно применял 
продукцию НПП «ЭКРА», кото-
рая к вышесказанному имеет еще 
ряд неоспоримых достоинств:

– выпускается полный спектр 
защит, «закрывающий» потреб-
ности в устройствах РЗА для 
любой подстанции напряжением 
110-750 кВ;

– размещение устройств РЗА в 
типовых шкафах полной заводской 
готовности снижает временные 
затраты при проектировании;

– хорошо налаженная связь со 
специалистами НПП «ЭКРА» 
позволяет оперативно решать 
вопросы, возникающие при раз-
работке проектов, а при необхо-
димости – вносить изменения и 
дополнения в аппаратную и про-
граммную части.

Среди применяемой в проектах 
инстит у та высококачествен-
ной продукции таких известных 
транснациональных фирм, как 
ABB, Siemens, Areva, Schneider 
Electric, российских «Радиус Ав-
томатика» и «Механотроника», 
изделия НПП «ЭКРА» занимают 
достойное место.

В российской энергетике МЭС 
Юга, Сибири, Волги и Урала на-
звали лучшей практикой в части 
РЗА устройства фирмы «ЭКРА» 
по следующим критериям.

МЭС Сибири: по критериям 
надежности работы с АСУТП, 
наглядности интерфейса АРМ ОП 
и АРМ РЗА, полноты интеграции 
систем РЗА в АСУТП, объема 
отчетных документов, полноты 
архивной документации и воз-
можности работы с ней, полноты 
диагностики устройств. Кроме 
РЗА НПП «ЭКРА», в МЭС Си-

бири эксплуатируются и устрой-
ства РЗА фирм АВВ и Аreva.

М Э С  Ю г а :  п р и м е н е н и е 
устройств РЗА фирмы «ЭКРА» 
позволило снизить до минимума 
проблемные вопросы, возни-
кавшие в ходе проектирования, 
строительно-монтажных и на-
ладочных работ, а также после-
дующей эксплуатации, в том числе 
интеграции в АСУТП. В МЭС 
Юга эксплуатируются также 
устройства РЗА фирм GE и АВВ.

МЭС Волги: устройства по сво-
им техническим характеристикам 
не уступают аналогичной зару-
бежной аппаратуре, понятная ло-
гика работы терминалов, возмож-
ность быстрой организации ло-
кальной сети между терминалами, 
доступный и понятный интерфейс 
пользователя ПО, логика работы 
терминалов тестируется на фирме 
«ЭКРА», создание и проверка 
нетиповой логики работы УРЗА, 
профессиональная техническая 
поддержка в любое время, обу-
чение в научно-образовательном 
центре на производственной базе 
предприятия. Также в МЭС Волги 
эксплуатируются устройства РЗА 
производства Siemens.

Мы не умаляем достоинств ино-
странных производителей, но 
в то же время хотим обратить 
заслуженное внимание на россий-
ских производителей, которые не 
только встали в один ряд со своими 
конкурентами, но по некоторым па-
раметрам даже превзошли их. Мы 
постараемся охватить еще больший 
круг специалистов для обсуждения 
вопроса: «Почему «ЭКРА»?

Если вы не равнодушны к буду-
щему нашей энергетики, при-
сылайте ваши отзывы на наш 
электронный адрес:
zaosea@cbx.ru 

Ирина КОЖАКОВА, 
к. э. н., генеральный директор 

ЗАО «Союзэлектроавтоматика»
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Безусловно, ключевое событие этих лет 
в энергетике России – реформа РАО ЕЭС. 
Сегодня очень много как сторонников, так и 
противников реформы. Однако, на мой взгляд, 
оценивать ее результаты, как и делать смелые 
прогнозы, еще слишком рано – должно пройти 
некоторое время. Хотя уже сейчас можно ска-
зать, что в период смены форм собственности и 
производственно-организационной структуры 
благодаря активной позиции Минэнерго РФ 
удалось сохранить работоспособность энерго-
системы России.

Говоря об отечественном машиностроении и 
электротехнике, отмечу, что столь желанного 
технологического рывка, к сожалению, пока не 
произошло. Например, мы так и не вышли на 
необходимый уровень развития газотурбинных 
установок и коммутационных аппаратов. 
Однако есть и другие примеры, прежде всего, 
появление первых результатов по созданию в 

России энергетического котла с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС). В целом 
для инновационного рывка российской энергетики необходимо системное стиму-
лирование инновационных процессов. Поэтому я поддерживаю мнение тех, кто 
считает, что функции по стимулированию инноваций в энергетике необходимо 
закрепить за единым центром ответственности – «Интер РАО ЕЭС».

Есть такое выражение – взрослеть со скоростью детства. Вашей газете, 
на мой взгляд, за прошедшие 10 лет удалось достичь результатов, соответ-
ствующих ожиданиям читательской аудитории, которая в этот период  тоже 
менялась эволюционно.

Хочу пожелать коллективу редакции газеты «Энергетика и промышленность 
России» не останавливаться в совершенствовании информационного продукта, 
сохраняя свои принципы, почерк и стиль.

Аркадий егоров: 

прогнозы делать рано

Аркадий Егоров, генеральный 
директор ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала»

энергетика
тенденции и перспективы

ОАО «РусГидро» опубликовало 
финансовые результаты  
своей деятельности  
за 2009 год по МСФО.

В прошлом году выручка 
«РусГидро» увеличилась 
на 7 процентов относи-

тельно аналогичного показателя 
предыдущего года и составила 
116 миллиардов рублей. Основ-
ными катализаторами роста вы-
ручки стали увеличение доли 
продаж электроэнергии в либе-
рализованном сегменте рынка и 
повышение объемов выработки 
электроэнергии на 1,7 процента, 
до 81,6 миллиарда кВт-ч, на фоне 
значительной «водности».

Одновременно операционные 
расходы «РусГидро» в 2009 г. 
сократились на впечатляющие 
10 процентов, упав до 76 милли-
ардов рублей относительно ана-
логичного показателя 2008 года. 
Это объясняется, главным обра-
зом, уменьшением платежей за 
приобретение электроэнергии 
в целях перепродажи, а также 
снижением тарифов на передачу 
электроэнергии на фоне сокра-
щения спроса, наблюдавшегося в 

1. Заказчик, являющийся организатором конкур-
са, – Открытое акционерное общество «Системный 
оператор единой энергетической системы» (ОаО «СО 
еЭС»), место нахождения в соответствии с уставом и 
почтовый адрес: 109074, г. москва, китайгородский 
проезд, д. 7, стр. 3, адрес электронной почты (e-mail): 
secr@so-cdu.ru, приглашает заинтересованных лиц к 
участию в открытом конкурсе на право заключения 
договора на оказание услуг по проведению обязатель-
ного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОаО «СО еЭС» за 2010-2012 годы, подготовленной в 
соответствии с российским законодательством.

2. Основные условия договора на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ОаО «СО еЭС» за 2010-2012 годы, 
подготовленной в соответствии с российским за-
конодательством, заключаемого по результатам 
конкурса.

2.1. предмет договора: аудитор принимает на себя 
обязательства оказать заказчику услуги по прове-
дению обязательного аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности ОаО «СО еЭС» за 2010-2012 годы, 
подготовленной в соответствии с российским зако-
нодательством.

2.2. начальная (максимальная) цена договора: 
13 251 210 (тринадцать миллионов двести пятьдесят 
одна тысяча двести десять) рублей 00 копеек, кроме 
того, нДС (18 процентов) – 2 385 217,80 (два миллиона 
триста восемьдесят пять тысяч двести семнадцать) 
рублей 80 копеек, в том числе:

• стоимость услуг по проведению обязательного ау-
дита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОаО «СО 
еЭС» за 2010 год – 4 248 140,00 (четыре миллиона две-
сти сорок восемь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, 
кроме того, нДС (18 процентов) – 764 665,20 (семьсот 
шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять) 
рублей 20 копеек;

• стоимость услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОаО 

«СО еЭС» за 2011 год – 4 413 770,00 (четыре миллио-
на четыреста тринадцать тысяч семьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек, кроме того, нДС (18 процентов) –  
794 478,60 (семьсот девяносто четыре тысячи четыре-
ста семьдесят восемь) рублей 60 копеек;

• стоимость услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОаО 
«СО еЭС» за 2012 год – 4 589 300,00 (четыре миллиона 
пятьсот восемьдесят девять тысяч триста) рублей 
00 копеек, кроме того, нДС (18 процентов) – 826 074 
(восемьсот двадцать шесть тысяч семьдесят четыре) 
рубля 00 копеек.

2.3. место оказания услуг: территория Российской 
Федерации.

3. подробное описание условий договора, требо-
ваний к участникам размещения заказа, участникам 
конкурса, требований к содержанию и форме заявки 
на участие в конкурсе, порядку ее подачи заказчику, 
размера и сроков внесения обеспечения заявок на 
участие в конкурсе содержится в конкурсной доку-
ментации, которая размещена на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 
о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru и на 
сайте ОаО «СО еЭС» http://www.so-ups.ru / .

на основании заявления заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, конкурсная доку-
ментация может быть получена по адресу: г. москва, 
летниковская ул., д. 5, стр. 2, у секретаря конкурсной 
комиссии кругловой екатерины владимировны, тел. 
(499) 788-17-49, факс (495) 627-94-89, e-mail: kruglova.
ev@so-ups.ru, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заказчиком соответствующего заявления. 
Заявление на предоставление конкурсной докумен-
тации должно содержать полное название конкурса, 
наименование и реквизиты заинтересованного лица, 
а также сведения о представителе, уполномоченном 
получить конкурсную документацию.

конкурсная документация предоставляется без 
взимания платы.

4. Заказчик проводит процедуру публичного вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 
10 часов 00 минут «08» июня 2010 года по адресу:  
г. москва, китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 на за-
седании конкурсной комиссии. на процедуре могут 
присутствовать представители участников размеще-
ния заказа, подавшие в установленный срок заявки на 
участие в конкурсе.

5. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются 
«11» июня 2010 года по адресу: г. москва, летниковская 
ул., д. 5, стр. 2 на заседании конкурсной комиссии.

6. Итоги конкурса подводятся «11» июня 2010 года по 
адресу: г. москва, летниковская ул., д. 5, стр. 2.

7. Договор по результатам конкурса между заказчи-
ком (клиентом) и победителем конкурса заключается 
в течение 45 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе, но не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.

8. Обязательства участников размещения заказа, 
связанные с подачей конкурсных заявок, обеспечива-
ются внесением денежных средств в размере 5 (пяти) 
процентов от начальной (предельной) цены договора 
с учетом налогов, что составляет 781 821 (семьсот 
восемьдесят одна тысяча восемьсот двадцать один) 
рубль 39 копеек.

9. во всем, что не урегулировано настоящим 
извещением и конкурсной документацией, орга-
низатор конкурса, участники размещения заказа, 
участники конкурса руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», Федеральным законом 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятель-
ности».

Извещение о проведении открытого конкурса

«РусГидро» 
порадовало рынок 
результатами

2009 году, а также жесткого кон-
троля над расходами со стороны 
руководства компании (так, за-
траты на оплату труда в 2009 году 
увеличились всего лишь на 2 
процента год к году). Это стало 
главной причиной позитивной 
динамики прибыли компании: 
показатель EBITDA превысил 
наш прогноз и консенсус-оценку 
на 12 процентов и 17 процентов 
соответственно, а рентабель-
ность EBITDA составила 45 
процентов вместо ожидавшихся 
39-40 процентов.

Представители менеджмента 
«РусГидро» не представили 
никаких финансовых прогнозов 
на 2010 год, отметив только, 
что в конце мая компания пла-
нирует провести презентацию 
скорректированной стратегии 
развития, в которой будут из-
ложены планы «РусГидро» по 
международной экспансии и 
научно-исследовательские про-
екты компании.

Эксперты полагают, что публи-
кация результатов вызовет пози-
тивную реакцию рынка, и дают 
рекомендацию «Покупать» по 
бумагам «РусГидро».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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www.oaozko.ru     e-mail: info@oaozko.ru

инженерный центр: 
Россия, 308000, г. Белгород, ул. князя Трубецкого, 40
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ОАО «Завод котельного 
оборудования» (г. Алексеевка) 
проектирует, производит и 
поставляет котлы для сжигания 
различных видов топлива, в 
том числе газомазутные котлы.

Сфера использования таких 
котлов: заводы пищевой 
промышленности, ТЭЦ 

средней мощности, пусковые 
котлы для АЭС и ТЭС большой 
мощности и т. п. Котлы могут 
использоваться как для замены 
устаревших модификаций, так и 
для нового строительства.

Разработана серия газомазутных 
котлов паропроизводительностью 
от 10 до 150 тонн в час, с параме-
трами пара: давление от 1,4 до 3,9 
МПа, температура перегретого 
пара – от 225 до 440 оС. Выра-
ботанный пар энергетических 
параметров может быть направлен 

котлы и горелочные устройства
как на технологические нужды 
предприятия, так и на турбину. 
Котлы обеспечивают КПД до 
90,9-93,9% в зависимости от вида 
топлива. Выбросы окислов азота 
ниже предельно допустимых для 
аналогичных котлов. Компактные 
габариты котла позволяют снизить 
капитальные затраты на строи-
тельство котельной, допускается 
установка котельного оборудова-
ния в открытой компоновке.

В Инженерном центре завода 
разработан ряд низкотоксичных 
газомазутных горелок мощностью 
от 1 МВт до 40 МВт, которые по-
зволяют сжигать следующие виды 
топлива:

• газообразное топливо – при-
родный газ, сжиженный газ, а 
также топливный газ нефтепере-
работки с переменной калорийно-
стью от 5000 до 34 000 ккал / м3;

• жидкое топливо – мазут по 
ГОСТ 10585-75, дизельное то-
пливо, печное топливо, керосин, 

а также иные жидкие топлива по 
согласованию.

Кроме того, разработаны много-
топливные газомазутные горелки 
для раздельного или совместного 
сжигания природного, коксового, 
доменного газа или мазута.

Основные требования, которые 
должны быть выполнены при орга-
низации топочного процесса при 
сжигании этих видов топлива, в на-
стоящее время ужесточились. Так, 
во многих регионах государствен-
ные надзорные органы по защите 
окружающей среды предписывают 
уменьшить вредные выбросы окси-
дов азота и углерода на действующих 
энергетических объектах до уровня, 
соответствующего нормам ГОСТ Р 
50831. Для реализации требований 
по предельно допускаемым вредным 
выбросам в разработанных низко-
токсичных газомазутных горелках 
предусмотрены следующие техниче-
ские решения: дополнительная по-
дача газов рециркуляции, использо-

вание двухступенчатого сжигания, 
работа на малых избытках воздуха 
и оптимальное распределение газа 
в потоке окислителя.

ОАО «Завод котельного обо-
рудования» занимается также про-
блемой сжигания в энергетических 
котлах паропроизводительностью 
от 1 до 25 тонн в час биотоплив, 
являющихся отходами переработ-
ки ряда предприятий, в частности 
сжигается лузга подсолнечника, 
гречневая, рисовая, просяная шелу-
ха, опилки и другие мелкие топлива 
с большой парусностью. Для их 

сжигания разработаны, запатенто-
ваны и опробованы в эксплуатации 
горелки газомазутные с изменяе-
мой степенью крутки первичного 
и вторичного воздуха и с каналом 
для подачи указанных топлив.

Все горелки сертифицированы, 
имеют паспорт и могут быть по-
ставлены либо в составе котла, 
либо как отдельные поставочные 
единицы.

Валерий КАРАЙЧЕНЦЕВ, 
ведущий инженер 

конструкторского отдела котлов

Т е н д е н ц и и «РусГидро» подготовило 
проект техзадания  
на разработку проектной 
документации по проблеме 
Чебоксарского гидроузла.

На сегодняшний день Че-
боксарская ГЭС эксплуа-
тируется в непроектном 

режиме: низкий уровень воды (на 
отметке 63 метра), в частности, 
создает целый комплекс проблем, 
решение которых уже ставят на 
общегосударственный уровень.

21 апреля Владимир Путин под-
писал распоряжение о принятии 
предложения Минэкономраз-
вития России, согласованного с 
соответствующими министер-
ствами и правительством Чуваш-
ской Республики, о подготовке в 
2010 году изменений в проектную 
документацию «Строительство 
Чебоксарской ГЭС на реке Вол-
ге», предусматривающих возмож-
ность установления нормального 
подпорного уровня Чебоксарско-
го водохранилища на отметке 68 
метров.

Проект на строительство Че-
боксарской ГЭС разработан 
Куйбышевским филиалом «Ги-
дропроекта» в 1963 году. В янва-
ре 1967 года его утвердил Совет 
Министров СССР. Пуск первого 

гидроагрегата Чебоксарской 
ГЭС был осуществлен при пони-
женной отметке водохранилища 
(61,0 метра) 31 декабря 1980-го. 
В целях обеспечения навигации 
весной 1981 года уровень был 
повышен до 63 метров. При этом 
окончательный срок работ по 
зоне затопления водохранилища 
до проектной отметки 68 метров 
был запланирован на 1987 год. 
Однако в связи с недостаточным 
финансированием работ из госу-
дарственного бюджета, неполной 
готовностью зоны затопления и 
незавершенными работами по 
защите земель и населенных пун-
ктов, в основном на территории 
Нижегородской области и Ре-
спублики Марий Эл, реализация 
проекта была приостановлена.

Строительство защитных со-
оружений в зоне Чебоксарского 
водохранилища до настоящего 
времени не завершено, и Чебок-
сарская ГЭС эксплуатируется в 
непроектном режиме. При этом 
не достигнута основная цель 
строительства Чебоксарской ГЭС 
– создание единого глубоководно-
го пути на реке Волге, позволяю-
щего обеспечить стратегически 
важную транспортную схему для 

крупнотоннажного судоходства.
Мощность станции при нынеш-

ней отметке составляет 820 МВт 
вместо проектной 1400 МВт, а 
среднегодовая выработка – 2,1 
миллиарда кВт-ч вместо 3,5 мил-
лиарда кВт-ч, предусмотренных 
проектом.

В результате непроектной экс-
плуатации гидроузла происходит 
разрушение объектов инженер-
ной защиты, подтапливаются 
территории и населенные пункты, 
прогрессируют эрозивные про-
цессы, продолжает ухудшаться 
санитарное состояние водохрани-
лища. В условиях низких уровней 
воды в водохранилище (на отметке 
63 метра) объем водохранилища 
не обеспечивает естественного 
самоочищения водоема, и в то же 
время при этом уровне почти 30 
процентов площади водохрани-
лища занято мелководьями с глу-
бинами менее 2 метров, что вызы-
вает дополнительное ухудшение 
качества воды за счет «цветения» 
в теплое время года. Прогрев 
воды в летний период вызывает 
бурное развитие сине-зеленых 
водорослей (фитопланктона), 
высшей водной растительности 
и анаэробных бактерий в зимний 

период, что негативно отражается 
на качестве воды.

Только с территории Нижего-
родской области за год в водохра-
нилище сбрасывается около 260 
миллионов кубометров загрязнен-
ных сточных вод, тогда как с тер-
ритории Чувашской Республики – 
около 17 миллионов кубометров. 
При этом средства, выделяемые 
территориями из региональных 
бюджетов на осуществление при-
родоохранных мероприятий, 
несопоставимы с объемами сбро-
сов. Загрязнение органическими 
веществами привело к появлению 
в воде посторонних запахов свыше 
3 баллов и увеличению цветности 
в два раза. И все это в условиях, 
когда Чебоксарское водохрани-
лище является источником водо-
снабжения крупных населенных 
пунктов Чувашской Республики 
с общей численностью населения 
свыше 600 тысяч человек.

Согласно отчетам министерства 
природным ресурсов Чувашской 
Республики, качество воды в реке 
Волге на территории республики 
не соответствует гигиеническим 
нормативам по ряду санитарно-
химических и микробиологиче-
ских показателей.

Существует обращение участ-
ников совместного совещания 
Общественного совета Астра-
ханской области, Общественной 
палаты Волгоградской области, 
Общественного совета граж-
дан Республики Калмыкия и 
представителей органов госу-
дарственной власти этих трех 
регионов к правительству РФ 
о необходимости наполнения 
Чебоксарского водохранилища 
до проектной отметки. Ведь 
поднятие уровня водохранилища 
до проектной отметки позволи-
ло бы обеспечить дополнитель-
ные 5 кубических километров 
воды и улучшить водообеспече-
ние Волго-Ахтубинской поймы, 
у которой потребность в воде 
будет только расти в случае, если 
прогнозы ряда специалистов о 
наступлении маловодной фазы 
на Волге оправдаются.

Цель проекта завершения стро-
ительства Чебоксарского гидро-
узла с отметкой НПУ 68 метров 
носит общегосударственный 
характер и позволит получить 
значительный мультипликатив-
ный эффект.

Алина ВАСИЛЬЕВА

исправить отметку
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Сложно выделить самое главное, что произошло за де-
сять лет в энергетике. Основные изменения произошли, 
на мой взгляд, в головах руководителей.

То, что было разрушено, для того чтобы разворовать, 
на самом деле не всегда было плохо сделано, и теперь надо 
на собранные уже у народа деньги обратно выкупать у 
«приватизаторов» и восстанавливать.

Не должно быть «двойных» стандартов в промыш-
ленности – или общие для всех, которые должны мак-
симально учитывать климатические и географические 
особенности, или, приходя на наш рынок, надо исполнять 
требования наших стандартов.

Сами стандарты (техрегламенты) должны быть 
разработаны в кратчайшие сроки (нельзя долго играть 
без правил) и профессионалами, а не структурами, 
осваивающими средства бюджета.

Нельзя долго заниматься запретом лампочек в мас-
штабах страны, необходимо определить не только 
стратегически перспективные направления экономики, 

но и в каждом направлении выделить тактические задачи, например экономически целесоо-
бразные, с учетом специфики региона, способы использования попутного нефтяного газа, для 
чего поручить профильным научным и производственным организациям проработать вопросы 
очистки, транспорта, переработки газа.

По результатам поездки по производственным предприятиям появилось убеждение, что 
отечественные производители, которые всегда знали, что надо менять, теперь хотят знать, 
как это сделать и где взять нужные узлы и приборы. Если этот процесс активизировать, 
выделив конкретные предприятия, где еще не потерян инженерный состав, и определив им 
финансы и сроки отчета об их использовании (изготовления серийных изделий), то в ближай-
ший год-два можно будет увидеть результат.

Что касается газеты: наверное, нравятся оперативность и компетентность.
Усовершенствовать издание, по моему мнению, можно, введя некую полемическую страницу. 

Ведь мнений много, а истина где-то посередине. И очень было бы интересно, скажем, о проблеме 
качества отечественных двигателей прочитать мнение и потребителя, и разработчика, и 
завода-производителя.

Второе важное направление, которое было бы интересно читателям, – передовой опыт.

константин пайков: 

главные изменения – в головах

Константин Пайков, главный инженер 
компании «НГ-Энерго»

энергетика
тенденции и перспективы

Московскому энергетическому 
институту присвоена 
категория национального 
исследовательского 
университета.

По результатам конкурс-
ного отбора программ 
развития университетов 

Московскому энергетическому 
институту присвоена категория 
национального исследовательско-
го университета (НИУ).

– МЭИ – бренд российской 
энергетики, несущий традиции 

В России разрешили широко 
применять светодиодную 
осветительную технику, 
включая освещение жилых  
и общественных зданий. 

Как сообщила пресс-служба 
РОСНАНО, постанов-
лением главного государ-

ственного санитарного врача 
Российской Федерации Геннадия 
Онищенко в начале мая утверж-

«Российские железные 
дороги» начинают кампанию 
по замене обычных ламп  
на  светодиодные  
в рамках инвестиционного 
проекта «Внедрение 
ресурсосберегающих 
технологий  
на железнодорожном 
транспорте».

Пилотным участком станет 
Красноярская железная 
дорога,  где впервые для 

освещения железнодорожных 
мостов будут  использованы све-
тодиоды. Затраты на установку 
энергосберегающих ламп соста-
вят около 6  миллионов рублей, 
ежегодная экономия – 2 миллиона 
рублей. Монтаж  нового обору-
дования  начнется в 3-м квартале 
2010 года. 

Срок службы светодиодных 
ламп – около 20 лет, в то время как 
обычные лампы  требуют замены 
от 3 до 5 раз в году. При равной 

ФСК ЕЭС создает новый 
филиал компании  
на Северо-Западе –  
Северное предприятие 
магистральных 
электрических сетей.

Оно будет осуществлять об-
служивание магистраль-
ного сетевого комплекса, 

расположенного на территории 
Архангельской области и Респу-
блики Коми.

В состав магистрального сете-
вого комплекса Архангельской 
области и Республики Коми вхо-

Светодиодам дали власть

 

 

дены изменения и дополнения к 
санитарным правилам и нормам 
по освещению жилых и обще-
ственных зданий. 

Экспериментальные исследо-
вания НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков 
свидетельствуют о более благо-
приятном воздействии на ор-
ганизм человека светодиодных 
источников света по сравнению с 
люминесцентными лампами.

Ирина КРИВОШАПКА

Железнодорожники 
включают светодиоды

мощности энергопотребление 
светодиодных ламп на 40 про-
центов меньше. 

Всего в рамках реализации ин-
вестиционной программы на 2010 
год  на Красноярской железной 
дороге планируют внедрить  10 
новшеств в области энергосбере-
жения.  Среди них – использова-
ние светодиодного освещения на 
жестких поперечинах над путями 
станций (вместо обычных ламп), 
применение особого катализа-
тора для сжигания угля в новой 
котельной КрасЖД на станции  
Абакумовка и так далее.

Кроме того, на Красноярской 
железной дороге продолжится 
монтаж высокомачтовых осве-
тительных установок ВОУ-30. 
Сейчас на магистрали функцио-
нирует 39  таких установок, в 2010 
году появится еще 10 ВОУ на 
станциях Красноярск, Злобино, 
Буйная, Заозёрная, Иланская и 
Минусинск. Ожидаемый эффект 
от реализации энергосбегающих 
технологий в 2010 году  превысит 
24 миллиона  рублей.

Анна НЕВСКАЯ

Вузу присвоена  
«национальность»

и культ у ру энергетического 
образования», – прокомменти-
ровал победу МЭИ в конкурсе 
программ развития универси-
тетов, в отношении которых 
устанавливается категория НИУ, 
председатель попечительского 
совета МЭИ, министр энер-
гетики РФ Сергей Шматко. 
– Очень важно, что базовый вуз 
российской энергетики победил 
в конкурсе.

Московский энергетический 
институт (технический универ-
ситет) – один из крупнейших тех-
нических университетов мира в 
области энергетики, электротех-

ники, радиотехники, электроники 
и информационных технологий. 
Основан в 1930 году. Сегодня в 
МЭИ 11 институтов, 68 кафедр, 
76 научно-исследовательских ла-
бораторий, опытный завод, теле-
центр, крупнейшая библиотека 
в стране, стадион «Энергия», 
Дворец культуры. Преподава-
тели – 10 академиков и членов-
корреспондентов РАН, 359 док-
торов наук и профессоров, 1024 
кандидата наук. Учебные корпуса 
расположены в районе Лефорто-
во города Москвы.

Алина ВАСИЛЬЕВА

У ФСК будет новый филиал
дят 24 подстанции общей транс-
форматорной мощностью 2899 
МВА и 34 линии электропередачи 
220 кВ протяженностью 3003 
километра.

Новое структурное подраз-
деление будет сформировано на 
базе филиала ОАО «ФСК ЕЭС» 
Магистральные электрические 
сети (МЭС) Северо-Запада. Его 
создание позволит максимально 
эффективно управлять маги-
стральным сетевым комплексом 
в двух регионах, а также повысит 
оперативность и качество обслу-
живания энергообъектов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сердечные поздравления не имеющему 
аналогов в России изданию. Сложный 
формат газеты с огромным объемом ак-
туальных материалов в каждом номере 
делает издание уникальным по инфор-
мативности и полезности широкому 
кругу энергетиков, промышленников и 
не только. Принято считать формат 
газеты одноразовым, однодневным, но 
коллектив издания создает в каждом 
номере такие шедевры, что с номером 
трудно расстаться, в отличие от многих 
«глянцевых обложек».

Жизнь коллектива связана с жизнью 
энергетики, поэтому пожелания общие: 
больше хороших новостей, интересных 
событий, больших строек, больше мега-
ватт… и выше напряжение!

Вадим Старцев: 

выше напряжение

Вадим Старцев, 
Лыткаринский 
арматурно-
изоляторный завод
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Безусловно, за 10 прошедших лет рынок сильно изменился. 
Если рассматривать энергосистему в целом, то крупнейшими со-
бытиями, как ни печально, приходится назвать ряд системных 
аварий. Причем эти случаи имели место не потому, что наша 
энергосистема потеряла управляемость, а вследствие того, что 
износ первичного и вторичного электрооборудования за про-
шедшие два десятилетия достиг критических пределов. В это 
десятилетие остро ощущается разрыв между Россией и Западом. 
Сократить подобное отставание невозможно без внедрения со-
временного электротехнического оборудования, обеспечивающего 
работу автоматизированных систем.

Финансовый кризис внес существенные коррективы в струк-
туру электротехнической и машиностроительной отраслей, 
как и во многие другие.

Отечественные предприятия – производители для ТЭКа 
существенно сократили или даже заморозили инвестиционные 
программы по обновлению основных фондов. Причина, безусловно, в 

огромной нехватке собственных и заемных средств, поддержки со стороны государства. Реформирование и 
реструктуризация рынка электроэнергетики в контексте кризисного состояния всей финансовой систе-
мы не обеспечили притока инвестиций в необходимой мере. Однако последний год дает отечественному 
производству надежду на скорейшее «выздоровление» в связи с активной работой над законодательством 
в области энергосбережения и повышения энергоэффективности российской экономики.

Хотелось бы поздравить весь коллектив газеты с 10‑летним юбилеем!
Ваше издание для нас – одно из немногих, которые мы постоянно и с удовольствием читаем. И даже 

не просто читаем, а штудируем! Выражаю признательность от лица нашей компании всему вашему 
коллективу. Благодаря вашим стараниям мы имеем замечательную возможность получать в живой и 
интересной форме самые актуальные новости в сфере энергетики и промышленности.

Точный подбор тем, увлекательный и интересный способ подачи материала, широкий спектр осве-
щаемых вопросов удачно отличают вашу газету от других изданий аналогичной направленности. Круг 
затрагиваемых проблем охватывает как сферу науки и образования, так и проблемы функционирования 
отдельных промышленных предприятий, законодательное регулирование в сфере энергетики и про-
мышленности в целом, тенденции и перспективы развития отрасли. Кроме того, полно и всесторонне 
освещены проблемы в регионах, определены оптимальные способы их решения. Так держать!

Небольшое пожелание. Хотелось бы видеть на страницах газеты больше аналитических статей по 
проблемным вопросам отрасли (в частности, в разделах «Власть» и «Тенденции и перспективы»).

Александр Буланов, директор  
ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность»

сетей. Через 2-3 года компания 
будет принципиально новой. 
С оборудованием иного каче-
ства, – добавил гендиректор.

Собрание акционеров также 
приняло решение направить из 
чистой прибыли за 2009 год в 
резервный фонд 106,6 миллиона 
рублей. Оставшаяся часть прибы-
ли останется нераспределенной, 
говорится в сообщении.

Чистая прибыль компании по 
итогам 2009 года составила 2,133 
миллиарда рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

энергетика
тенденции и перспективы

Акционеры ОАО «ТГК-4»  
на годовом собрании  
27 апреля приняли 
решение сменить название 
компании на ОАО «Квадра – 
Генерирующая компания».

Помимо этого, решено 
направить на выплату 
дивидендов по привиле-

гированным акциям из чистой 
прибыли 2009 года 32,3 миллиона 
рублей, сообщила пресс-служба 
энергокомпании.

Размер дивидендов на одну при-
вилегированную акцию ТГК-4 
составит 0,0004291301 рубля. 
Дивиденды по обыкновенным 
акциям общества выплачиваться 
не будут, говорится в сообщении. 
Однако ТГК-4 все равно стала 
одной из немногих российских 
энергокомпаний, выплачивающих 
дивиденды по итогам 2009 года.

Как отмечается в сообщении, 
изменение названия компании 
вступит в силу после госрегистра-
ции новой редакции устава обще-
ства. По словам генерального 
директора компании Евгения 
Абрамова, ТГК-4 необходим 
ребрендинг, потому что сейчас, по 
сути, строится новая компания.

Глава Росатома Сергей 
Кириенко на встрече  
с премьер-министром 
Владимиром Путиным 
сообщил, что показатели 
госкорпорации  
по итогам прошлого года 
перевыполнены в среднем 
на 112 процентов, а портфель 
заказов увеличен  
на 12 процентов.

Сергей Кириенко сообщил, 
что прирост производства 
урана за год составил 25 

процентов, а количество активов 
госкорпорация увеличила более 
чем в два раза. В 2010 году объ-
ем производства урана должен 
вырасти еще как минимум на 11 
процентов. Еще одна задача – не 
потерять экспортный портфель, 
а нарастить его минимум на 10 
процентов.

Далее Кириенко рассказал, 
что Ростовская атомная стан-
ция, на пуске энергоблока ко-
торой присутствовал Владимир 
Путин, 6 апреля уже вышла на 
50-процентную номинальную 
мощность, с опережением уста-
новленного графика.

Подписано соглашение с ди-
ректором МАГАТЭ о создании 
запасов низкообогащенного ура-
на в Ангарске. Выстраиваются 
отношения с Казахстаном: созда-
ется совместное предприятие по 
обогащению урана, которое будет 
расположено в России.

– В наших первоначальных 
планах было сооружать завод «с 
нуля» на территории России. 
Но сегодня ситуация на рынке 
такова, что новый завод не очень 
рационально сооружать, и мы 
пошли навстречу нашим казах-
станским партнерам – согласи-
лись с тем, что надо предоставить 
им возможность войти в долю в 
действующем предприятии. До-
кументы подписаны, – рассказал 
господин Кириенко.

По его словам, также заверша-
ются переговоры с правитель-
ством Монголии об урановом 
месторождении Дорнод, по-
сле согласования разногласий 
монгольской стороне переданы 
учредительные документы со-
вместного предприятия.

– Это такое месторождение, 
на котором очень быстро можно 
развернуть работы, поскольку 
в 300 километрах от него, в Чи-
тинской области находится наше 
Приамурское горное объедине-
ние. То есть мы можем взять спе-
циалистов, необходимую технику. 
Мы даже можем обучать монголь-
ских специалистов в техникуме, 
расположенном в Читинской об-
ласти. Кроме этого, мы недавно 
были в Индии, у нас 23 апреля 

Россия  
прирастает  
ураном

прошла загрузка первой имита-
ционной кассеты. Мы вышли на 
важный этап. Можно говорить, 
что строительство фактически 
завершено, мы вышли на этап 
пусконаладочных испытаний на 
АЭС Куданкулам. К концу года мы 
должны выходить на физический 
пуск первого энергоблока, соот-
ветственно, к концу следующего 
года – второго энергоблока, – до-
бавил глава Росатома.

Наконец, по его словам, Рос-
атом полностью законтрактовал 
поставки на рынок США.

– Мы за второе полугодие про-
шлого года и за начало этого года 
заключили контрактов на 4,2 мил-
лиарда долларов США. То есть мы 
уже контрактуем до 2014 года. 
Мы полностью законтрактовали 
поставки на американский ры-
нок. Это было принципиально, 
поскольку у нас в 2013 году конча-
ется контракт ВОУ-НОУ. И после 
этого мы исчезаем с американско-
го рынка. Сейчас мы можем уве-
ренно говорить, что заключаем 
контракты до 2020 года и еще 
ведем переговоры с американ-
скими партнерами по созданию 
совместного предприятия. Здесь 
важно, чтобы администрация 
Соединенных Штатов приняла 
окончательное решение о внесе-
нии в Конгресс на ратификацию 
соглашения о сотрудничестве. 
Тогда это нам открывает дорогу 
к созданию соответствующего 
совместного предприятия, – от-
метил Кириенко.

Идет работа с украинскими 
партнерами по созданию ядерно-
топливного цикла. (Напомним, 
что во время встречи в Киеве с 
президентом Украины Виктором 
Януковичем премьер-министр 
России Владимир Путин пред-
ложил создать объединенный 
атомный холдинг, который дал бы 
возможность украинским энер-
гетикам работать на российском 
рынке и в третьих странах и 
мог бы включать в себя россий-
ские и украинские АЭС, предпри-
ятия атомного машиностроения и 
топливного цикла).

– Это и уран, это и обогащение 
топлива с возможностью создания 
производства на украинской сто-
роне, это и машиностроение… 
Следующая часть – это инжини-
ринг: не только сооружение новых 
атомных станций, но и обслужи-
вание, модернизация, повышение 
мощностей и продление работы 
атомных станций, возможность 
инвестиций в атомные станции, 
ну и в перспективе – возможность 
объединения генераций. Держа в 
голове такую задачу, потому что 
мы двигаемся шаг за шагом, – но 
в принципе мы видим создание 
единой компании», – подытожил 
глава Росатома.

ТГК-4 меняет название  
и обещает дивиденды

 Справка
ОАО «ТГК-4» было зарегистриро-
вано в апреле 2005 года. Десять 
филиалов компании эксплуатируют 
25 электростанций общей установ-
ленной электрической мощностью 
3,35 ГВт, тепловой – 16,939 тысячи 
Гкал-ч. Протяженность тепловых 
сетей компании составляет 4,934 
тысячи километра.

Основной акционер генерирую-
щей компании – Группа «ОНЭК-
СИМ» в конце июня 2008 года 
консолидировала 50,553 процента 
обыкновенных акций ТГК-4 (48,4 
процента уставного капитала).

– ТГК-4 – известный бренд, 
который принес компании за-
служенный авторитет. Но в то же 
время он несет память о низкой 
эффективности генерирующих 
компаний во времена суще-
ствования РАО «ЕЭС России», 
– заявил господин Абрамов. 
– Мы же переходим к эффек-
тивной работе, строим новые 
станции, внедряем различные 
инновационные решения, рас-
ходы топлива у компании стали 
существенно ниже. В рамках 
инвестпрограммы в компании 
начинают работать новые тепло-
электростанции, реализуются 
программы в области повышения 
эффективности малых котель-
ных, реконструкции тепловых 
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В настоящее время  
в России инновациями 
занимаются почти две  
тысячи госорганизаций.

Прежде всего, это структу-
ры РАН, разнообразные 
НИИ и конструкторские 

бюро, подотчетные Министерству 
промышленности и торговли и 
Министерству образования и нау-
ки. В 2010 году на науку, иннова-
ционные проекты и федеральные 
целевые программы планируют 
выделить 1,1 триллиона рублей. 
Однако инновационная актив-
ность в России пока находится 
на низком уровне, констатирует 
Министерство экономического 
развития. В 2008 году разрабаты-
вали и внедряли технологические 
инновации лишь 9,6 процента 
предприятий. Цикл развития но-
вых технологий, от инвестирова-
ния в первоначальную разработку 
до их успешного коммерческого 
применения, занимает более 
10 лет.

Эксперты считают, что иннова-
ции нужно развивать через малое 
и среднее предпринимательство, 
но его доля по России – менее 5 
процентов. Что они могут сде-
лать? Оказалось, что немало. 
Своими новыми разработками 
представители бизнеса и науки 
поделились в рамках круглого сто-

ла «Инновации: от идеи до реали-
зации», который был организо-
ван Агентством бизнес-новостей 
(АБН, Санкт-Петербург).

В наше время высоких техно-
логий и постоянных изменений 
инновации как никогда востребо-
ваны. Именно поэтому разработ-
ка собственных инновационных 
продуктов, направленных на по-
мощь заказчикам в решении их 
проблем, – одно из приоритетных 
направлений деятельности мно-
гих компаний.

ГК «ТЭТРА Элек-
трик» в настоящий 
момент занима-
ет одну из ли-
дирующих по-
зиций на рынке 
малой энерге-
т и к и  С а н к т -
Петербурга. Ру-
ководство ком-
пании считает, 
что будущее – за 
инновационными 
компаниями. Имен-
но поэтому «ТЭТРА 
Электрик» строит 
собственный много-
функциональный центр, 
в котором разместятся 
лаборатории по разви-
тию инновационной 
деятельности в области 
малой энергетики и 
электротехнической 
продукции, а также 

собственное электротехническое 
производство. Уже сейчас внутри 
группы компаний запущены про-
екты по развитию инноваций как 
технических, так и сервисных.

–  Ун и в е р с а л ьн а я  п а н е л ь 
управления энергокомплексами 
на базе микропроцессорного 
устройства – один из примеров 
успешного внедрения инновации 
в действие. Такого рода решение 
еще предложено не было, ана-
логов такого продукта по своим 

возможностям в России просто 
нет, – рассказала Наталья 
Сафонова, руководитель 

отдела инновационного 
развития группы ком-

паний «ТЭТРА Элек-
трик».

Как сообщил АБН 
гл ава «ТЭТРА 

Электрик» Ян 
А б у б а к и р о в 
(на фото), па-
нель управле-
ния может быть 
использована 
к а к  н а  е д и -
ничных энер-
гоустановках 

традиционной 
малой энергетики, так 

и в автономных комбини-
рованных энергоцентрах. 
Основное ее преимуще-
ство – возможность ком-
бинирования различных 
источников энергии, 

например традиционной малой 
энергетики и альтернативной 
энергетики. Кроме того, панель 
решает проблему передачи из-
быточной электроэнергии в цен-
трализованные сети.

По словам господина Абуба-
кирова, проект, прежде всего, 
ориентирован на развитие и 
продвижение возобновляемых 
источников энергии в России. 
На базе такой панели можно 
будет соединить традиционный 
источник энергии (например, 
дизель-генераторную установ-
ку) и источник возобновляемой 
энергии (биогазовую установку, 
газогенератор), уменьшить общее 
количество уровней управления, 
что значительно сокращает рас-
ходы на промежуточную автома-
тику и позволяет на базе одной 
линейки контроллеров создавать 
новые системы управления для 
энергоцентров.

– Этот проект очень важен с 
точки зрения развития альтер-
нативной энергетики в России 
и для нас является шагом в реа-
лизации стратегии продвижения 
возобновляемых источников 
энергии, – сказал руководитель 
компании.

Абубакиров отметил, что срок 
реализации проекта, в который 
инвестировано 3 миллиона ру-
блей, составил 14 месяцев.

Подготовила Ольга ТРУНОВА

...ужесточающий 
ответственность за 
несвоевременную 
оплату электроэнергии и 
повреждение энергосетей. 

Документ предусматри-
вает внесение измене-
ний в федеральный закон 

«Об электроэнергетике», в Ко-
декс Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях (КоАП РФ) и в Уголов-
ный кодекс РФ. Законопроектом 
предполагается за незаконное 
подключение к электрическим 
сетям и повреждение линий 
электропередачи наказание в 
виде лишения свободы на срок 
от 2 до 5 лет. Таким образом, 
ЛЭП приравняют к газо- и не-
фтепроводам, где наказание в 
виде лишения свободы за са-
мовольное подключение уже 
существует.

Сотрудники филиалов Даль-
невосточной распределитель-
ной сетевой компании в про-
шлом году провели 6592 рейда 
по выявлению случаев бездо-
говорного потребления элек-
троэнергии.

р А з р А Б О Т к и 

А к Т у А Л Ь н О

Инновационные процессы в действии

В Госдуму внесен законопроект...
По результатам рейдов предъ-

явлены 610 исков по взысканию 
стоимости электроэнергии на 
сумму почти в 11 миллионов 
рублей. 462 иска на сумму свыше 
10 миллионов рублей были удо-
влетворены, остальные находятся 
в стадии рассмотрения. В от-
ношении 45 человек, уличенных 
в незаконном пользовании элек-
троэнергией, материалы были 
переданы в органы внутренних 
дел для возбуждения уголовных 
дел. Ряд дел уже передан в суд, 
по 29 вынесены обвинительные 
приговоры.

Незаконное подключение к ли-
ниям электропередачи не только 
наносит вред «ДРСК», оно еще и 
несет большую опасность для тех, 
кто незаконно подключается к 
ЛЭП, наносит вред потребителям 
электричества, которые исправно 
за него расплачиваются.

По словам заместителя дирек-
тора транспорта электрической 
энергии ОАО «ДРСК» Сергея 
Короткова,  послаблений со 
стороны компании в выявлении 
незаконных подключений к ли-
ниям электропередачи и впредь 
не будет.

– Поразительно, что людей 
не пугает не только администра-
тивная и уголовная ответствен-

ность за несанкционированное 
подключение к электрическим 
сетям, но и угроза их имуществу, 
здоровью и даже жизни, – отме-
тил Коротков.

В прошлом году в Приморье 
женщина, проживавшая в част-
ном доме, погибла от удара током. 

Как выяснилось, электроснаб-
жение ее дома было отключено 
за долги, и она пользовалась не-
хитрым приспособлением, по-
зволяющим подключиться к ли-
нии электропередачи. По словам 
очевидцев, погибшая увидела, как 
начали плавиться провода. Опаса-

ясь, что может возникнуть пожар, 
женщина стала отбрасывать про-
вода «наброса» палкой, после 
неуспешных попыток коснулась 
руками провода и была смертельно 
поражена электрическим током.

Ольга ТРУНОВА
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Примите наши искренние поздрав-
ления коллективу издательского дома 
«Энергетика и промышленность Рос-
сии» от завода электротехнического 
оборудования с 10-летним юбилеем!

Хочу пожелать вашей газете профес-
сионального роста, увеличения тиража 
и читательской аудитории, чтобы 
информация, которую вы несете, была, 
как всегда, интересна, полезна и свое-
временна.

На протяжении этих 10 лет мы 
наблюдаем, как газета набирает обо-
роты, как расширяется и углубляется 
тематика публикаций, открываются 
новые рубрики, охватывая все большую 
и большую аудиторию.

Уверен, что сегодня ваше издание интересно не только людям, за-
нятым непосредственно в энергетике как отрасли или работающим 
в смежных отраслях экономики, а также в бизнесе и образовании.

Главное изменение, произошедшее в отечественной энергетике за 
эти 10 лет, – это, конечно, переход к рынку, приход частного капи-
тала и глубокое реформирование энергетического комплекса России. 
Не могу сказать, что полностью разделяю эту политику, которая 
граничит со значительными рисками.

Децентрализация, смешанные формы капитала, экспансия запад-
ных компаний и технологий внедрения рыночных инструментов и 
механизмов регулирования в энергетике – все это еще не сложилось в 
стройную систему и не заработало как слаженный организм.

В наш обиход вошли такие понятия, как эффективность, энер-
госбережение, а теперь главное, чтобы они перешли в сознание как 
необходимое и достойное условие существования любого производ-
ственного комплекса. Сегодня инвесторы предпочитают строить 
новые заводы, производственные площади, чем вкладывать средства 
в существующие мощности ввиду неприемлемости их высоких энер-
гетических потерь, которые напрямую ложатся на стоимость про-
изводимого продукта.

Изучение и внедрение передового опыта в области эффективного 
управления – один из наиболее важных факторов успешного существо-
вания компании и ее развития. Но нельзя слепо переносить то, что 
делается на Западе, в нашу экономику – это может оказать совсем 
противоположный эффект.

Однозначно, что сегодня нужен не экстенсивный, а именно интен-
сивный путь развития как отдельного предприятия и компании, так 
и экономики в целом.

Мы смотрим с оптимизмом в будущее нашей страны, в которой 
живем мы и будут жить наши дети. И конечно, хотелось, чтобы 
грядущие поколения определили это время как прогрессивное, нова-
торское и прорывное.

Пользуясь случаем, позвольте передать ветеранам Великой Отече-
ственной, читателям и коллективу вашей газеты наши искренние 
поздравления с 65-летием Великой Победы – праздником, имеющим 
огромное значение для всего прогрессивного человечества.

Александр козловский: 

не стоит слепо 
копировать Запад

Александр Козловский, 
генеральный директор 
ЗАО «ЗЭТО»

«Квартирный» энергоаудит стартует в Хакасии

энергетика
тенденции и перспективы

Власти Москвы будут 
бороться с ростом тарифов 
на услуги ЖКХ инвестициями 
в энергетику и установкой 
приборов учета в домах.

Эта программа завершится в 
2010 году, заявил первый 
заместитель мэра столи-

цы Юрий Росляк.
– Тарифы формируются, в том 

числе, за счет уровня потребления 
ресурсов, – отметил господин Рос-
ляк. – Нам предстоит завершить 
работы по установке персональ-
ных счетчиков. В этом году мы 
завершаем установку приборов 
учета по всем жилым строениям. 
Предстоит закончить адресную 
установку счетчиков в квартирах

По его словам, с 1 января 
2011 года также планируется 
перейти на формирование тари-
фов в электроэнергетике с учетом 
доходов по инвестированному 
капиталу.

– Инвестиционные задачи мо-
гут решаться за счет увеличения 
доли прямого участия государ-
ства и города в энергетических 

Энергетики Хакасии примут 
участие в проведении 
энергоаудита жилого фонда.

ОАО «Хакасэнергосбыт» 
заключило соглашение с 
администрацией Черно-

горска, второго по величине 
города Республики Хакасия, об 
оказании конс ультационно-
технической помощи городским 
управляющим компаниям в про-
ведении энергоуадита жилого 
фонда.

Введение в действие поста-
новления правительства РФ 
«О порядке предоставления 

Ростехнадзор утвердил 
131-й административный 
регламент  
по осуществлению 
технического контроля  
и надзора за соблюдением 
требований безопасности  
в электроэнергетике.

Документ разработал де-
партамент государствен-
ной политики и регули-

рования в области технологи-
ческой и атомной безопасности 
Минприроды России. Согласно 
регламенту, государственная 
контрольно-надзорная деятель-
ность осуществляется при строи-

 

 

Ночью дешевле

компаниях, что позволит снизить 
предельный темп роста тарифов, 
– подчеркнул Росляк.

Он добавил, что необходимо 
также создать в городе единую 
кодификацию товаров и услуг.

– Заказчики иногда так фор-
мируют заказ, что найти его 
по какому-то коду практически 
невозможно, – уточнил первый 
заместитель мэра.

В марте мэр Москвы Юрий 
Лужков уже назвал дооснащение 
жилого фонда Москвы индивиду-
альными приборами учета воды и 

электроэнергии одной из главных 
задач. 

Он также предложил перейти 
на дифференцированные тариф-
ные планы для разных групп по-
требителей в различных сферах 
ЖКХ. В частности, тариф день-
ночь предусматривает разные 
ставки для оплаты электричества 
с 7.00 до 23.00 и с 23.00 до 7.00 
для потребителей с газовыми и 
электроплитами, причем в ночное 
время тарифы значительно ниже.

Алина ВАСИЛЬЕВА

коммунальных услуг гражда-
нам» обусловило необходимость 
оплаты собственниками жилья 
электроэнергии, расходуемой на 
общедомовые нужды. Многие 
черногорцы при этом столкнулись 
с тем, что «общие» энергоресур-
сы обходятся им гораздо дороже, 
чем индивидуальные. Причиной 
этого в большинстве случаев 
является техническое состояние 
внутридомовых сетей (неравно-
мерное распределение нагрузок 
по стоякам, некачественные кон-
тактные соединения) и возмож-
ность несанкционированного 
подключения к сетям дома (хище-
ние электроэнергии) со стороны 

физических и юридических лиц.
Чтобы выявить эти и другие 

причины, влияющие на систему 
коммунальных платежей, энерге-
тики готовы оказывать управляю-
щим компаниям не только тео-
ретическую, но и практическую 
помощь, участвуя в совместных 
рейдах по обследованию систем 
энергоснабжения жилых домов.

По результатам таких рейдов 
для коммунальщиков квалифи-
цированными специалистами 
ОАО «Хакасэнергосбыт» могут 
быть разработаны способы устра-
нения имеющихся недостатков, 
что позволит более эффективно 
использовать энергоресурсы и 

существенно снизить затраты на 
электроэнергию.

Кроме того, энергетики гото-
вы предоставлять управляющим 
компаниям данные по расходу 
электроэнергии, используемой в 
многоквартирном доме на обще-
домовые нужды.

Это первый проект на терри-
тории Хакасии – и совершенно 
не случайно среди всех муници-
пальных образований выбран 
город угольщиков. В Черногорске 
достаточно много многоэтажных 
жилых домов, изношенность вну-
тренних электрических сетей ко-
торых в среднем составляет 30-50 
процентов. Кроме того, именно 

в Черногорске у «Хакасэнерго-
сбыта» самое большое количе-
ство бытовых абонентов, в инте-
ресах которых компания готова к 
тесному сотрудничеству с комму-
нальными предприятиями.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новый «безопасный»  
документ

тельстве, капитальном ремонте 
и реконструкции электрических 
и тепловых установок и сетей, а 
также их эксплуатации при произ-
водстве, передаче, распределении 
и потреблении электрической и 

тепловой энергии. Кроме того, 
государственный контроль и над-
зор проводятся при оперативно-
диспетчерском управлении в 
электроэнергетике.

Эти меры принимаются в целях 
предупреждения и выявления 
нарушений требований, установ-
ленных федеральными законами, 
техническими регламентами и 
иными нормативными правовы-
ми актами. Документ устанавли-
вает порядок совместной работы 
структ урных подразделений 
Ростехнадзора и их взаимодей-
ствия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринима-
телями, органами государствен-
ной власти и органами местного 
самоуправления.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Устройство микропроцессорной 
защиты «Сириус-3-СВ»  
предназначено для защиты,  
автоматики и управления  
секционным (шиносоеди-
нительным) выключателем 
110-220 кВ в сетях  
с  эффективно заземленной 
нейтралью.

Устройство содержит сту-
пенчатые токовые защиты 
и функции автоматики 

– АВР, АПВ, УРОВ и др. Устрой-
ство предполагается исполь-
зовать на секционных (СВ) и 
шиносоединительных (ШСВ) 
выключателях различных схем 
распределительных устройств 
подстанций и станций 110-220 
кВ, за исключением выключате-
лей, которые могут выполнять 
функции обходного.

Функции автоматики, преду-
смотренные в данном устройстве, 
позволяют использовать его на 
подстанциях, расположенных на 
ответвлениях от линий, и тран-
зитных подстанциях распредели-
тельных сетей 110 кВ с органи-
зацией АПВ, АВР и делительной 
автоматики.

Помимо этого, устройство 
может использоваться на линей-
ном выключателе. В этом случае 
контроль напряжения на линии 
производится с помощью шкафа 
отбора напряжения (ШОН).

Устройство обеспечивает сле-
дующие защиты:

1) трехступенчатая ненаправ-
ленная максимальная токовая 
защита (МТЗ) от междуфазных 

секционного (шиносоединительного) 
выключателя 110-220 кВ «Сириус-3-СВ»

КЗ с независимой выдержкой 
времени; предусматриваются ава-
рийный и ускоряющий режимы 
работы ступеней МТЗ;

2) трехступенчатая ненаправ-
ленная токовая защита нулевой 
последовательности (ТЗНП) 
от замыканий на землю с неза-
висимой выдержкой времени; 
предусматриваются аварийный 
и ускоряющий режимы работы 
ступеней ТЗНП;

3) автоматический ввод уско-
рения одной из ступеней МТЗ и 
(или) ТЗНП при любом включе-
нии выключателя;

4) защита от обрыва фаз (ЗОФ) 
или перекоса нагрузки по току 
обратной последовательности с 
независимой выдержкой времени 
с действием на сигнал или на от-
ключение;

5) защита минимального напря-
жения (ЗМН) для каждой секции 
шин с действием отдельным реле 
на отключение соответствующего 
вводного выключателя; предусмо-
трен контроль положения двух 
вводных выключателей;

6) делительная автоматика (за-
щита) минимального напряже-
ния; действует на отключение СВ 
при исчезновении напряжений 
двух секций; предусмотрен допол-
нительный контроль отсутствия 
тока через СВ.

Устройство содержит следую-
щие функции автоматики:

1. Автоматика управления вы-
ключателем (АУВ) с трехфазным 
или пофазным приводом, с кон-
тролем двух электромагнитов 
отключения. В состав АУВ входят 
следующие функции:

• контроль целостности цепей 
электромагнитов управления 
(ЭМУ);

• контроль состояния выключа-
теля по ряду входных дискретных 
сигналов;

• защита ЭМУ от длительного 
протекания тока с действием на дис-
танционный расцепитель защитного 
автомата питания цепей ЭМУ;

• защита от непереключения 
фаз (ЗНФ) и неполнофазного 
режима (ЗНФР) с действием на 
реле отключения выключателя и 
на пуск УРОВ соответственно;

• двухступенчатая защита от 
снижения давления элегаза (воз-
духа) в выключателе с действием 
на сигнал и пуск схемы УРОВ.

2. Устройство резервирования 
отказов выключателя (УРОВ):

• дублированный пуск от защит 
с использованием реле положения 
«включено» выключателя;

• автоматическая проверка ис-
правности выключателя.

3. Трехфазное автоматическое 
повторное включение (АПВ) СВ 
(ШСВ):

• одно- или двукратное;
• пуск от цепей несоответствия;
• контроль наличия или отсут-

ствия напряжения на секциях шин, 
контроль синхронизма

• контроль напряжений двух 
секций шин (ожидание или улав-
ливание синхронизма).

4. Автоматическое включение 
резерва (АВР) секции шин с 
действием на включение СВ. Кон-
троль положения вводных выклю-
чателей, а также предварительная 
выдача команды на отключение 
вводного выключателя перед 
включением секционного.

5. Контроль синхронизма при ко-
мандном включении СВ (ШСВ).

6. Измерение и контроль цепей 
переменного напряжения двух 
секций (систем) шин.

7. Дискретные отключающие 
входы, предназначенные для под-
ключения внешних защит, с воз-
можностью выбора следующих 
функций:

• контроль входов по току;
• наличие пуска УРОВ;
• запрет АПВ или АВР при сра-

батывании по данному входу.
Устройство предоставляет боль-

шое количество современных сер-
висных функций:

• аварийный осциллограф с 
возможностью гибкой настройки 
условий пуска, длины и количе-
ства осциллограмм;

• регистратор событий;
• большое число программи-

руемых потребителем реле с 
возможностью подключения к 
одной из выбранных точек функ-
циональной схемы;

• программируемые потреби-
телем светодиоды на лицевой 
панели с возможностью подклю-
чения к одной из выбранных точек 
функциональной схемы;

• возможность подключения 
по цепям тока одного и того же 
устройства к ТТ с любым стан-
дартным номинальным вторич-
ным током – 1 или 5 А;

• возможность контроля напря-
жения на шинах или отходящей 
линии путем подключения ко 
вторичным цепям ШОНа (спе-
циальный вход с номинальным 
напряжением 30 В);

• регистрация и отображение 
большинства электрических па-
раметров системы;

• две группы уставок, с воз-
можностью выбора текущей с 
помощью дискретного входа;

• три независимых канала связи;
• возможность встраивания тер-

минала в систему единого точного 
времени станции или

• подстанции;
• возможность обновления 

версии ПО терминала через USB 
канал связи.

Более подробную информацию 
об устройстве «Сириус-3-СВ» 
можно узнать: 
по телефону (499) 735-22-91
или на сайте www.rza.ru

Микропроцессорное устройство 
защиты и автоматики

Уважаемая редакция, коллектив ООО «РОСПОЛЬ-
ЭЛЕКТРО+» от всей души поздравляет газету с 
юбилеем!

Успеха и дальнейшего развития!
На мой взгляд, в газете слишком много разно-

направленной информации, она становится «пе-
строй», в ней статьи «про всё». Мне кажется, 
можно оставить несколько главных направлений, 
подкрепляемых полностью тематическими выпу-
сками. Возможно, газета при этом станет тоньше, 
а интерес вызовет больший.

Поздравляем и надеемся на сотрудничество!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Коллектив Юго-Западной ТЭЦ сердечно 

поздравляет вас со знаменательным собы-
тием – 10-летием газеты «Энергетика и 
промышленность России».

Ваше издание сопровождает проект 
«Юго-Западная ТЭЦ» в информационном 
поле с начала его реализации, и сегодня мы 
с уверенностью и гордостью говорим, что 
редакция газеты стала для  нас компе-
тентным и надежным партнером.

Мы благодарны вам за высокий про-
фессионализм и желаем дальнейшего 
процветания, ярких творческих успехов 
и всегда оставаться лидерами новостей 
энергетики и промышленности России.

Виталий дудник: 

несколько главных направлений

ростислав костюк: 

компетентное 
партнерство

Виталий Дудник, гене-
ральный директор ООО 
«РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+»

Ростислав Костюк, 
генеральный директор 
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ»
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соответствии с требованиями 
МЭК и требованиями иностран-
ных заказчиков.

В феврале 2010 года была 
внедрена в эксплуатацию раз-
рывная установка с максималь-
ной нагрузкой 2000 кН (200 
тонн), использование которой 
расширит спектр испытаний 
для потребителей изоляторов 
и арматуры. 

Это универсальная электро-
механическая машина WEW-
2000 А с компьютерным ото-
бражением хода всего процес-
са, которая использует энер-
гию масла для перемещения 
поршня в масляном цилиндре 
для обеспечения нагрузки, что 
позволяет проводить исследо-
вания различных материалов 
высокой прочности, твердости 
при очень больших нагрузках. 
Новая машина в 20 раз мощнее 
первой установки на 10 тонн, 
внедренной годом ранее.

– Компьютерное управление 
позволяет отображать, хранить, 
анализировать результаты испы-
таний по показателю механиче-
ская разрушающая сила, – рас-
сказывает Владимир Головин. – 
Установка будет использоваться 
для проверки контроля качества 
тяжелых изоляторов типа на 400 

кН и 530 кН, а также тяжелона-
груженной линейной арматуры 
по показателям механической 
разрушающей нагрузки.

Сегодня в испытательном цен-
тре осваиваются испытания оди-
ночных изоляторов и коротких 
гирлянд высоким напряжением 
промышленной частоты (50Гц) 
под дождем. Источник высокого 
напряжения способен выдавать 
переменное напряжение от 6 
до 350 кВ. 

Дождевальная установка ими-
тирует потоки дождя с регу-
лируемым углом наклона и ин-
тенсивностью в соответствии с 
ГОСТ 1516.2. Внедрение этого 
испытания позволяет центру 
проводить для потребителей 
типовые испытания в полном 
объеме и решать конкретные за-
дачи конкретного потребителя.

Пресс-служба   
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» 

Экспертное заключение 
испытательного центра 
позволяет ответить на многие 
вопросы производителей: 
нужное ли оборудование мы 
предлагаем рынку?

Удовлетворяет ли оно все 
потребности заказчиков 
в конкретных обстоятель-

ствах? Это актуально для любого 
производителя, вне зависимости 
от точки мира, в которой он на-
ходится. В частности, для ООО 
«Глобал Инсулэйтор Групп» 
(GIG) – компания может разви-
вать ассортимент продукции под 
требования заказчика, выпускать 
продукцию с необходимыми по-
требительскими качествами, ис-
пользуя возможности испытатель-
ного центра ОАО «Южноураль-
ский арматурно-изоляторный 
завод», который работает под 
управлением компании.

Знакомство потребителей с 
испытательным центром начина-
ется еще в самом начале, в момент 
первого визита на промышлен-
ную площадку. Компании есть что 
продемонстрировать: новейшее 
оборудование, оснащенное раз-
личными видами установок, ко-
торые позволяют проводить все 
виды исследований. Изоляторы 
опускают в емкости с маслом, 
водой, их выдерживают в терми-
ческих камерах, подвергают на-
пряжению. С испытательным цен-
тром встречаются вновь уже по 
результатам качества продукции 
– качества, которое необходимо 
конкретному потребителю. Ведь 
условия, в которых расположены 
те или иные энергосистемы, раз-
нятся: кому-то необходимо под-
тверждение того, что изолятор 
будет успешно эксплуатироваться 
в районе с песчаными бурями, 
другим необходим продукт для 
работы на территориях с по-
вышенной влажностью. Задачи 
разные, соответственно, испы-
тательный центр строит свою 
работу таким образом, чтобы, 
искусственно смоделировав в 
лабораторных условиях те или 
иные природные явления либо 
ситуации, гарантировать различ-
ным потребительским сегментам 
в соответствии с их приоритетами 
безотказную работу изоляторов 
и арматуры на линиях электро-
передачи.

Не скупиться  
на экспертизу
Максимально точная оценка 
качества производимой им про-
дукции в первую очередь нужна 
самому предприятию. Если есть 
у него в арсенале собственный 
испытательный центр, развитие 
производства идет ускоренными 
темпами: сделали продукт – по-
смотрели, насколько он соответ-
ствует требованиям заказчика и 
т. д. Известный производитель и 

испытания: 
рынок требует соответствия

поставщик GIG реализует изоля-
торы и арматуру, помимо Россий-
ской Федерации и стран СНГ, в 39 
стран дальнего зарубежья – Евро-
пы, Ближнего Востока, Азиатско-
Тихоокеанского региона, а также 
в страны Африки. Они предна-
значаются для объектов энерге-
тики, нефтегазового комплекса и 
железных дорог, для которых про-
блема технологической надеж-
ности – первоочередная. Одна 
из основных функций центра 
проведение приемо-сдаточных 
испытаний – контрольных испы-
таний продукции, по результатам 
которых принимается решение о 
соответствии ее требованиям за-
казчика. Это сплошной контроль 
(100 %-ный  контроль каждой 
единицы продукции), выбороч-
ный контроль (контроль, при 
котором решение принимают 
по результатам выборки). Также 
здесь осуществляется входной 
контроль сырья и комплектую-
щих.

Проведение испытаний – про-
цесс достаточно дорогостоящий и 
по карману предприятиям с нала-
женным технологическим циклом: 
разрушенные в процессе испыта-
ний изделия утилизируются, но 
компания идет на эти значительные 
затраты, потому что качество есть 
основа успешного присутствия 
на рынке. Помимо ежедневных 
приемо-сдаточных испытаний, в 
центре проводятся испытания в 
присутствии заказчика.

– В основном это зарубежные 
потребители, они приезжают 
в испытательный центр даже в 
случае закупки небольшой партии 
изоляторов или арматуры, и мы 
обеспечиваем им все виды ис-
пытаний по требованиям ANSI, 
МЭК, ГОСТ, – рассказывает 
технический директор GIG Вла-
димир Головин. – Это хорошая 
практика: покупая продукцию у 
любого производителя, наблю-
дать за всеми процессами лично. 
И, пожалуй, это единственно 
возможная гарантия получения 
продукта с необходимыми каче-
ственными характеристиками, 
причем конкретно для вашего 
объекта.

В этом году визиты нанесли 
представители энергосистем Ита-
лии, а также Финляндии, которые 
присутствовали на испытаниях в 
течение трех дней, результатами 
экспертизы потребители были 
удовлетворены.

В декабре 2008 года Федераль-
ное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 
выдало предприятию аттестат ак-
кредитации испытательного цен-
тра (РОСС RU. 0001. 22МЭ66) 
на соответствие российскому и 
международному стандартам.

– Теперь организации любой 
точки мира могут использовать 
возможность проведения ис-
пытаний изделий, входящих в 
область аккредитации, – пояснил 
Владимир Головин.

Сторонние производители 
оценили данную возможность. 
Качественная экспертиза необ-
ходима прежде всего им самим, 
она позволит максимально точно 
скорректировать предложения 
рынку. Один из последних при-
меров – визит специалистов ОАО 
«Каменск-Уральский металлурги-
ческий завод». По словам пред-
ставителя предприятия Игоря 
Акимова, они обратились в ла-
бораторию GIG с целью провести 
испытания производимой ими 
арматуры на прочность заделки 
проводов по ГОСТ Р151155:

– Мы запускаем новую про-
дукцию, а для ее внедрения не-
обходимо получить заключение 
аттестационной комиссии ОАО 
«ФСК ЕЭС». Существуют до-
статочно жесткие регламенты, 
и, соответственно, мы должны 
пройти определенный объем ат-
тестационных испытаний новых 
видов продукции, – поясняет 
Игорь Акимов. – Сегодня не-
обходимо как можно быстрее 
внедрять новые технологии. 
Поэтому мы искали лаборатории 
не только с хорошо организован-
ным процессом испытаний, но и 
максимально приближенные к 
нам территориально, чтобы сни-
зить затраты на транспортировку 
и ускорить процесс освоения 
и внедрения новых видов про-
дукции.

Технические  
возможности  
возросли
Расширение рынка линейной 
изоляции и арматуры требует и 
новых видов испытаний, и это по-
стоянный процесс. По сравнению 
с 2004 годом к 2010 году терри-
тории испытательного центра 
выросли в три раза. Изменились 
и технические возможности, 
которые позволяют проводить 
на порядок больше испытаний: 
типовых, периодических, приемо-
сдаточных.

За короткое время центром 
освоены испытания импульсным 
напряжением с крутым фронтом, 
грозовым фронтом, испытания на 
радиопомехи. Одним из первых 
заказов, который потребовал от 
предприятия дополнительного 
оснащения, – заказ для Велико-
британии с требованиями испы-
таний импульсным напряжением 
с крутым фронтом и на радиопо-
мехи по МЭК 60437. Электротех-
ническое стекло планировалось 
эксплуатировать в черте мегапо-
лиса, в связи с чем у заказчиков 
возникла потребность в работе 
изоляторов с малым уровнем 
радиопомех.

В 2005 году после ввода в экс-
плуатацию ГИН 500 (генератора 
импульсного напряжения) и 
термобарокамеры ТVB 2000 
появилась возможность проведе-
ния периодических испытаний. 
В 2008 году компания запустила 
в эксплуатацию генератор им-
пульсных напряжений 1 миллион 
вольт. ГИН-1000 снабжен про-
граммным управлением, позво-
ляющем получать импульсное 
напряжение с автоматической 
регистрацией амплитуды, дли-
тельности импульса, времени 
чередования импульсов, поляр-
ности с записью результатов на 
принтере. Внедрение установки 
позволило проводить испытания 
тяжелых изоляторов импульс-
ным напряжением с кру тым 
фронтом и импульсным напря-
жением с формой волны 1,2 / 50 
мкс (грозовой импульс) как на 
одиночных изоляторах, так и 
на короткой гирлянде 5 штук в 
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ОАО «Интер РАО ЕЭС»  
28 апреля начало размещение 
дополнительной эмиссии  
1,6 триллиона обыкновенных 
акций номинальной 
стоимостью 0,02809767 рубля.

По сообщению компании, 
акции планируется раз-
местить по закрытой 

подписке. Покупателями акций 
выступят государственная кор-
порация «Внешэкономбанк», 
государственная корпорация 
«Росатом» и Российская Фе-

В прошлом году выручка 
компании увеличилась  
на 3 процента относительно 
показателя предыдущего года 
и составила 39 миллиардов 
рублей, несмотря снижение 
объемов выработки 
электроэнергии на фоне 
среднестатистического  
роста цен.

Показатель выручки оказал-
ся на 15 процентов выше 
экспертных прогнозов и 

на 17 процентов выше консенсус-
оценки, что, главным образом, 
объясняется генерацией боль-
ших прибылей от трейдинговых 
операций. Однако до публикации 
результатов компания не рас-
крывает информации об объемах 
продаж и ценах реализации этого 
бизнес-сегмента.

Показатель EBITDA практи-
чески совпал с прогнозами и 

Минэнерго не намерено 
вмешиваться в процесс 
урегулирования отношений 
«РусАла» и «РусГидро» по 
проекту Богучанской ГЭС.

Министр энергетики 
Сергей Шматко заявил, 
что его ведомство удо-

влетворено ходом строительства 
Богучанской ГЭС и не планирует 
вмешиваться в процесс урегули-
рования отношений участников 
проекта – ОК «РусАл» и ОАО 
«РусГидро».

По словам министра, на сегод-
няшний день работы по стро-
ительству ГЭС организованы 
должным образом. Два дня назад 
прошло заседание оперативного 
штаба по реализации проекта, и 
Минэнерго удовлетворено ходом 
строительства.

ОАО «Пензенская 
энергосбытовая  
компания»
(«Пензаэнергосбыт») приобре-
ло 5,22 процента обыкновенных 
акций (4,23 процента уставного 
капитала) ОАО «Омская энерго-
сбытовая компания» («Омск-
энергосбыт»). Ранее компания 
не имела доли в ОАО «Омскэ-
нергосбыт».

Функции единоличного испол-
нительного органа ОАО «Пен-
заэнергосбыт» выполняет ОАО 
«ЭнергоСтрим».

В ОАО «Саратовэнерго»
совет директоров рекомендовал 
годовому собранию акционе-
ров не выплачивать дивиденды 
по обыкновенным и привиле-
гированным акциям по итогам 
2009 года.

Уставный капитал «Саратов-
энерго» составляет 128 миллио-
нов 856 тысяч 327 рублей и разде-
лен на 4 миллиарда 865 миллионов 
127 тысяч 996 обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 
0,02 рубля и 1 миллиард 493 мил-
лиона 316 тысяч привилегирован-
ных акций. Крупнейшим акцио-
нером компании является ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока» – 48,9999 процента 
уставного капитала

В ОАО «Волжская ТГК 
(ТГК-7)»
совет директоров рекомендовал 
годовому общему собранию ак-
ционеров не выплачивать диви-
денды по обыкновенным акциям 
по результатам прошлого года.

Помимо обсуждения финансо-
вых вопросов, на предстоящем со-
брании акционеров буден избран 
новый совет директоров, ревизи-
онная комиссия, утвержден ауди-
тор и устав в новой редакции.

Основным акционером ТГК-7 
явлеется КЭС-Холдинг.

В ОАО «Кузбасс-
энерго» (ТГК-12)

дебиторская задолженность по-
требителей перед энергетиками 
выросла с начала текущего года на 
43 процента – до 4617 миллионов 
рублей. Из них 3276 миллионов 
приходится на потребителей Ке-
меровской области, 1341 миллион 
– на потребителей Барнаула.

Основной прирост задолжен-
ности дали предприятия ЖКХ и 
частные потребители – 1671 мил-
лион рублей. Причины неплате-
жей – как объективные, связанные 
с естественным приростом долгов 
в связи с расчетом населения рав-
ными долями в течение года, так и 
субъективные, напрямую связан-
ные с неплатежами получателей 
тепла и недофинансированием в 
Кузбассе субсидий на компенса-
цию выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населе-
нию услуги теплоснабжения.

 

 

«Интер РАО» начинает допэмиссию
дерация в лице Федерального 
агентства по управлению госу-
дарственным имуществом (Рос-
имущество).

Акционеры «Интер РАО», го-
лосовавшие против или не прини-
мавшие участия в голосовании по 
вопросу об увеличении уставного 
капитала путем размещения до-
полнительных акций на годовом 
собрании акционеров 25 июня 
прошлого года, имеют преиму-
щественное право приобретения 
дополнительных акций. Список 
лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополни-
тельных акций, составлен на 19 
мая прошлого года.

ОАО «Интер РАО ЕЭС» – 
энергетическая компания, кон-
тролирующая ряд генерирующих 
и распределительных энергоакти-
вов в России и за рубежом. Сум-
марная установленная мощность 
электростанций, находящихся 
в собственности и под управле-
нием «Интер РАО», составляет 
около 18 ГВт. Компания занимает 
доминирующие позиции в Рос-
сии в сфере экспорта и импорта 
электроэнергии.

Уставный капитал компании 
составляет 63 миллиарда 897 мил-
лионов 300 тысяч 359,60641971 
рубля и разделен на 2 триллиона 
274 миллиарда 113 миллионов 

845 тысяч 013 обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 
0,02809767 рубля каждая.

57,3 процента уставного ка-
питала «Интер РАО ЕЭС» – в 
собственности «Росатома» и 
подконтрольного ему концерна 
«Росэнергоатом».

ОГК-3 опубликовала результаты за 2009 год

Bloomberg-консенсусом, увели-
чившись в 2009 году на 4 процен-
та, до 4,14 миллиарда рублей.

С другой стороны, чистая при-
быль оказалась на 25 процентов 
ниже нашего прогноза (5,8 мил-
лиарда рублей) и на 9 процентов 
ниже консенсус-оценки агентства 
Bloomberg, составив 4,4 миллиар-
да рублей.

Согласно прогнозам, финансо-
вая прибыль ОГК-3 от 1,5 мил-
лиарда долларов США денежных 
средств, которые на сегодняшний 

день значатся на балансе ком-
пании, должна была оказаться 
большей.

В целом отраслевые эксперты 
оценивают данные показатели 
как нейтральные для динамики 
стоимости акций компании.

Среднее значение коэффи-
циента «Стоимость предприя-
тия / установленная мощность» 
для ОГК-3 составляет 255 долла-
ров за кВт, что ниже среднего зна-
чения данного мультипликатора 
у других оптовых генерирующих 

компаний (298 долларов за кВт).
Для бумаг ОГК-3 подтвержда-

ется рекомендация «Держать».
Следует отметить, что опера-

ционная эффективность ОГК-3 
– одна из самых низких в сег-
менте оптовых генерирующих 
компаний. При этом наличие 
значительного объема денежных 
средств на балансе позволяет 
компании демонстрировать один 
из самых высоких показателей 
чистой рентабельности в данном 
сегменте.

2008 г., 
млн руб.

2009 г., 
млн руб. рост, %

2009 г.,
 «открытие»,

 млн руб.

отличие 
от нашего 

прогноза, %

2009 г., 
консенсус 

Bloomberg,
млн руб.

отличие  
от  

консенсуса, %

выручка 38 423 39 396 3 34 149 15,4 33 781 16,6

EBITDA 3 980 4 147 4 4 183 -1 4 280 -3

Чистая прибыль 6 688 4 413 -34 5 883 -25 4 846 -9

показатели 
рентабельности % % п.п. % п.п. % п.п.

Рентабельность 
EBITDA 10,4 10,5 0,2 12,2 1,7 12,7 2,1

Рентабельность 
по чистой прибыли 17,4 11,2 -6,2 17,2 6,0 14,3 3,1

Министерство сказало: 
«Разбирайтесь сами»

При этом «РусАл» и «Рус-
Гидро» пока не заключили со-
глашения акционеров по строи-
тельству Бог у часнкой ГЭС, 
сооружаемой ими на паритетных 
началах. При этом ранее пред-
полагалось, что все вопросы от-
носительно реализации проекта 
будут урегулированы в январе 
2010 года.

Проект БЭМО (Богучанско-
го энергометаллургического 
объединения) предусматривает 
строительство ГЭС мощностью 3 
тысячи МВт и алюминиевого за-
вода мощностью 588 тысяч тонн 
металла в год, который станет 
основным потребителем энергии 
новой ГЭС.

Стоимость достройки станции 
оценивается в 1,45 миллиарда 
долларов США, возведение заво-
да – в 1,43 миллиарда. На 2012 год 
запланирован выход ГЭС на пол-
ную мощность.

ОАО «Иркутскэнерго»  
в 2009 году получило  
выручку в размере  
38,8 миллиарда рублей,  
что на 20 процентов 
превышает  
показатель 2008 года.

Совет директоров «Ир-
кутскэнерго» 30 апреля 
утвердил отчет генераль-

ного директора и правления пред-
приятия об исполнении бизнес-
плана общества за 2009 год и  
годовой отчет.

В 2009 году «Иркутскэнер-
го» выработало 56,8 миллиарда 
кВт-ч электро- и 25,4 миллиона 
Гкал тепловой энергии. Кроме 
того, совет директоров принял 
решение включить в бюллетень 
для голосования по утверждению 

аудитора на годовом собрании 
акционеров кандидатуру ЗАО 
«Аудиторско-консалтинговая 
компания «ЭКФИ». Совет ди-
ректоров «Иркутскэнерго» ре-
комендовал акционерам утвер-
дить дивиденды за 2009 год в раз-
мере 0,19 рубля на обыкновенную 
акцию.

Чистая прибыль «Иркутск-
энерго», рассчитанная по РСБУ, в 
2009 году выросла на 17,4 процен-
та – до 3,59 миллиарда рублей.

ОАО «Иркутскэнерго» – круп-
нейшая в России энергоугольная 
компания, включающая тепло-
вые и гидроэлектростанции, а 
также тепловые сети и угольные 
разрезы.

40 процентов акций «Иркутск-
энерго» принадлежат Федераль-
ному агентству по управлению 
государственным имуществом и 
50,19 процента – ОАО «Евро-
СибЭнерго».

«Иркутскэнерго»  
увеличило выручку
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НП «Совет рынка»  
предлагает в 2011 году ввести 
ограничения на рост цен  
на рынке мощности.

Глава НП «Совет рын-
ка» Дмитрий Пономарев 
заявил, что, возможно, в 

2011 году будут введены ограни-
чения на рост цен, которые будут 
учитываться при расчете тарифов 
на существующие генерирующие 
мощности. Необходимость вве-
дения данной меры объясняется 

ФСК ЕЭС планирует увеличить 
сроки реализации своей 
инвестпрограммы  
с 3 до 5 лет, а ее объем –  
до 859,4 миллиарда рублей.

ОАО «ФСК ЕЭС» пла-
нирует увеличить сроки 
реализации инвестпро-

граммы с 3 до 5 лет, а ее объем – до 
859,4 миллиарда рублей. Об этом 
сообщил глава компании Олег 
Бударгин.

Совет директоров  
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
рекомендовал годовому 
собранию акционеров 
выплатить дивиденды  
по итогам 2009 года только  
по привилегированным акциям.

Сумма составит 0,009 ру-
бля на акцию в течение 
60 дней со дня принятия 

решения о выплате.

ОАО «РусГидро» 
направило в Федеральную 
антимонопольную службу 
заявку на покупку шести 
энергосбытовых компаний.

Речь идет о таких сбыто-
вых компаниях, как ОАО 
«Алтайэнергосбыт», ОАО 

«Мосэнергосбыт», ОАО «Пе-
тербургская сбытовая компания», 
ОАО «Саратовэнерго», ОАО 
«Тамбовская энергосбытовая 
компания» и ООО «Объединен-
ная энергосбытовая компания».

Минэнерго предлагает 
сохранить регулируемые  
цены на электроэнергию  
для потребителей  
Северного Кавказа.

Как говорится в сообщении 
Минэнерго, в Ессентуках 
состоялось совещание, по-

священное развитию энергетики 
на Северном Кавказе. На нем вы-
ступил заместитель министра 
энергетики России Андрей 
Шишкин. Обсуждались вопросы 
развития энергорынка региона 
и программ по энергоэффектив-
ности.

По словам господина Шиш-
кина, в Минэнерго рассматри-
вается возможность внесения 
изменений в федеральный за-
кон, которые предусматривают 
продление прав потребителей 
Северокавказского региона по-
сле 2010 года приобретать 100 
процентов балансовых объемов 
электроэнергии по регулируе-
мым ценам.

Кроме того, на совещании 
обсуждались вопросы энерго-
сбережения. Ведомство завер-
шает создание государственной 
информационной системы по 
энергосбережению и повыше-

 

 

 

Совет рынка настаивает на ограничениях
низкой конкуренцией в секторе. 
Предельный уровень цен был 
утвержден ранее: 112,5 рубля за 
1 кВт в месяц для европейско-
уральской ценовой зоны и 120 
рублей за 1 кВт в месяц в сибир-
ской ценовой зоне.

Ограничение роста цены не 
будет распространяться на новые 
генерирующие мощности, оплата 
которых будет производиться 
согласно договорам на поставку 
мощности (ДПМ). Услуги суще-
ствующих мощностей оплачива-
ются по регулируемым тарифам, 
которые в 2010 году составляют:

• 103 рубля за 1 кВт в месяц 
для ОГК;

• 160 рублей за 1 кВт в ме-
сяц для ТГК, расположенных в 
европейско-уральской ценовой 
зоне;

• 158 рублей за 1 кВт в месяц для 
ТГК сибирской ценовой зоны.

По мнению экспертов, данная 
новость умеренно негативна, по-
скольку на оптовые генерирующие 
компании она не окажет практиче-
ски никакого влияния, а на теплоге-
нерирующих компаниях негативно 
отразится лишь 5-процентное 
снижение фактической выручки 

относительно прогнозов (посколь-
ку на долю выручки, полученной от 
продажи мощности, приходится 
лишь четверть от общего объема 
выручки). При этом ТГК смогут 
компенсировать эту недополу-
ченную выручку за счет продаж 
в либерализированном сегменте 
энергорынка.

Среднее значение коэффи-
циента «Стоимость предприя-
тия / установленная мощность» у 
российских теплогенерирующих 
компаний составляет 305 долларов 
США за кВт, что ниже докризис-
ного уровня 2008 года (более 500 

долларов за кВт) и ниже среднего 
значения данного мультиплика-
тора у аналогов развивающихся 
стран (более 1000 за кВт).

Данная новость фундаменталь-
но нейтральна для генерирующих 
компаний, а кратковременное 
снижение котировок акций ком-
паний можно рассматривать 
как отличную возможность по-
купки.

Наиболее перспективными 
компаниями в сегменте теплоге-
нерации являются ТГК-1, «Куз-
бассэнерго» (ТГК-12), ОГК-1 
и ОГК-4.

ФСК растягивает сроки инвестпрограммы
По его словам, данное наме-

рение ФСК ЕЭС уже получило 
принципиальное одобрение рос-
сийского правительства.

– Мы сейчас готовим доку-
менты, нам разрешили продлить 
период тарифного регулирования 
RAB еще на два года, – отметил 
господин Бударгин.

Бударгин также добавил, что 
при этом инвестиционная про-
грамма будет «более понятной». 
Объем финансирования инвест-
программы, по его словам, на 
дополнительный период плани-

руется в размере 170 миллиардов 
рублей ежегодно.

ФСК ЕЭС с 1 января 2010 года 
перешла на тарифное регулирова-
ние RAB, основанное на доходно-
сти инвестированного капитала. 
Инвестпрограмма компании на 
2010-2012 годы утверждена в раз-
мере 519,4 миллиарда рублей.

ФСК ЕЭС – оператор Единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сети (ЕНЭС) Рос-
сии. ФСК обеспечивает функцио-
нирование линий электропереда-
чи напряжением 110-1150 кВ.

Уставный капитал ФСК ЕЭС 
составляет 577 миллиардов 700 
миллионов рублей и состоит из 
1 триллиона 155 миллиардов 400 
миллионов акций номиналом 
0,5 рубля. Доля государства в 
сетевой компании составляет 
76,6 процента, остальные акции 
распределены между бывшими ак-
ционерами РАО «ЕЭС России» 
и миноритариями магистральных 
сетевых компаний.

По итогам 2009 года ФСК ЕЭС 
получила чистый убыток по РСБУ 
в сумме 59,87 миллиарда рублей, 

выручка компании увеличилась 
по сравнению с 2008 годом на 
24 процента – до 85 миллиардов 
рублей.

«РусГидро»  
купит энергосбыты

В настоящее время крупные 
пакеты акций этих энергосбыто-
вых компаний принадлежат ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока»: 100 процентов в «Ал-
тайэнергосбыте», 50,9 процента 
в «Мосэнергосбыте», 49 процен-
тов в Петербургской сбытовой 
компании, 48, 36 процента в «Са-
ратовэнерго», 49,01 процента 
в Тамбовской энергосбытовой 
компании и 100 процентов в 
Объединенной энергосбытовой 
компании. Функции единолич-
ного исполнительного органа 
этих энергосбытовых компаний 
выполняет ООО «Объединен-

ная энергосбытовая компания».
В состав ОАО «РусГидро» в 

настоящее входит ОАО «Энер-
госбытовая компания РусГидро» 
(100-процентная дочерняя струк-
тура), которому принадлежат па-
кеты акций трех энергосбытовых 
компаний: ОАО «Красноярск-
энергосбыт» (51,7541 процента), 
ОАО «Рязанская энергетиче-
ская сбытовая компания» (90,52 
процента) и ОАО «Чувашская 
энергосбытовая компания» (100 
процентов минус 1 акция).

Кавказским  
потребителям  
светит послабление

нию энергоэффективности. Раз-
работка этой системы поручена 
федеральному госучреждению 
«Российское энергетическое 
агентство» (РЭА).

По разным данным, в связи с 
высоким износом сетей потери 
в электросетевых компаниях 
республик Северного Кавказа 
почти вдвое превышают сред-
ний показатель по России. Кро-
ме того, в регионе существуют 
так называемые коммерческие 
потери – неплатежи и несанк-
ционированное получение элек-
троэнергии. По действующему 
законодательству, компании обя-
заны компенсировать потреби-
телям технологические потери 
электроэнергии в сетях, покупая 
энергию на рынке.

Напомним, что с 1 января 
2011 года предполагается, что 
электрическая энергия в полном 
объеме будет поставляться по 
свободным (нерегулируемым) 
ценам. Однако, учитывая слож-
ные обстоятельства, потребители 
республик Северного Кавказа 
в 2010 году могут получить воз-
можность приобретать энергию 
по регулируемым ценам. Пла-
нируется продлить действие за-
конодательства, разрешающего 
приобретение энергии по тари-
фам до 2015 года.

«Ставропольэнергосбыт»  
выплатит дивиденды выборочно

Как говорится в сообщении 
компании, годовое собрание 
акционеров «Ставропольэнерго-
сбыта» состоится 27 мая.

На собрании планируется 
утвердить годовой отчет, бух-
галтерскую отчетность, отчет о 
прибылях и убытках, принять ре-
шение о распределении прибыли, 
избрать членов совета директоров 
и ревизионной комиссии, утвер-
дить аудитора общества и устав 
общества в новой редакции.

Уставный капитал ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» составляет 

5 миллионов 419 тысяч рублей 
и разделен на 859 миллионов 
074 тысячи 636 обыкновенных 
и 262 миллиона 100 тысяч 364 
привилегированные (тип А) 
акции номинальной стоимостью 
0,00483332218 рубля. Круп-
нейшие акционеры компании 
– ООО «УСБ «Инициатива» 
(29,12 процента уставного ка-
питала), ООО «Эссет Мене-
джмент Компани» (24 процен-
та), Roinco Enterprises Limited 
(7,86 процента) и Laino Trading 
Ltd (6,18 процента).

2008 г., 
млн руб.

2009 г., 
млн руб. рост, %

2009 г.,
 «открытие»,

 млн руб.

отличие 
от нашего 

прогноза, %

2009 г., 
консенсус 

Bloomberg,
млн руб.

отличие  
от  

консенсуса, %

выручка 38 423 39 396 3 34 149 15,4 33 781 16,6

EBITDA 3 980 4 147 4 4 183 -1 4 280 -3

Чистая прибыль 6 688 4 413 -34 5 883 -25 4 846 -9

показатели 
рентабельности % % п.п. % п.п. % п.п.

Рентабельность 
EBITDA 10,4 10,5 0,2 12,2 1,7 12,7 2,1

Рентабельность 
по чистой прибыли 17,4 11,2 -6,2 17,2 6,0 14,3 3,1
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Горячее водоснабжение  
в Москве начнут отключать  
11 мая в соответствии  
с графиком ремонта  
тепловых сетей.

Как сообщили в пресс-
службе МОЭК, плановые 
отключения одновремен-

но начнутся во всех администра-
тивных округах столицы. Переры-
вы в горячем водоснабжении, как 
и в прошлом году, будут длиться 
не более 14 дней.

В рамках подготовки к новому 
отопительному сезону плани-
руется переложить свыше 258 
километров теплосетей, провести 
плановые и предупредительные 
ремонты на 42 районных и 30 

Москвичей оставят 
без горячей воды

квартальных тепловых станциях, 
а также 129 малых и передвижных 
котельных.

В прошлом году специалисты 
МОЭК заменили свыше 260 
километров теплосетей тради-
ционной прокладки трубами 
новых технологий: стальными 
трубопроводами в пенополи-
уретановой изоляции и трубами 
из сшитого полиэтилена. Всего, 
начиная с 2005 года, компания 
реконструировала с применени-
ем новых технологий более 3700 
километров теплосетей.

Ремонтные и профилакти-
ческие работы на всех тепло-
вых станциях и сетях в МОЭК 
планируют закончить к 31 ав-
густа.

В этом году Восточный филиал 
ОАО «ТГК-4» направит свыше 
500 миллионов рублей  
на техническое 
перевооружение  
и реконструкцию мощностей.

В частности, в Липецкой об-
ласти планируется строи-
тельство современного 

энергетического комплекса с 
комбинированной выработкой 
тепло- и электроэнергии мощно-
стью 40 МВт в городе Грязи.

Водогрейная часть комплекса – 
это блочно-модульная котельная, 
электрогенерирующая часть – 
газогенераторы электроэнергии 
с теплоутилизационным обору-
дованием мощностью 1000 кВт. 
По завершении работы комплекс 
позволит повысить не только 
эффективность энергоснабжения 
потребителей, но и снизить про-
изводственные издержки. Сумма 
затрат в 2010 году – 95 миллионов 
рублей.

Помимо этого, в Ельце заверша-
ется строительство центрального 

В Челябинске ожидается 
серьезная реформа 
системы теплоснабжения. 
Предполагается,  что уже 
в ближайшие три года 
многоквартирные дома 
оснастят счетчиками  
и теплообменниками  
и платить горожане будут  
не по нормативам,  
а по потребленной энергии.

Реформу объявила компания 
«Фортум». Собственные 
средства компании в раз-

мере двух миллиардов рублей бу-
дут потрачены на модернизацию 
котельной и установку 2,5 тысячи 
индивидуальных тепловых пун-
ктов в многоквартирных домах 
города. От челябинцев тоже по-
требуются средства. По информа-
ции «УралПолит.Ru», речь идет о 
так называемой инвестиционной 
надбавке, или «народных инве-
стициях», в объеме 1,5 милли-
арда рублей, которые горожане 
заплатят за счет роста тарифов в 
течение ближайших трех лет на 
модернизацию насосов и строи-
тельство магистралей.

Как отметил вице-президент 
«Фортума» Сергей Шаль, в 
Челябинске реализуется уникаль-
ный для России проект, нечто 
подобное было создано только в 
Минске, Риге и Варшаве.

– Программа модернизации 
теплоснабжения Челябинска 
объединит 7 котельных, 6 из них 
принадлежат «Фортуму», одна 
– в федеральной собственности, 
– отметил господин Шаль.

Система теплоснабжения в 
южноуральской столице будет 
замкнута в кольцо. Это позволит 

Весенняя подготовка  
к ремонту «тепла»
теплового пункта (ЦТП) про-
изводительностью 37,5 Гкал-ч 
и стоимостью 30,8 миллиона 
рублей.

В рамках программы рекон-
струкции в Липецке пройдет мо-
дернизация тепловой магистрали 
с заменой 170 метров сетей на 
предызолированные трубы, а 
также газопроводов котлов.

Кроме того, в этом году разра-
батывается проект по строитель-
ству градирни № 4 на Липецкой 
ТЭЦ-2, строительство которой 
направлено на увеличение рас-
полагаемой мощности ТЭЦ-2. 
Это позволит увеличить конден-
сационную выработку в летний 
период работы станции на 100 
МВт.

Восточный филиал ТГК-4 при-
ступит также к поэтапной замене 
нескольких участков тепловой 
магистрали в Тамбове. Ориен-
тировочная стоимость полной 

реконструкции тепломагистрали 
– 250 миллионов рублей.

Помимо этого, в рамках ин-
вестиционной программы в об-
ластном центре продолжится 
реконструкция ЦТП с установ-
кой современных пластинчатых 
водоподогревателей, а также 
строительство циркуляционных 
трубопроводов горячего водо-
снабжения.

 

Челябинцев заставят  
считать тепло

перераспределять нагрузку между 
котельными. «Закольцовка» 
завершится к 2012 году, а полно-
стью проект реформирования 
теплоснабжения в Челябинске 
осуществится к 2016 году.

По словам Шаля, модернизация 
позволит обойтись без дополни-
тельных теплотрасс и в будущем 
снизит теплопотери.

– Мы установим автоматику, 
и жители будут платить только 
за то, что потребили, – пообещал 
топ-менеджер.

Представители компании заяви-
ли о том, что для реализации про-
граммы созданы все предпосылки, 
подготовлен пул подрядчиков, 
которым предстоит заниматься 
установкой оборудования.

По словам первого вице-
губернатора Челябинска Сер-
гея Комякова (на фото), ин-
вестиционная программа была 
утверждена полгода назад.

– Одна из частей инвестпро-
граммы связана с модерниза-
цией системы теплоснабжения, 
– заявил господин Комяков. – 
Поставлена задача обеспечить 
подомовой учет, без него мы не 
объясним потребителям, на что 
тратятся средства.

На сегодняшний день в Челя-
бинске более 30 котельных имеют 
высокие стоимостные показатели 
тепла. За счет объединения ко-
тельных в кольцо можно будет 
заместить дорогие котельные.

Вице-губернатор отметил, что 
реализация программы делится 
на три этапа. Сейчас идет первый 
этап – переговорный процесс. 
На втором этапе состоится со-
гласование роста тарифов с еди-
ным тарифным органом. Третий 
завершится после утверждения 
тарифов депутатами гордумы.

В реализации проекта зна-
чительная роль принадлежит 
администрации города, так как 

необходимо решить ряд органи-
зационных вопросов.

– Необходимо скоординировать 
взаимоотношения по потребляе-
мому теплу между собственниками 
жилых и нежилых помещений, – 
отметил начальник управления 
ЖКХ Челябинска Александр 
Любимов. – Кроме того, нужно 
получить у собственников раз-
решение на проведение всех мон-
тажных работ по установке систем 
теплоснабжения и закрепить новое 
имущество за жильцами.

Руководители управляющих 
компаний города отметили, что 
проект будут сопровождать труд-
ности. По словам главы одной из 
жилищных компаний города 
Андрея Герасимова, реализовать 
проект будет непросто, так как не-
ясно, чьей собственностью будет 
тепловой пункт.

– Должны быть веские аргу-
менты, чтобы жильцы вышли на 
собрание и одобрили внедрение 
системы, – считает эксперт. – 
Понадобятся высокопрофессио-
нальные кадры, инструменты и 
программное обеспечение, чтобы 
эксплуатировать современные 
тепловые системы.

Материалы подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Как руководитель независимой энер-
госбытовой компании, я хочу отметить 
самое знаковое и определяющее событие 
последнего десятилетия – реформу 
электроэнергетики страны. Цели ре-
формы – привлечение инвестиционного 
капитала в сферу генерации путем вне-
дрения рыночных механизмов в процессы 
купли / продажи электроэнергии.

Создан и успешно функционирует 
оптовый рынок электро-энергии и мощ-
ности. Совершенствуются условия для 
честной и здоровой конкуренции между 
сбытовыми компаниями на розничном 
рынке.

С 2011 года ценовая либерализация 
достигнет 100 процентов.

Уверен, что, несмотря на все трудности этого нелегкого пути, ре-
форма придет к своему логическому завершению и, в конечном итоге, в 
выигрыше останется потребитель.

Ваше издание всегда было для меня источником самой актуальной 
и интересной информации в сфере электроэнергетики. Сразу видно, 
что «Энергетика и промышленность России» делается неравно-
душными, компетентными людьми, понимающими толк не только 
в журналистике, но и в освещаемых вопросах.

Я думаю, что выражу общее мнение всех работников энерго-
сбытовой сферы, если посоветую вам публиковать больше материа-
лов по вопросам ценообразования и договорных отношений в сфере 
электроэнергетики. Приглашать на свои страницы экспертов по 
данным вопросам – юристов, энерготрейдеров и экономистов.

Возможно, стоит организовать нечто вроде рубрики «Вопрос 
– ответ эксперта» на актуальные темы в области сбытовой дея-
тельности. И я могу вам точно сказать, что в настоящий момент 
в этой области актуальны абсолютно все темы.

Салават Хафизов, дирек-
тор ЗАО «Энергосбытовая 
компания Кировского 
завода»:
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мРСк Северо-Запада
полтора миллиарда 
на ремонт

Стр. 40 

ФСк еЭС
для медицинского завода

Стр. 39

«ленэнерго»
кто виноват?

Стр. 41

 

Специалисты «Стройдормаша» 
провели технический семинар 
для представителей ООО 
«Уральская транспортная 
компания», занимающихся 
обслуживанием и ремонтом 
бурильных машин МРСК 
Урала.

«Стройдормаш» продолжает 
оставаться основным и традици-
онным поставщиком бурильно-
крановых машин для электро-
сетевого строительства, обслу-
живания линий электропередачи 
и связи.

Главной задачей семинара стало 
знакомство потребителей с осо-
бенностями новых машин МБШ-
519 и ПСКМ-511, с условиями их 
эксплуатации и обслуживания. Те, 
кто будет эксплуатировать эту 
технику «на местах», получили 
возможность самостоятельно 
опробовать ее на испытательном 
полигоне завода. Теоретическую 
часть семинара провели ведущие 
специалисты службы главного 
конструктора. Для гостей была 
организована экскурсия в экс-
периментальный и сборочный 
цеха, в ходе которой собравшие-

За последние три года  
в Свердловской области 
построены и запущены  
в эксплуатацию 38 новых 
электроподстанций.

Тем не менее специалисты 
министерства энергетики 
и ЖКХ региона фиксиру-

ют снижение уровня производ-
ства электроэнергии.

В 2009 году областные мощ-
ности произвели 49 миллиардов 
кВт-ч, что составляет 93,8 про-
цента к показателям 2008 года. 
Правительство Свердловской об-
ласти намерено принять ряд мер 
для исправления ситуации.

В настоящее время в области 
решается проблема бесхозных 
электросетей и трансформатор-
ных подстанций. В прошлом году 
на Урале было 1141 километр та-
ких сетей и 199 никому не принад-
лежащих подстанций. В последнее 
время большая часть электромощ-
ностей обрела собственников, бес-
хозными остались всего 309 кило-
метров сетей и 55 подстанций.

– До конца года мы завершим 
распределение этих объектов, – 
подчеркнул министр энергетики 
и ЖКХ области Юрий Шевелев. 
– Но как показала практика, в 

оао «стройдормаш»: 
диалог с потребителем

ся отметили высокое качество 
установленного оборудования 
и уровень организации произ-
водства.

Проведение таких тематиче-
ских семинаров обусловлено 
перспективностью сотрудниче-
ства с сетевыми компаниями – 
основными потребителями про-
дукции ОАО «Стройдормаш». 
Это возможность приобретения 
новых контактов, получения от-
зывов, в том числе и по новым 
видам продукции, от тех, с кем 

Участники семинара «Новая техника и технологии в электросетевом 
строительстве, обслуживании и ремонте ЛЭП» на испытательном по-
лигоне ОАО «Стройдормаш»

Бесхозным сетям 
ищут хозяев

дальнейшем появятся новые бес-
хозные сети и подстанции. В связи 
с этим данную работу планирует-
ся вести в постоянном режиме.

Кроме того, отметил министр, об-
ластные власти намерены предпри-
нять шаги по укрупнению свердлов-
ских электросетевых компаний. Он 
подчеркнул, что в настоящее время в 
регионе действует 102 предприятия, 
при этом 76 процентов рынка кон-
тролируются одной компанией 
– МРСК Урала. Тем не менее на 
Урале наблюдается раздробленность 
электросетевой сферы, и количество 
«игроков» необходимо снизить.

– Раздробленность ведет к сни-
жению оперативности, качества 
работы, ответственности перед 
потребителями, к сверхнорматив-
ным потерям в сетях. Необходима 
консолидация предприятий этой 
сфере, – заявил гоподин Шевелев. 
– Это позволит, к примеру, сокра-
тить на 4 процента те же самые 
сверхнормативные потери.

– Все меры по увеличению про-
изводства электроэнергии будут 
сведены в единую «Стратегию 
развития электроэнергетического 
комплекса Свердловской области 
до 2020 года», мы заканчиваем 
работу над этим документом, – 
подытожил министр.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Вышел сборник 
для энергетиков
Вышла из печати книга 
«Автономные системы 
тепло- и электроснабжения 
потребителей».

Иллюстрированный сбор-
ник избранных статей, 
докладов, выступлений 

и других материалов Энерге-
тической секции «Союзпетро-
строя» был подготовлен в связи с 
15-летием Санкт-Петербургского 
союза строительных компаний 
и 75-летием председателя его 
Энергетической секции, к.т. н., 

завод давно и плодотворно со-
трудничает.

В планах «Стройдормаша» 
– сделать проведение ежемесяч-
ных семинаров для технических 
специалистов МРСК традицион-
ным. Вовлечение стратегических 
партнеров в конструктивный диа-
лог с производителем позволит 
расширить границы взаимодей-
ствия и плодотворного сотруд-
ничества.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

почетного строителя России, по-
четного члена Союза энергетиков 
Северо-Запада Якова Абугова.

Авторы книги Я. М. Абугов, 
А. Я. Гольдинер и С. Ю. Иванов – 
профессионалы высокого класса 
в области энергетики, активные 
участники Энергетической сек-
ции «Союзпетростроя», члены 
ее совета.

В книге дается краткая история 
становления и работы Энерге-
тической секции. Даны избран-
ные статьи ведущих специали-
стов в области малой тепло- и 
электроэнергетики, представле-
ны материалы Энергетической 
секции «Союзпетростроя» за 
2003-2009 годы.

Выпуск данного сборника – ре-
зультат эффективной работы сек-
ции энергетики. Он будет полезен 
и интересен профессиональным 
энергетикам, студентам, препода-
вателям, чья деятельность в той или 
иной степени связана с энергетикой 
– одним из важнейших компонентов 
инфраструктуры любой страны.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик, 

корреспондент журнала 
«Светотехника»

 

 

Минэнерго предлагает  
ввести льготы  
для мелких нефтяных 
месторождений.

К концу 2010 года Ми-
нистерство энергетики 
России планирует раз-

работать предложения по нало-
гообложению мелких нефтяных 
месторождений.

Об этом на круглом столе «Со-
стояние и перспективы разработ-
ки российских нефтяных место-
рождений» сообщил замести-

«Малыши» получат льготы

тель директора департамента 
переработки нефти и газа Ми-
нэнерго Павел Карчевский.

Федеральный закон, вводящий 
льготы по налогу на добычу по-
лезных ископаемых для мелких 
нефтяных месторождений, мо-
жет вступить в силу с 2011 года, 

заявил господин Карчев-
ский. Однако для этого, как 
подчеркивается в сообще-
нии Минэнерго, Государ-
ственная Дума должна 

рассмотреть законопро-
ект о введении льгот для 
мелких месторождений 

уже этой весной.
Кроме того, Минэнерго гото-

во проработать предложение о 
предоставлении льгот для место-
рождений сверхвязкой нефти, 
отметил Павел Карчевский.

Игорь ГЛЕБОВ
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ОАО «ТГК-4»
разработало пилотную образо-
вательную программу для от-
деления «Энергетика и энер-
гоэффективность» молодеж-
ного форума «Селигер-2010». 
В ее практическую часть входит 
деловая игра «Строительство 
энергоэффективного города бу-
дущего». Команды инноваторов-
энергетиков будут разрабатывать 
проекты обустройства городской 
среды с использованием новых 
идей и технологий, направленных 
на повышение эффективности 
использования электрической и 
тепловой энергии.

В лекционной части образова-
тельной программы для отделе-
ния энергетиков запланированы 
лекции и дискуссии на самые 
актуальные темы. В частности, 
это перспективы развития ве-
троэнергетики, энергосбере-
гающее освещение, светодиодные 
источники света, умный дом и 
умные энергетические сети, пер-
спективные технологии в ЖКХ и 
теплоснабжении.

В «Пензаэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Волги») 
завершена проверка готовности 
производственных отделений к 
проведению ремонтных работ. 
Проинспектировано состояние 
материально-технических ре-
сурсов, наличие необходимого 
инвентаря и спецодежды, готов-
ность техники.

Кроме того, специалисты «Пен-
заэнерго» провели практические 
занятия с применением специ-
альных тренажеров для опера-
тивных, оперативно-ремонтных 
и ремонтных бригад, а также 
теоретические занятия на тему 
обучения методам безопасного 
производства работ.

Проверка готовности производ-
ственных отделений к ремонтным 
работам призвана предотвратить 
производственный травматизм и 
повысить уровень организации 
труда. В 2010 году запланирован 
капитальный ремонт на 101 под-
станции классом напряжения 
35-110 кВ.

«Тулэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья») в преддверии 
65-летия Победы проводит мас-
штабные работы по реставрации 
памятников воинской славы, рас-
положенных в Тульской области.

Так, сотрудники производ-
ственного отделения «Суво-
ровские электрические сети» 
завершили ремонт воинского 
захоронения в селе Песковатское 
Суворовского района, на родине 
юного разведчика-партизана, 
Героя Советского Союза Саши 
Чекалина. Там в братской моги-
ле покоятся останки 39 бойцов 
Красной Армии, погибших в боях 
с фашистскими захватчиками.

Энергетики провели рестав-
рацию ограды памятника, его 
постамента и скульптуры, за-
менили мемориальную плиту, 
благоустроили прилегающую 
территорию.

Заместитель генерального 
директора – директор филиала 
МРСК Центра «Курскэнерго» 
Александр Пилюгин (на фото) 
признан победителем конкурса 
«Менеджер года-2009».

В Москве состоялось на-
граждение победителей 
конкурса «Менеджер года- 

2009». В номинации «Энер-

В Самаре на Безымянской ТЭЦ 
и Самарской ГРЭС, входящих в 
состав Волжской ТГК, открыты 
мемориальные доски подвигу 
энергетиков, трудившихся 
здесь в годы Великой 
Отечественной войны.

Значение труда энергети-
ков в военные годы сложно 
переоценить: Безымянская 

теплоэлектроцентраль, пущенная 
в октябре 1941 года, обеспечи-
вала энергией эвакуированные 
в Куйбышев оборонные заводы, 
Самарская (тогда Куйбышевская) 
ГРЭС – находившиеся в то вре-
мя в городе правительственные 
учреждения и посольства зару-
бежных стран.

«Экономя киловатты – ты да-
ешь на фронт гранаты!» – гласил 
лозунг военных лет. Работников 

27 апреля исполнилось пять 
лет со дня государственной 
регистрации ОАО «ТГК-6».

Территориальная генери-
рующая компания № 6, 
которая управляется ди-

визионом «Генерация Центра» 
КЭС-Холдинга, была создана в 
апреле 2005 года в ходе рефор-
мирования энергетики России 
на базе генерирующих активов 
пяти регионов – Нижегородской, 
Владимирской, Ивановской, Пен-
зенской областей и Республики 
Мордовия.

В 2006 году ОАО «ТГК-6» 
стало первой территориальной 
генерирующей компанией, акции 
которой были допущены к торгам 

Подвигу энергетиков военной поры

электростанций на фронт не бра-
ли, а добровольцев возвращали 
через военкоматы на их рабочее 
место. Их работа была нужнее в 
тылу. Ветераны станций вспоми-
нают, как работали по несколько 
12-часовых смен подряд и с ри-
ском для жизни ремонтировали 
раскаленные котлы станций, не до-
жидаясь их полного охлаждения.

За самоотверженный оборон-
ный подвиг более 30 работников 
«Куйбышевэнерго» были на-
граждены правительственными 
наградами. Ордена Ленина удо-
стоилась Безымянская ТЭЦ, 
куда было передано на вечное 
хранение переходящее знамя 
Государственного комитета обо-
роны.

В мероприятии на Безымян-
ской ТЭЦ приняли у частие 
представители департамента 
социальной поддержки и защи-
ты населения администрации 
Самары, руководители и чле-
ны ветеранских организаций 
города, старейшие работники 
Безымянской ТЭЦ – свидетели 
тех тяжелых лет.

В юбилейный год Волжская 
ТГК решила почтить память 
энергетиков – тружеников тыла, 
которые внесли неоценимый 
вклад в Великую Победу. Мемори-
альные доски будут установлены 
на всех филиалах Волжской ТГК, 
производивших в те далекие годы 
столь необходимые для военных 
заводов киловатты и гигакалории. 
Помимо Самарских станций, 
мемориальные доски получат 
Саратовская ТЭЦ-1 и Саратов-
ская ГРЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

 

 

 

Александр Пилюгин – менеджер года
гетика» лучшим менеджером 
России признан глава «Курск-
энерго».

Господин Пилюгин уверен-
но лидировал на первом этапе, 
проходившем в Курске, и был 
выдвинут региональным отделе-
нием Вольного экономического 
общества России на российский 
конкурс.

Представители «Курскэнерго» 
в разные годы уже побеждали на 
региональном уровне в номина-

ции «Энергетика»: лидерами 
управления в своей отрасли в 
Курской области признавались 
заместитель директора по разви-
тию и реализации услуг филиала 
Валерий Бондаренко, начальник 
производственного отделения 
«Центральные электрические 
сети» Иван Ештокин, главный 
бухгалтер «Курскэнерго» Лю-
бовь Локтионова.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ТГК-6 исполняется пять лет
на российских биржах. В том же 
году ТГК-6 первой из межрегио-
нальных энергокомпаний откры-
ла бесплатную «горячую линию» 
для акционеров. В 2007 году 
ТГК-6 первой из территориаль-
ных генерирующих компаний 
разместила облигационный заем 
в объеме 2 миллиардов рублей, на-
правленный на финансирование 
инвестпрограммы компании.

В 2008 году стратегическим 
инвестором ТГК-6 стал КЭС-
Холдинг.

– Работа в контуре крупней-
шей частной энергокомпании 
страны позволила всесторон-
не оптимизировать бизнес-
процессы, повысить надежность 
электро- и теплоснабжения ре-
гионов отвественности ТГК-6, 

мобилизовать ресурсы для ис-
полнения проектов по созданию 
новых и модернизации действую-
щих генерирующих мощностей, 
– отмечает исполнительный 
вице-президент КЭС-Холдинга 
– руководитель дивизиона «Ге-
нерация Центра» Александр 
Колокольцев.

В июле 2009 года введен в экс-
плуатацию турбоагрегат № 3 
Ивановской ТЭЦ-2. В результате 
реконструкции электрическая 
мощность станции увеличилась 
на 19 МВт – до 200 МВт. Проект 
стоимостью более 300 миллионов 
рублей осуществлен в рамках 
инвестиционной программы 
КЭС-Холдинга.

В ноябре 2009 года на Сормов-
ской ТЭЦ в Нижнем Новгороде 

в рамках инвестпроекта КЭС-
Холдинга «Янтарь» завершилась 
модернизация турбоагрегата № 2 
с увеличением его установленной 
электрической мощности до 
65 МВт. В 2010 году аналогич-
ную модернизацию проходит 
турбоагрегат № 1 Сормовской 
ТЭЦ. Электрическая мощность 
станции после реконструкции 
возрастет до 350 МВт. Объем 
инвестиций в модернизацию двух 
турбоагрегатов составит более 1 
миллиарда рублей.

В настоящее время на электро-
станциях ТГК-6 реализуется и ряд 
других проектов приоритетной 
инвестиционной программы 
КЭС-Холдинга «Диадема».

Глеб БАРБАШИНОВ

ОАО «Ленэнерго» разработало 
технические требования  
к приборам учета.

Они относятся к различным 
вариантам точки подклю-
чения мощности (точки 

присоединения) и уровней на-
пряжения.

Об этом на IV ежегодной кон-
ференции «Энергосбережение и 
энергоэффективность через призму 
нового закона», организованной 
газетой «Ведомости» совместно 
с Центром предпринимательства 
США – Россия, рассказал замести-

тель директора по транспорту 
электроэнергии ОАО «Лен-
энерго» Виктор Клеснев.

Принятый в конце 2009 года 
закон об энергосбережении и о 
повышении энергетической эф-
фективности (261-ФЗ) обязывает 
потребителей и производителей 
энергоресурсов проводить обя-
зательные энергетические обсле-
дования, устанавливать приборы 
учета, вводит систему контроля за 
соблюдением новых требований. 
Представители власти, руково-

дители российских и зарубежных 
компаний, инвесторы и аналитики 
обсудили, как этот закон скажется 
на практической деятельности 
предприятий и организаций

Виктор Клеснев отметил, что 
для эффективного выполнения 
ФЗ-261 от 23.11.2009 необходима 
разработка простых и доступных 
для понимания потребителей 
и специалистов ЖКХ «Правил 
коммерческого учета». ОАО 
«Ленэнерго» в соответствии с 
п. 25 «Правил недискримина-

ционного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг» разрабо-
тало типовые требования к при-
борам учета электроэнергии для 
физических лиц, юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Документы размеще-
ны на официальном сайте ОАО 
«Ленэнерго» в разделе «Кли-
ентам» – «Коммерческий учет 
электроэнергии».

Ольга ТРУНОВА

Новые типовые требования
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Новости
энергокомпаний

В ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)»
Красноярские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
признаны победителями го-
родского смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы в 
области социального партнер-
ства и охраны труда среди энерге-
тических предприятий по итогам 
2009 года.

За звание лучших боролись 
75 предприятий и организаций 
Красноярска. По условиям при-
нять участие в конкурсе могли 
только организации, уделяющие 
особое внимание социальной 
сфере. Показателями такого от-
ношения являются отсутствие 
задолженности по заработной 
плате, налогам и сборам в бюд-
жеты всех уровней, низкая те-
кучесть кадров, предоставление 
дополнительных гарантий работ-
никам сверх норм, предусмотрен-
ных законодательством РФ, что 
свидетельствует о социальной 
направленности предприятия. 
Победителей смотра-конкурса 
выбирали по таким критериям, 
как организация мероприятий на 
обучение и переобучение сотруд-
ников компании, оздоровление 
работников, затраты на спортив-
ные и культурно-массовые меро-
приятия, улучшение жилищных 
условий сотрудников. По итогам 
конкурса Красноярские ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2 набрали наибольшее 
количество баллов.

Конкурс на лучшую органи-
зацию работы в области соци-
ального партнерства и охраны 
труда проводится в Красноярске 
уже не первый год. Он позволяет 
не только определить лучших, 
надежных работодателей, но и 
обменяться опытом, привлечь 
внимание к решению социальных 
вопросов и совершенствовать 
саму систему социального пар-
тнерства и охраны труда.

 Специалисты  
«Алтайэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Сиби-
ри») активно участвуют в про-
ведении Недели МРСК Сибири в 
Барнауле. В эти дни организуют-
ся ознакомительные экскурсии, 
встречи со студентами стар-
ших курсов электротехнических 
специальностей. В стороне не 
остались и выпускники средних 
школ края.

Двадцать восемь будущих энер-
гетиков – студентов 5-го курса 
энергетического факультета 
Алтайского технического уни-
верситета им. Ползунова по-
знакомятся с предложениями по 
трудоустройству на вакантные 
места филиала.

Такой опыт сотрудничества 
энергетической компании с про-
фильными учебными заведе-
ниями уже был положительно 
оценен их руководителями. Это 
позволит подготовить квалифи-
цированный персонал, познако-
мить учащихся со спецификой 
производства, создать условия 
для преемственности поколений 
энергетиков, привлечь на работу 
молодых и перспективных спе-
циалистов. 

ФСК ЕЭС обеспечит 
присоединение к сетям 
строящегося во Владимирской 
области завода медицинских 
изделий.

Магистральные электри-
ческие сети Центра 
(филиал ФСК) присту-

пили к технологическому при-
соединению строящегося завода 
медицинских изделий немецкой 
компании «Пауль Хартманн» к 
подстанции 220 кВ Стекловолок-
но (Владимирская область).

Для обеспечения потребителя 
электрической мощностью в 
объеме 8 МВт предусмотрено 
расширение закрытого распре-
делительного устройства (ЗРУ) 
6 кВ подстанции.

В рамках договора на техпри-
соединение будут смонтированы 
две дополнительные ячейки на 

В столицу Чукотки по льду 
Анадырского лимана 
доставлен годовой запас угля. 
Из-за частых оттепелей в этом 
году сделать это удалось  
с большим трудом.

Два месяца продолжалась 
операция по доставке 
110 тонн угля с шахты 

«Угольная» в столицу Чукотско-
го автономного округа. Шахта 
расположена на северном по-
бережье Анадырского лимана в 
окрестностях поселка Угольные 
копи. Бурый уголь, добываемый 
здесь, закрывает основные по-
требности предприятий ТЭК 
всего округа.

В этом году ледовую переправу, 
соединяющую месторождение 
с Анадырской ТЭЦ, удалось от-
крыть позже обычных сроков – в 

Нижегородская область станет 
одним из двух регионов 
России, где будет опробована 
федеральная программа  
по энергоэффективности.

Нижегородская область 
станет одним из двух ре-
гионов России, где будет 

опробована федеральная про-
грамма по энергоэффективно-
сти. Как сообщает пресс-служба 
администрации Сарова, такое 
решение было принято 29 апреля 
на заседании координационного 
комитета по реализации проекта 
ООН и Глобального экологиче-
ского фонда (ГЭФ) «Преобра-
зование рынка для продвижения 
энергоэффективного освещения» 
в Москве.

 

 

ФСК подключит медицинский завод
первой и второй секциях шин 
ЗРУ 6 кВ с установкой новых 
выключателей, ограничителей 
тока, трансформаторов тока и 
напряжения. В ходе работ на 
энергообъекте также будет про-
ведена реконструкция вводной 
ячейки 6 кВ трансформатора, 
установлены микропроцессор-
ные устройства релейной защиты 
и автоматики, автоматизирован-
ная система коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ), 
выполнено строительство нового 
распределительного пункта 6 кВ 
заявителя. Полностью завершить 
работы планируется в четвертом 
квартале.

ООО «Пауль Хартманн» вхо-
дит в число ведущих европей-
ских поставщиков медицинской 
и гигиенической продукции. 
Завод медицинских изделий бу-
дет достроен в 2012 году. Ввод 
предприятия в работу позволит 
значительно увеличить налоговые 

поступления в консолидирован-
ный бюджет области и создать 
порядка 150 рабочих мест.

Подстанция 220 кВ Стеклово-
локно установленной мощностью 
266,5 МВА введена в эксплуатацию 
в 1987 году. От стабильной работы 
подстанции зависит надежность 
электроснабжения города Гусь-

Хрустальный и прилегающих 
районов Владимирской области, 
а также крупных промышленных 
предприятий региона, в том числе 
ОАО «Гусевское стекловолок-
но», ОАО «Гусевской хрусталь-
ный завод» и других.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Уголь доставили по льду

начале февраля. И, как сообщил 
РИА «Восток-Медиа» началь-
ник окружного управления 
МЧС Михаил Зивилев, из-за 
частых оттепелей зимник работал 
с ограничениями и короче обыч-
ных сроков.

Тем не менее угольщикам уда-
лось уложиться в сжатые сроки, 

и на сегодняшний день в Анадырь 
доставлено 110 тонн угля. Из них 
100 тонн поступило на городскую 
теплоэнергоцентраль, их хватит 
до начала следующего сезона. 10 
тонн твердого топлива поступило 
на угольный причал Анадырского 
морского порта. С началом на-
вигации этот уголь будет достав-

ляться морским путем в отдален-
ные поселки Чукотки. Сейчас, как 
рассказал директор ОАО шахта 
«Угольная» Сергей Кныш, 
угольщики продолжают работу 
и к тому времени, как ото льда 
полностью очистится Северный 
морской путь, на предприятии 
будет создан сорокатонный запас 
угля для дальнейшей его транс-
портировки потребителям.

Уголь сегодня остается основ-
ным видом топлива в городах и 
поселках Чукотского автономно-
го округа. Львиную долю потреб-
ностей закрывает месторождение 
бурых углей на северном побере-
жье Анадырского лимана. Про-
должительность отопительного 
сезона на Чукотке достигает 310 
дней в году, а в 15 из 45 населен-
ных пунктах округа отапливать 
помещения приходится кругло-
годично.

Игорь ГЛЕБОВ

В Сарове испытывают 
энергоэффективное освещение

В качестве пилотных площадок 
для апробации новых технологий 
выбраны Москва и Нижегород-
ская область.

На программу, рассчитанную 
на пять лет, планируется выделить 
7 миллионов долларов США, 
в том числе часть финансовых 
средств будет израсходована на 
приобретение и установку обо-
рудования (энергосберегающие 
и светодиодные лампы, системы 
учета и контроля и т. д.).

Мероприятия по установке 
энергоэффективных уличных све-
тильников уже начаты в Сарове. 
В соответствии с мониторингом, 
который делали специалисты ДГХ, 
за 2006-2009 годы общее число све-
тильников наружного освещения в 
Сарове выросло до 5077 штук.

Прирост светильников составил 
23 процента, а расход электро- 

энергии снизился на 14 про-
центов. При этом уменьшился 
и средний годовой расход элек-
троэнергии на один светильник. 
Снижение энергопотребления 
составило 8 процентов. При пол-
ной замене устаревших уличных 

светильников на энергоэффектив-
ные и при оптимизации режимов 
их горения энергопотребление в 
системе наружного освещения 
города снизится вдвое.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления по случаю десятилетнего юбилея газеты «Энергетика 

и промышленность России» от ОАО «МРСК Северо-Запада».
Не один год мы сотрудничаем с вашим изданием и считаем, что газета занимает одно 

из лидирующих мест в ряду профильных изданий для энергетики. Мы видим, как активно и 
стремительно развивается издание, привлекая все новых читателей за счет актуальности 
проблематики, которая выносится на страницы газеты, компетентности коллектива 
журналистов, глубоко посвященных в тему, а главное – независимой редакционной политики, 
позволяющей представлять на страницах профильного издания различные точки зрения по 
той или иной проблеме.

«Энергетика и промышленность России» – одно из немногих профильных изданий, где очень 
широко представлены региональные аспекты энергетики, имеющие свои специфические осо-
бенности. Благодаря газете о достижениях и проблемах сетевого комплекса представители 
органов власти, наши потребители в республиках и областях Северо-Запада нередко узнают 
именно со страниц вашей газеты. «ЭПР» с интересом читают не только в коллективах 
энергокомпании – ей доверяют и на нее ссылаются и в деловых кругах.

О том, насколько прочны позиции газеты, наглядно говорит и тот факт, что в условиях 
кризиса издание не только не сбавило оборотов развития, а, напротив, перешло на двухразовый выпуск, увеличило количество 
полос, разнообразило и увеличило число рубрик, пополнило список авторов и экспертов.

Успех газеты «Энергетика и промышленность России» в том, что она точно попадает в целевую аудиторию. В этом 
огромная заслуга редакторского коллектива, который смог найти свой неповторимый стиль.

Редакция всегда поддерживает творческие инициативы своих клиентов. Являясь генеральным информационным партне-
ром МРСК Северо-Запада в проекте КПД, «ЭПР» во многом способствовала популяризации этого важного для компании 
мероприятия в новом формате диалога энергетиков и поставщиков продукции ТЭК.

Поздравляем с юбилеем и желаем коллективу редакции новых творческих успехов, стабильности в бизнесе, при‑
знания читателей, побед на профессиональных конкурсах СМИ.

Благодарим за интересное, взаимовыгодное сотрудничество и выражаем уверенность в продолжении совместной работы  
в интересах ведущей отрасли экономики страны – энергетики и для людей, которые выбрали энергетику своей 
профессией. Пусть свет и тепло всегда согревают ваш дом, а самой надежной опорой в жизни остаются родные, 
близкие и друзья.

Александр Кухмай, генеральный 
директор ОАО «МРСК Северо-
Запада

Александр кухмай: 

не сбавляя оборотов

– Грамотное составление тех-
ни ческого задания – способ влиять 
на закупки, – уверен заместитель 
главного инженера по эксплуа-
тации и ремонтам филиала «Ка-
релэнерго» Владимир Чурсин.

До конца года в МРСК Северо-
Запада будут разработаны техни-
ческие требования по 14 наиме-
нованиям закупаемого электро-
технического оборудования.

Кроме того, технические спе-
циалисты МРСК Северо-Запада 
посетили в Йошкар-Оле завод 

нОВОСТи МРСКСеверо-Запада
Итоги и задачи ремонтно-
эксплуатационной 
деятельности в 
электросетевом комплексе 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  
обсудили технические 
специалисты компании и 
филиалов на совещании  
27-28 апреля в Йошкар-Оле.

По семи филиалам МРСК 
Северо-Запада в текущем 
ОЗП было зафиксирова-

но 1405 технологических нару-
шений. По словам начальника 
департамента эксплуатации и 
ремонта исполнительного ап-
парата МРСК Северо-Запада 
Олега Темерова, основными 
причинами стали отключения 
ВЛ из-за перекрытия проводов 
упавшими деревьями, несоот-
ветствие проектных решений по 
конструктивному исполнению 
ВЛ реальным климатическим 
условиям, аварийное состояние 
участков ВЛ 0,4-110 кВ на де-

полтора миллиарда на ремонт
ревянных опорах, принятых на 
баланс от потребителей.

– Основными причинами в 
нарушении работы оборудования 
по-прежнему являются высокий 
износ основных фондов – 63,7 
процента отработали норматив-
ный срок службы, в том числе 
7,4 процента – два нормативных 
срока, – говорит Олег Темеров.

Согласно проведенному анали-
зу, на оборудование, которое экс-
плуатируется в филиалах МРСК 
Северо-Запада свыше 25 лет, 
приходится 68 процентов всех за-
фиксированных технологических 

инцидентов. Ни одного случая 
повреждения оборудования со 
сроком эксплуатации от 5 до 
10 лет за период текущего ОЗП 
зафиксировано не было.

Решением проблемы может 
стать реализация разработанной 
программы реновации оборудо-
вания электросетевого комплекса 

МРСК Северо-Запада в объеме 
122,5 миллиарда рублей на период 
2011-2020 годов. Это позволи-
ло бы снизить физический износ 
оборудования до приемлемого 
уровня.

Пока при существующих темпах 
замены оборудования электро-
сетевого комплекса для полной 
замены голого провода ВЛ 0,4-20 
кВ на СИП понадобится 370 лет, 
а для полной замены масляных 
выключателей 6-10 кВ на вакуум-
ные – 110 лет.

На совещании обсуждалось 
также соотношение работ, выпол-

няемых хозяйственным и под-
рядным способом. В 2010 году 
64 процента ремонтных работ 
запланировано хозспособом. 
Однако постоянно увеличивать 
долю хозспособа, преследуя цель 

снижения издержек, невозможно 
– возникает вопрос экономиче-
ской целесообразности, качества 
и объемов техобслуживания.

Заместитель главного ин-
женера по эксплуатации и ре-
монтам филиала «Архэнерго» 
Борис Стенин считает, что на 
подряд должны отдаваться такие 
виды работ, как расчистка трасс, 
ремонт и диагностика транс-
форматоров, ремонт кабельных 
линий, зданий и сооружений.

Достаточно остро стоит и во-
прос качества поставляемого 
оборудования. Какие еще методы, 
помимо составления «черного 
списка» некачественной электро-
технической продукции, можно 
применять?

РЕМОНТНАя ПРОГРАММА ОАО «МРСК 
СЕВЕРО-ЗАПАДА» НА 2010 ГОД ПЛА-
НИРУЕТСя В ОБъЕМЕ 1445,8 МИЛЛИО-
НА РУБЛЕй.

НА ОБОРУДОВАНИЕ СО СРОКОМ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СВышЕ 25 ЛЕТ 
ПРИхОДИТСя 68 ПРОЦЕНТОВ 
ВСЕх ЗАФИКСИРОВАННых ТЕх-
НОЛОГИЧЕСКИх ИНЦИДЕНТОВ.

«Таврида Электрик» по произ-
водству вакуумной коммутаци-
онной техники. На сегодняшний 
день наибольшее количество 
выключателей марки TEL – око-
ло 600 штук – установлено в 
филиале «Новгородэнерго». 
Представители сетевой компа-
нии отметили высокий уровень 
организации производства, от-
крывшегося в Марий Эл два года 
назад.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

 

Губернатор Приморского края Сергей 
Дарькин подписал распоряжение о 
предоставлении социально значимым 
предприятиям края субсидий  
на электроэнергию из бюджета края.

Объем средств составляет 230 мил-
лионов рублей. 

В списке организаций, имеющих 
высокую социальную и экономическую 
значимость для края, 17 предприятий гор-
норудной промышленности, судострои-
тельного комплекса, пищеперерабатываю-
щей и хлебопекарной промышленности. 
Об этом сообщило РИА «Восток-Медиа» 
со ссылкой на администрацию края. 
Установление льготного энерготарифа 
– действенная антикризисная мера, по-
зволяющая поддержать предприятия в не-
простой экономической ситуации. В числе 
субсидированных предприятий  горно-
металлургические, химические компании, 
организации, представляющие животно-
водческий комплекс, а также организации 
топ лив  но-энер ге ти ческого комплекса.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Мера 
поддержки

олег темеров
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В середине февраля директор 
IKEA по Центральной  
и Восточной Европе  
Пер Кауфман и директор  
по недвижимости IKEA  
в России Стефан Гросс были 
уволены. Причина – взятка, 
способствующая подключению 
к энергосетям Петербурга.

Таким образом, шведская 
компания напомнила, что 
в России почти два года по 

инициативе президента Медведе-
ва идет непримиримая борьба с 
коррупцией. Два высокопостав-
ленных сотрудника российско-
го подразделения крупнейшей 
мировой торговой сети уволены 
за попустительство взяткам. Пер-
вым информацию опубликовало 

агентство Associated Press, после 
чего ее растиражировали другие 
иностранные и российские СМИ. 
Факт коррупции вскрылся, когда 
финансовые документы о деятель-
ности холдинга в России оказа-
лись в его головном офисе.

Из  н и х  с та ло  яс но :  то п -
менеджеры шведского ритейле-
ра знали о том, что компания-
подрядчик заплатила взятку 
для решения проблемы с 
энергоснабжением одно-
го из торговых центров в 
Петербурге. При этом в 
управлении холдинга под-
черкнули: у них нет основа-
ний полагать, что уволенные 
сотрудники преследовали 
свои корыстные цели. Топ-
менеджеры лишились долж-
ностей за то, что знали, но 
не предотвратили дачу взятки 
сотрудниками другой компании-
подрядчика.

кто что и у кого украл?
О том, как шведы помогают бороться 
с российской коррупцией
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– Любая терпимость по отно-
шению к проявлениям коррупции 
для IKEA категорически непри-
емлема. Поэтому мы считаем 
сложившуюся ситуацию недо-
пустимой и будем действовать 
быстро и решительно, – заявил 
Микаэль Ольссон, президент 
группы компаний IKEA.

Представители компании до сих 
пор проводят внутреннее рассле-
дование. Вероятно, в связи с этим 
название подрядчика, поставщика 
электроэнергии и размер взятки 
не раскрываются. В то же вре-
мя петербургские энергетики 
настаивают на том, что все 
обязательства по присоедине-
нию объектов торговой сети 
они выполнили в срок. Что ка-
сается «Ленэнерго», то, как 
заявили в пресс-службе, про 
коррупцию в иностранном 
предприятии им ничего не 
известно.

Поможем,  
чем сможем
В свою очередь, ОАО «Лен-
энерго» выразило заинтересован-
ность в расследовании коррупци-
онного скандала в петербургском 
отделении концерна IKEA.

– ОАО «Ленэнерго» предель-
но заинтересовано в скорейшем 
завершении как внутреннего 
расследования в компании IKEA, 
так и расследования, которое 
ведут контролирующие органы 
РФ в отношении всех аспектов 
коррупционного дела, связанного 
с энергообеспечением торговых 
комплексов «МЕГА-Парнас» и 
«МЕГА-Дыбенко», находящихся 

в Ленинградской области. Уста-
новление всех субъектов корруп-
ционной сделки позволит продол-

жить дальнейшее плодотворное 
сотрудничество энергетиков ре-
гиона и одного из крупнейших за-
рубежных инвесторов в РФ, лиде-
ра рынка торговой недвижимости 
компании IKEA. ОАО «Ленэнер-
го» оказывает полное содействие 
и предоставило необходимую 
для расследования органами про-
куратуры Санкт-Петербурга до-
кументацию и информацию о 
ходе взаимодействия с компанией 
IKEA и другими структурами, за-
действованными в строительстве 

и запуске в эксплуатацию торго-
вых комплексов компании. При 
этом необходимо отметить, что 
окончание производства ра-
бот и реализация постоянной 
схемы электроснабжения тор-
говых комплексов напрямую 
зависит от взаимодействия 
обеих компаний в части реа-
лизации поставленных задач 
и выполнения условий до-
говора, а также Ленинградского 
РДУ, МЭС Северо-Запада и ОАО 
«ТГК-1», – отметил в своем за-
явлении генеральный директор 

ОАО «Ленэнерго» Дмитрий 
Рябов.

Таким образом, господин 
Рябов дал понять сотрудникам 
прокуратуры, что не только 
сотрудники «Ленэнерго», как 
это могло показаться с первого 
взгляда, могли выступить в ка-
честве фигурантов коррупци-
онного скандала. После начала 
сотрудничества «Ленэнерго» 
с правоохранительными орга-

нами в прокуратуре могут побы-
вать представители еще несколь-
ких предприятий и надзорных 

органов. Так, для подключения к 
сети «Ленэнерго» своих торго-
вых центров IKEA должна была 

построить подстанции 110 
кВ. Подрядчиком на выпол-
нение этих работ выступило 
ООО «Аркопласт», одна из 
крупнейших строительных 
фирм Петербурга. Помимо 
строительства подстанций, 
«Аркопласт» проектировал 
и осуществлял монтаж инже-
нерных сетей для торговых 
центров «Мега-Дыбенко» и 
«Мега-Парнас». Разрешение 
на комплексное опробова-
ние смонтированного обо-
рудования, без которого под-
ключение новых объектов к 

«Ленэнерго» невозможно, было 
получено от Кировского отдела 
по энергетическому надзору МТУ 

Ростехнадзора по СЗФО. Подача 
напряжения на электроустановки 
«Мега-Парнас» проводилась на 
основании телефонограммы от 
ОАО «Петербургская сбытовая 
компания» (ПСК).

То ли еще было
Отметим, что этот случай – не 
первая неприятность, с которой 
столкнулось российское под-
разделение IKEA. Прошедшим 
летом шведский концерн заявил, 
что решил «заморозить» инве-
стиции в российские проекты 
из-за беспредела отечественных 
чиновников-коррупционеров. По-
водом послужили проблемы с от-

крытием магазина IKEA и центра 
«Мега» в Самаре. Последняя дата 
открытия «Меги» в Самаре наме-
чалась на начало июня 2009 года, 
но до сих пор откладывается на 
неопределенное время. Как гово-
рят чиновники, потому что сроки 
предоставления необходимой до-
кументации были сорваны по вине 
компании IKEA. Что абсолютно 
немыслимо, зная, как шведы чтят 
пунктуальность. Почти двухлет-
няя задержка открытия гипермар-
кета стоила концерну двукратного 
роста расходов на объект – с 4 до 
8 миллиардов рублей, сообщил 
заместитель гендиректора IKEA 
в России Томас Хальберг. Кроме 
того, компания была вынуждена 
уволить сотрудников магази-
на, уже набранных на работу в 
Самаре. А позднее основатель 

IKEA Ингвар Кампрад обви-
нил российских поставщиков 
электроэнергии и газа в завы-
шении тарифов, в результате 
чего компания потеряла 136 
миллионов евро.

Ольга ТРУНОВА

Справка
IKEA – крупнейшая в мире роз-
ничная сеть по торговле мебелью 
и предметами домашнего обихода, 
управляет в России 11 магазина-
ми IKEA и 13 торговыми центра-
ми «Мега», в том числе в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге, Ново-
сибирске. Первый магазин IKEA 
открыла в России в 2000 году. Ори-
ентировочный объем инвестиций в 
открытие торгово-развлекательных 
комплексов «Мега» в среднем со-
ставляет 120-300 миллионов дол-
ларов США.

ВО ФРАНЦИИ РУКОВОДИТЕЛИ И С ЛУжАщИЕ 
ПРОМышЛЕННых ИЛИ КОММЕРЧЕСКИх ПРЕД-
ПРИяТИй ЗА ВЗяТКУ МОГУТ ПОПАСТЬ В ТЮРЬМУ 
НА 7 ЛЕТ. ДЛя ДОЛжНОСТНых ЛИЦ ПРЕДУСМОТРЕ-
НО НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИшЕНИя СВОБОДы НА 
СРОК ДО 10 ЛЕТ. КРОМЕ ТОГО, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ФРАНЦИИ ЗАПРЕщАЕТ ДОЛжНОСТНыМ ЛИЦАМ 
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНОГО РОДА ПОДАРКОВ (НЕ-
ЗАВИСИМО ОТ Их СТОИМОСТИ) ПОД УГРОЗОй 
НАКАЗАНИя В ВИДЕ ЛИшЕНИя СВОБОДы НА СРОК 
ОТ 2 ДО 10 ЛЕТ ИЛИ КРУПНОГО шТРАФА.

В СшА НАКАЗАНИЕ ЗА АКТИВНый И ПАССИВНый 
ПОДКУП УСТАНАВЛИВАЕТСя В ВИДЕ шТРАФА, 
СУММА КОТОРОГО СОСТАВЛяЕТ ТРОйНОй РАЗМЕР 
ВЗяТКИ. ТАКжЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАКАЗАНИЕ В 
ВИДЕ ЛИшЕНИя СВОБОДы НА СРОК ДО 15 ЛЕТ. ТО И 
ДРУГОЕ НАКАЗАНИЕ МОГУТ БыТЬ СОВМЕщЕНы ПО 
РЕшЕНИЮ СУДА.

В КИТАЕ, ГДЕ ЗА КОРРУПЦИЮ В ОСОБО КРУПНых 
РАЗМЕРАх ПРИМЕНяЕТСя СМЕРТНАя КАЗНЬ, 
яРКИМ ПРИМЕРОМ НЕПРЕКЛОННОй БОРЬБы С 
МЗДОИМСТВОМ СТАЛ СУДЕБНый ПРОЦЕСС НАД 
МИНИСТРОМ КНР ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ЛЕКАР-
СТВАМ ЧжЭНЬ СяОЮЕМ, КОТОРый ЗАВЕРшИЛСя 
СМЕРТНыМ ПРИГОВОРОМ. В СВОЕМ ПИСЬМЕ 
ПЕРЕД ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА МИНИСТР 
ПРИЗВАЛ ГОСС ЛУжАщИх НЕ С ТРЕМИТЬСя К 
БОЛЬшОй ВЛАСТИ ИЗ КОРыСТНых ПОБУжДЕНИй 
И ВОСПИТыВАТЬ В СЕБЕ ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ПЕРЕД ОБщЕСТВОМ, ПОСКОЛЬКУ ОН САМ 
яВЛяЕТ НАГЛяДНый ПРИМЕР ТОГО, К ЧЕМУ МОжЕТ 
ПРИВЕСТИ БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОБРАщЕНИЕ С 
ВЛАСТЬЮ.

В ГЕРМАНИИ ДОЛжНОСТНОЕ ЛИЦО, 
ТРЕБУЮщЕЕ ИМУщЕСТВЕННОй ИЛИ 
ИНОй ВыГОДы ЛИБО ПРИНИМАЮ-
щЕЕ ТАКОВУЮ ВыГОДУ ИЛИ ОБЕщА-
НИЕ ЕЕ В БУДУщЕМ ЗА СОВЕРшЕНИЕ 
КАКОГО-ЛИБО ДЕйСТВИя В НАСТОя-
щЕМ ИЛИ БУДУщЕМ, НАКАЗыВАЕТСя 
ЛИшЕНИЕМ СВОБОДы НА СРОК ДО 
3 ЛЕТ ИЛИ шТРАФОМ.

 

На вопрос о предпочтениях при 
выборе электротехнической 
продукции отвечает Дмитрий 
Рыбников, начальник 
Департамента технического 
развития ОАО «МРСК Центра».

Очевидно, что постепенно 
российские производите-
ли занимают ниши, кото-

рые ранее неизменно отдавались 
на откуп западным производите-
лям. Это в основном высокотехно-

«Не производитель, а конкурентные преимущества»
начало на стр. 5

логичная продукция (КРУЭ-110 
кВ, компактные модули 110 кВ, 
РПН для силовых трансформа-
торов, элементы автоматизации 
ТП и др.). До недавнего времени 
в данных сегментах просто не 
было альтернативы западным 
производителям. В настоящее 
время российские производители 
могут обеспечить потребность в 
электротехнической продукции 
не менее чем на 90 процентов. 

В связи с этим на первый план 
выходит не производитель обо-
рудования, а его конкурентные 

преимущества. Это нормальная 
мировая рыночная ситуация. 
К сожалению, некоторые рос-
сийские производители не ис-
пользуют предоставляющийся 
шанс направить средства на 
модернизацию оборудования, 
пытаются выжить за счет суще-
ствующего пакета предостав-
ляемых продукции и услуг. Это 
путь в никуда.

Но в целом направленность 
на инновации среди российских 
производителей прослеживается. 
Особенно приятно работать с 

компаниями, которые откликают-
ся на возможные проблемы экс-
плуатационщиков и предлагают 
решение проблемы с помощью 
новых разработок.

Слабые стороны не составля-
ют секрета и состоят в низком 
уровне маркетинговых подраз-
делений российских компаний, в 
узком сегменте предоставляемых 
сервисных услуг, в отсутствии 
широкого спектра номенклатуры 
предоставляемой продукции, лег-
ко настраиваемой (изменяемой) 
для нужд заказчика.

Резервы для развития про-
изводств в РФ состоят в при-
менении современных техно-
логий. Тут немаловажная роль 
принадлежит государственным 
регулирующим органам, кото-
рые должны поддерживать как 
производителей, так и эксплуати-
рующие организации при разра-
ботке и внедрении современных 
технологий российскими произ-
водителями.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Главная проблема 
распределительных 
сетей Северокавказского 
федерального округа 
– высокий уровень 
изношенности: 69 процентов 
сетевого комплекса нуждается 
в модернизации.

Более 80 процентов элек-
трических сетей регио-
на относятся к низкому 

классу напряжения. По ним 
в основном ос уществляется 
электроснабжение населения, 
бюджетных и бюджетозависи-
мых предприятий. Потери в 
сетях МРСК Северного Кавказа 
составляют около 17 процентов, 
что вдвое превышает среднерос-
сийский уровень.

Кавказские сети нуждаются в модернизации

Об этом рассказал генераль-
ный директор холдинга МРСК 
Николай Швец в ходе совещания 
у полномочного представителя 
президента по Северному Кав-
казу Александра Хлопонина. 
Обсуждалась реализация феде-
рального закона от 23 ноября 
2009 года «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности», а также разви-
тие энергетики Северного Кав-
каза. В мероприятии участвовали 
генеральный директор МРСК 
Северного Кавказа Магомед Каи-
тов, представители министерств, 
Федеральной службы по тарифам, 
главы субъектов Северокавказ-
ского федерального округа и 
руководители крупнейших энер-
гокомпании Юга России.

Как рассказал господин Швец, в 
настоящее время на большинстве 
подстанций класса 35-110 кВ уста-
новлены трансформаторы, срок 

эксплуатации которых превышает 
40 лет. Кроме того, 70 процентов 
подстанций 35-110 кВ нуждаются 
в замене коммутационного обо-
рудования, комплектных распре-
делительных устройств и в обнов-
лении аккумуляторных батарей. 
Оборудование устройств релей-
ной защиты и автоматики, а также 
информационно-измерительные 
комплексы подстанций 35-110 
кВ не соответствуют современ-
ным требованиям. Средства 
диспетчерско-технологического 
управления морально и физиче-
ски устарели, срок их эксплуата-
ции – более 35 лет.

Помимо этого, для Северного 
Кавказа характерна высокая доля 
ВЛ 35-110 кВ, трассы которых 
проходят в предгорных районах 
по оползневым зонам, в поймах 
сложных горных рек, а также на 
местностях с повышенным голо-
ледообразованием. Все это ослож-
няет работы по техническому 
перевооружению, реконструкции 
и капитальным ремонтам, ставя их в 
жесткую зависимость от погодных 
условий. Проведение данных ме-
роприятий возможно в течение ко-
роткого периода в июле-августе.

– Высокие показатели по из-
носу оборудования и потерям 
отражаются на надежности рабо-
ты распределительного сетевого 
комплекса, – подчеркнул господин 
Швец. – Для нормализации ситуа-
ции с электроснабжением респу-
блик Северного Кавказа необходи-
мы существенные инвестиции.

Николай Швец остановился 
и на такой критически важной 

проблеме, как коммерческий учет 
электроэнергии. В настоящее 
время более половины населения 
Северного Кавказа не пользуется 
приборами учета, что приводит к 
увеличению потерь и убыткам для 
региональной МРСК.

Холдинг МРСК разработал ком-
плексную программу снижения 
сверхнормативных потерь. Объем 
необходимого финансирования 
– около 5 миллиардов рублей. 
Предполагается, что эта програм-
ма позволит, в частности, за счет 
установки современных приборов 
учета в течение трех лет снизить 
потери на 10 процентов, доведя 
их до нормативного уровня.

Наконец, холдинг подготовил 
и внес в федеральные органы 
исполнительной власти другую, 
не менее важную программу: 
восстановление энергетики Че-
ченской Республики, которая 
предусматривает реконструкцию 
разрушенных и разукомплекто-
ванных объектов сетей. Для этой 
программы необходимо около 
4,4 миллиарда рублей в течение 
трех лет.

Инвестиции в обновление элек-
тросетей Северного Кавказа, по 
мнению Николая Швеца, сдержи-
ваются не всегда обоснованными 
тарифно-балансовыми решения-
ми региональных властей.

– Наиболее характерна не-
сбалансированность тарифной 
политики в Дагестане, что стало 
основной причиной кризисного 
состояния энергетики респу-
блики, – отметил глава холдинга 
МРСК. – В настоящее время 

энергетическими компаниями, 
находящимися в управлении 
МРСК Северного Кавказа, на-
коплена такая кредиторская за-
долженность, которая делает 
невозможным финансирование 
потребностей развития сети.

По состоянию на 1 апреля объ-
ем кредиторской задолженности 
гарантирующих поставщиков в 
Северокавказском округе пре-
высил 12,5 миллиарда рублей. 
Задолженность гарантирующих 
поставщиков, находящихся под 
управлением МРСК Северного 
Кавказа, формируется за счет 
неоплаты электроэнергии по-
требителями. Дебиторская за-
долженность по шести регионам 
Северного Кавказа по состоянию 
на 1 апреля составляет 11,6 мил-
лиарда рублей. Наибольшая ее 
часть (3,9 миллиарда) приходится 
на оптовых перепродавцов Даге-
стана и Чечни.

Благодаря введению специаль-
ного регулирования цен оптового 
рынка для гарантирующих по-
ставщиков ситуация в энергоком-
паниях под управлением МРСК 
Северного Кавказа улучшилась.

Николай Швец считает, что 
«для поддержания нормального 
функционирования распреде-
лительного сетевого комплекса 
представляется целесообразным 
сохранить до 2015 года особые 
условия функционирования на 
оптовом рынке гарантирующих 
поставщиков Северокавказского 
федерального округа».

Алина ВАСИЛЬЕВА

В Санкт-Петербурге завершено 
весеннее обследование 
тепловых сетей с воздуха.

Тепловизионная съемка 
показала: несмотря на 
суровую зиму, существен-

ного роста числа потенциально 
опасных участков трубопроводов 
не выявлено.

Два раза в год – в начале и под 
конец отопительного сезона – 
ГУП «ТЭК СПб» проводит воз-
душное исследование сетей пред-
приятия с помощью тепловизора. 
Данное устройство фиксирует 
расположенные под землей на глу-
бине до 2 метров коммуникации в 
инфракрасном спектре. На экране 
подключенного к тепловизору 
монитора яркими нитями вы-
свечиваются пролегающие под 
землей теплосети. Потенциально 
опасные участки выражаются уве-
личением теплового излучения.

В этом году вертолет Ми-8 со-
вершил 15 вылетов, в ходе кото-
рых обследовано около 4 000 ки-
лометров трубопроводов «ТЭК 
Санкт-Петербурга». По словам 
специалистов, сезонное изучение 
теплотрасс имеет свою специфи-
ку: весенний паводок и повышен-
ная влажность почвы затрудняют 
работы – вода становится фоном 
для тепловизора. В то же время, 
несмотря на прошедшую доста-

 

Теплосети в телевизоре

точно холодную зиму, резкого 
роста числа потенциально опас-
ных участков теплопроводов не 
произошло.

Как сообщили в пресс-службе 
ГУП «ТЭК СПб», результаты 
проведенного тепловизионного 
исследования станут основой 
«Каталога тепловых снимков 
аномальных участков тепловых 

сетей». После уточнения и до-
полнительного обследования 
«тепловых аномалий» с земли 
информация о них будет ис-
пользована при формировании 
ежегодных адресных программ 
реконструкции и капитального 
ремонта труб предприятия.

Ирина КРИВОШАПКА

 Справка
Тепловая аэросъемка – один из наиболее прогрессивных и эффективных ме-
тодов мониторинга состояния теплосетей. Особенно это важно, когда объектом 
изучения становится сетевое хозяйство с такой протяженностью трубопрово-
дов, как у «ТЭК Санкт-Петербурга», – 5 230 километров. Тепловизор позволяет 
установить местоположение таких дефектов, как скрытые под землей утечки 
теплоносителя, неисправность запорной арматуры тепловых камер, неполад-
ки в работе дренажной системы и нарушения изоляционного покрытия труб.

В правительстве Амурской 
области состоялось 
награждение предприятий, 
муниципальных районов 
и городских округов – 
победителей смотра-конкурса 
на лучшую организацию 
работы по охране труда.

Второе место среди предпри-
ятий занял Архаринский 
район электрических сетей 

структурного подразделения 
«Восточные электрические сети» 
Амурского филиала «ДРСК».

При определении победителей 
учитывалось несколько факторов. 
В том числе – обеспеченность 
работников индивидуальными 
средствами защиты, численность 
прошедших профмедосмотры, сни-
жение числа занятых на вредных 
для здоровья работах. Учитывался и 
объем средств, потраченных на ор-
ганизацию контроля за состоянием 
условий труда на рабочих местах.

– Роль специалистов по охране 
труда на предприятии или в орга-
низации трудно переоценить, – го-

За лучшую  
охрану 
труда

ворит заместитель генерального 
директора – главный инженер 
ОАО «ДРСК» Александр Ми-
халев. – Благодаря их профессио-
нализму, опыту, инициативности и 
настойчивости сегодня возрастает 
значение деятельности по улучше-
нию условий труда.

Во всех филиалах ОАО «ДРСК» 
ежегодно проводятся смотры-
конкурсы на лучшее состояние 
условий охраны труда. Мероприя-
тия по улучшению условий труда 
и повышению его безопасности 
способствуют выполнению про-
изводственных задач.

Весомым подтверждением за-
боты об охране труда в «ДРСК» 
стало вручение компании «Сер-
тификата доверия работодателю». 
«Дальневосточная распределитель-
ная компания» внесена в реестр 
работодателей, гарантированно 
соблюдающих трудовые права ра-
ботников в области охраны труда.

Ольга ТРУНОВА
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Согласно исследованиям, 
все мировые потребности 
в электроэнергии могла бы 
обеспечить выработка 
солнечных электростанций, 
установленных в пустыне 
на площади 300х300 
километров.

В р а м к а х  и н и ц и а т и в ы 
Desertec ряд предприятий 
объявили о намерениях 

по созданию такой системы 
для электроснабжения региона, 
названного Eumena (Европа, 
Ближний Восток и Северная 
Африка). В течение ближайших 
30 лет здесь должно начаться мас-
штабное использование энергии 
Солнца.

Как известно, Cолнце является 
весомым источником энергии. 
Оно отправляет на Землю около 
170 000 ТВт, из которых 90 000 
ТВт достигает поверхности на-
шей планеты. Это соответствует 
6000-кратному нынешнему по-
треблению энергии. Другими 
словами: всего за 90 минут мы 
получаем от Солнца столько 
энергии, сколько человечество 
расходует за год.

На больших кровлях зданий 
в некоторых странах Европы 
(прежде всего в Испании и Гер-
мании), а также в США и Ав-
стралии можно увидеть солнеч-
ные батареи, вырабатывающие 
электроэнергию. Недостаток 
такого применения солнечной 
энергии заключается в том, что 
солнечный свет доступен не 
постоянно. Имеется в виду не 
только ночное время суток, но и 
облачная погода.

Но на нашей планете есть 
регионы, где облачной погоды 
практически не бывает. Там на-
блюдается самое сильное солнеч-
ное излучение, погода наиболее 
стабильна и предсказуема.

12 компаний (ABB, Abengoa 
Solar, Cevital, Deutsche Bank, 
E. On, HSH Nordbank, MAN 
Solar Millennium, Muenchner 
Rueck, M+W Zander, RWE, Schott 
Solar и Siemens) объявили о 
создании так называемой ини-
циативы Desertec, направленной 

Российский концерн «Силовые 
машины» завершил производство 
узлов и деталей гидрогенератора, 
предназначенного для рекон-
струкции третьего агрегата вьет-
намской ГЭС «Тхак Ба».

Контракт на изготовление и по-
ставку статора гидрогенератора 
был заключен с генеральным под-
рядчиком реконструкции третье-
го гидроагрегата станции – вьет-
намской компанией Lilama10 – в 
2009 году. В соответствии с ним 
«Силовые машины» осущест-
вляют изготовление и поставку 
нового статора для генератора 

возобновляемая инициатива

на строительство в пустыне 
солнечных электростанций для 
снабжения электроэнергией 
стран Eumena-региона.

В запланированных электро-
станциях будут использоваться 
не фотоэлектрические модули, 
а установки солнечного нагрева 
типа CSP (концентрация сол-
нечной энергии). В этих элек-
тростанциях солнечный свет 
концентрируется рефлекторами 
для испарения воды (мы расска-
зывали о данной технологии в 
«ЭПР» № 14 (130) за 2009 год). 
Получающийся пар вращает тур-
бины аналогично традиционным 
тепловым электростанциям.

Этот способ производства 
электроэнергии более эффекти-
вен (по сравнению с фотоэле-
ментами) в пустынных условиях 
не только с экономической точки 
зрения, но и с точки зрения воз-
можности аккумулирования 
тепла для производства электро-
энергии в ночное время.

Кроме того, применение тур-
бин дает возможность (если 
необходимо) вырабатывать до-
полнительную электроэнер-
гию путем сжигания топлива. 
Еще одна важная возможность 
– комбинированная выработка 
тепла и электричества, при кото-
рой генерируемое тепло исполь-
зуется для других целей.

Идея использования сконцен-
трированной энергии Солнца 
не нова. Уже 22 столетия назад 
Архимедом была предложена 
идея концентрации солнечных 
лучей с помощью передвижных 

зеркал для того, чтобы поджигать 
вражеские корабли. Современ-
ные CSP-электростанции служат 
более мирным целям, но все же 
принцип их работы аналогичен: 
подвижные зеркала непрерывно 
следуют за Солнцем, чтобы обе-
спечивать максимальную генера-
цию энергии.

Электростанции, работающие 
по этому принципу, действуют 
уже с 1980-х годов в Калифорнии, 
а к настоящему моменту появи-
лись и в других местах. Как при-
мер можно назвать станцию 
Extresol мощностью 100 МВт, ко-
торая сооружается в испанской 
области Эстремадура. Специаль-
ное оборудование, поставляемое 
компанией ABB, позволяет 1248 
параболическим зеркалам с точ-
ностью от 0,03 градуса следовать 
за движением Солнца. Лишнее 
тепло хранится в жидкостном 
аккумуляторе для того, чтобы 
производить электроэнергию 
ночью. Ввод в эксплуатацию 
первых 50 МВт выполнен уже в 
конце 2009 года, вторые 50 МВт 
запланировано ввести в середине 
текущего года.

Регионы, в которых стро-
я т с я  и л и  р а б о т а ю т  C S P -
электростанции, извлекают 
пользу не только от появления 
новых рабочих мест, которые 
связаны с проектом. Энергия, 
вырабатываемая такими стан-
циями, может использоваться, к 
примеру, для снабжения устано-
вок опреснения питьевой воды и 
орошения. Таким образом, сегод-
ня проблемные регионы могут 

получить новые экономические 
перспективы.

Концентрировать солнечный 
свет и преобразовывать его в 
электричество – только часть за-
дачи. Затем часть произведенного 
электричества должна транспор-
тироваться в Европу. Здесь в дело 
вступает технология передачи 
постоянного тока на сверхвысо-
ком напряжении (HVDC). В пре-
образовательных подстанциях 
будет производиться повышение 
напряжения, чтобы сократить 
потери при передаче на большие 
расстояния. Потери в линиях 
постоянного тока сверхвысокого 
напряжения протяженностью 
1000 километров составляют 
около 3 процентов. Кроме того, 
энергия может передаваться по 
подводному кабелю, что дает 
возможность непосредственно 
связать пустыню через Среди-
земное море с Европой.

Такая технология сегодня уже 
используется. Недавно концерн 
ABB завершил в Китае строи-
тельство линии длиной 1060 ки-
лометров для передачи 3000 МВт 
по технологии HVDC от ГЭС 
«Три ущелья» к Шанхаю. Ранее 
уже введены две линии 500 кВ 
пропускной способностью 3000 
МВт между ГЭС «Три ущелья» 
и городами Чанчжоу и Гуандун. 
В Европе построена подводная 
линия в Северном море между 
Нидерландами и Норвегией. 
Пропускная способность этой 
линии длиной 580 километров 
– самой длинной подводной 
кабельной линии в мире – со-
ставляет 700 МВт.

Цель Desertec-инициативы – 
создание сети из «электропере-
дающих хайвэев», которые свя-
жут друг с другом источники и 
потребителей в Еumena-регионе. 
Наряду с CSP-электростанциями 
к сети должны быть присоеди-
нены большие наземные и при-
брежные ветропарки, гидроэлек-
тростанции, геотермальные стан-
ции и даже несколько станций 
на биомассе. Интеграция этих 
источников энергии в электро-
сеть связана с решением многих 
проблем.

Наибольшие сложности при 
реализации инициативы лежат в 
политической и экономической 

плоскостях (нестабильность в 
ряде государств – потенциальных 
участниках проекта, политиче-
ские разногласия и т. п.). Важным 
представляется вовлечение стран 
Средиземноморского региона 
для участия в реализации ини-
циативы.

Наряду с организацией выше-
упомянутого проекта инициа-
тива занимается проведением 
исследований по политическим, 
организационным, финансовым, 
технологическим и экологиче-
ским аспектам. Цель – разработка 
плана по обеспечению к 2050 году 
примерно 15 процентов европей-
ского электропотребления.

Хотя инициатива формально 
основана в 2008 году, корни 
этой идеи произрастают еще 
из 90-х годов прошлого столе-
тия. У истоков стояло немец-
кое общество Club of  Rome 
(глобальная «Фабрика идей», 
рассматривающая, кроме по-
литических вопросов, и такие 
темы, как охрана окружающей 
среды, голод, дефицит воды и 
т. д.). В 2006 году были опубли-
кованы исследования немецкого 
центра космических и воздуш-
ных полетов (DLR) о возмож-
ности создания транссредизем-
номорской электрической сети. 
Уже в 1992 году руководитель 
департамента развития техноло-
гии передачи постоянного тока 
на сверхвысоком напряжении 
компании ABB Gunnar Asplund 
представил свое видение евро-
пейской электросети будущего. 
В его высказываниях много 
общего с сегодняшними целями 
Desertec-инициативы.

В ближайшие три года в рам-
ках инициативы планируются 
различные исследования. При 
положительном результате и со-
ответствующей политической 
и финансовой поддержке CSP-
электростанции, вероятно, уже 
завтра будут существенно влиять 
на рынок энергии.

К. т. н. Александр 
МОГИЛЕНКО,  

ОАО «Новосибирскэнерго»

По  м а т е р и а л а м  ж у р н а л а 
Bulletin Electrosuisse 3 / 2010 и 
сайта www.desertec.org

В Ь е Т н А м

«Силовые машины» изготовили 
оборудование для ГЭС «Тхак Ба»

мощностью 42 МВт. Кроме того, в 
обязательства «Силовых машин» 
входят услуги шеф-монтажа.

Поставка оборудования за-
планирована на второй квар-
тал 2010 года, завершение шеф-
монтажа – на второй квартал 
2011 года.

Ранее, в 2004-2006 годах, «Си-
ловые машины» участвовали 
в реконструкции ГЭС «Тхак 
Ба», где провели ремонтно-
восстановительные работы на 
первом и втором гидроагрегатах 
станции, увеличив их мощность 
на 6 МВт – до 42 МВт.

В настоящее время во Вьет-
наме «Силовые машины» так-
же участвуют в строительстве 
ТЭС «Уонг Би» и ГЭС «Плей-
кронг».

ГЭС «Тхак Ба» была построе-
на в 1976 году. Ее установленная 
мощность составляет 120 МВт. 
Гидрогенераторы для станции 
были изготовлены в 1965 году 
предприятием «Электросила» 
(ныне филиал «Силовых ма-
шин»).

Пресс-служба  
ОАО «Силовые машины»
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№ 9 (149)нефть, газ, уголь
в энергетике

Блиц В России может появиться 
официальный лоббист 
нефтегазового сектора – 
Межотраслевое объединение 
работодателей нефтяной  
и газовой промышленности.

Авторы идеи – Россий-
ское газовое общество 
(РГО) и Союз нефтега-

зопромышленников. Согласно 
их замыслу, новое объедине-
ние будет отстаивать интересы 
компаний при регулировании 
трудового законодательства, 
при установлении гостарифов 
на углеводороды и их прокачку 
по трубопроводам.

Углеводородному союзу 
готовят замену

Ранее интересы предприятий 
нефтегазовой сферы представлял 
Союз нефтегазопромышленников, 
но он утратил это право в связи с 
вступлением в силу федерального 
закона «Об объединениях работо-
дателей». Между тем российское 
законодательство предусматрива-
ет, что гостарифы на продукцию и 
услуги отрасли должны устанав-
ливаться с учетом обязательств 
компаний перед профсоюзами. 
Срок действующего отраслевого 
тарифного соглашения заканчи-
вается в декабре 2010 года. Это 
значит, что новое соглашение 
такого рода, которое подписыва-
ется на три года вперед, может 
быть составлено без учета мнения 
профсоюзов по части социальных 
гарантий, в том числе затрат на 

отчисления в пенсионные, страхо-
вые и медицинские фонды.

Еще одна сфера деятельности 
для будущего объединения – 
влияние на налоговую политику, 
считает президент Союза не-
фтегазопромышленников Ген-
надий Шмаль (на фото).

– Добиться этого будет не так 
просто, но мы будем к этому стре-
миться, – добавил он.

Идею объединения работода-
телей поддерживает и РСПП, 
тем более что он готовит пред-
ложения по изменению закона 
«Об объединениях работода-
телей», которые должны су-
щественно расширить права 
объединений и повысить их пред-
ставительность. Вопрос в том, как 
отнесутся к идее объединения 

сами нефтяники. Если «Газпром» 
и ЛУКОЙЛ высказались в целом 
благосклонно, то «Роснефть» и 
«Сургутнефтегаз» сообщили, 
что они сами справляются с от-
стаиванием своих интересов.

Анна НЕВСКАЯ

Российские угледо-
бывающие компании
приблизились к докризисным 
объемам добычи – рост производ-
ства коксующихся углей в первом 
квартале составил 39,4 процента 
по сравнению с аналогичными по-
казателями прошлого года, рост 
производства энергетических 
углей – 15,7 процента.

Значительная часть роста при-
шлась на экспортные поставки 
– объем экспорта коксующихся 
углей вырос на 113,7 процента, 
до 2,94 миллиона тонн.

Министерство  
энергетики
подготовит генеральную схему 
развития нефтяной отрасли Рос-
сии в третьем квартале текущего 
года. Об этом сообщил замести-
тель директора Департамента 
переработки нефти и газа Мин-
энерго Павел Карчевский.

Среди основных задач – созда-
ние новых центров добычи, в том 
числе с учетом малых месторожде-
ний, этапность их освоения, а так-
же разработка и стимулирование 
действующих месторождений. 
По словам господина Карчевско-
го, в числе новых перспективных 
регионов нефтедобычи – север 
Красноярского края, Ямало-
Ненецкий округ и Каспийский 
шельф.

ОАО «Распадская»
приобрело шахту «Коксовая» 
(прежний собственник – Evraz 
Group), которая войдет в состав 
ОАО «Распадская-Коксовая» 
– одного из важнейших инвест-
проектов «Распадской». По-
требителями части угля «Коксо-
вой» и «Распадской-Коксовой» 
должны стать металлургические 
и коксохимические предприятия 
Evraz Group.

Владимир Путин
подписал распоряжение о строи-
тельстве нефтепровода Заполярье 
– Пурпе – Самотлор для транс-
портировки нефти из районов 
Ямало-Ненецкого округа и север-
ных районов Красноярского края. 
Финансирование проектирования 
и строительства будет осущест-
вляться за счет инвестпрограммы 
ОАО «АК «Транснефть».

На первом этапе строительства 
запланировано проектирование 
и строительство нефтепровода 
Пурпе – Самотлор пропускной 
способностью до 25 миллионов 
тонн нефти в год с возможностью 
расширения мощности до 50 
миллионов тонн, на втором этапе 
планируется проектирование и 
строительства нефтепровода За-
полярье – Пурпе.

Планируемый срок ввода не-
фтепровода, который свяжет ме-
сторождения Ямала с нефтепро-
водом Восточная Сибирь – Тихий 
океан, – 2012 год. 

Российский федеральный 
ядерный центр – ВНИИ 
экспериментальной физики 
(входит в состав Росатома) 
готовится к реализации 
программы научно-
технического сотрудничества 
по разработке и внедрению 
инновационных технологий 
добычи и переработки угля.

Заказчик программы – не-
коммерческое партнерство 
содействия развитию гор-

нодобывающих отраслей про-
мышленности. Сроки реализации 
программы – 2010-2013 годы 
Дальнейшее взаимодействие, 
по мнению участников соглаше-
ния, должно формироваться на 
основе государственно-частного 
партнерства. По замыслам участ-
ников соглашения, научные разра-
ботки будут реализованы на базе 
Саровского технопарка.

Союз угля и атома: 
ожидания
– «Разработка и внедрение ин-
новационных технологий добычи 
и переработки угля» станет пер-
вой программой, реализуемой 
ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ в обла-

 

Росатом взялся за уголь

сти угледобычи, – комментирует 
программу Владимир Жигалов, 
заместитель директора Феде-
рального ядерного центра по 
инновациям и инвестициям. – 
Совместная программа Ядерного 
центра и НП содействия разви-
тию горнодобывающих отраслей  
поможет сохранить научный и 
производственный потенциал 
атомной отрасли. Мы полагаем, 
что использование инновацион-
ных технологий атомной отрасли 
для развития горнодобываю-
щих отраслей промышленности 
станет залогом энергетической 
безопасности страны.

В числе составляющих програм-
мы – внедрение инновационных 
технологий в области промыш-
ленной и экологической безопас-
ности, геологоразведки, добычи 
метана, технологий по глубокой 
переработке угля и получения 
новой продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Реали-
зация первого этапа программы 
начнется с оценки запасов метана 
в угольных пластах, разработки 
технологии автоматизации и 
оптимизации процесса извле-
чения метана и моделирования 
процессов получения полукокса 
из сортового угля.

– Роль угля в топливном балан-
се нашей страны недооценена, 
– комментирует привлекатель-
ность угольного проекта Геор-

гий Краснянский, президент 
некоммерческого партнерства 
содействия развитию горнодо-
бывающих отраслей промыш-
ленности (на фото). – В 2009 году 
инвестиции в угольную отрасль 
упали на 32 процента по срав-
нению с 2008 годом, что в абсо-
лютном значении ниже уровня 
2006 года. При этом основное 
направление капиталовложений 
в угольной отрасли осуществля-
ется в развитие добычи и лишь 
незначительная часть – на улуч-
шение качественных характери-
стик добытого угля, повышение 
его потребительских свойств и 
применение технологий нового 
уровня. Совместная программа 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и НП СРГОП 
нацелена на внедрение инноваци-
онных технологий, модернизацию 
угольного производства, что 
обеспечит высокие темпы роста 
производительности труда шах-
теров, полноту извлечения запа-
сов, повысит производственную 
и экологическую безопасность 
угледобычи.

Знак благодарности
По мнению Александра Перо-
ва, ведущего эксперта Фонда 
энергетической безопасности 
(ФНЭБ), известие об угольных 
планах Росатома выглядит в выс-
шей степени неожиданно, особен-
но если учитывать, что подобные 
направления развивает, начиная с 
1990-х, «Газпром». (Одна из со-
ставляющих угольных изысканий, 

ведущихся с участием «Газпро-
ма», – программа извлечения и 
утилизации шахтного метана, ко-
торая реализуется при поддержке 
администрации Кузбасса.) Воз-
можно, новые планы Росатома 
связаны с постоянными напоми-
наниями руководства страны о 
необходимости развивать инно-
вационные направления.

В таком случае реакцию Росато-
ма можно оценивать не только как 
намерение диверсифицировать 
бизнес, но и как ответ на префе-
ренции, полученные атомщиками 
в последнее время (в том числе – 
включение атомной энергетики 
в число приоритетных отраслей 
в 2009 году).

Примечательно и высказанное 
участниками альянса намерение 
сохранить научный и производ-
ственный потенциал атомной от-
расли за счет реализации угольных 
проектов, считает господин Пе-
ров. Такую политику Росатом про-
водит не впервые – в начале 2000-х 
этой же цели служили зарубежные 
проекты российских атомщиков, 
направленные не столько на по-
лучение прибыли, сколько на 
сохранение кадрового и произ-
водственного потенциала.

Парадоксально, что угольный 
проект, одной из целей которого 
опять-таки является сохранение 
потенциала, заявлен в качествен-
но других условиях – накануне 
будущих больших строек Рос-
атома.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Справка
Некоммерческое партнерство содействия развитию горнодобывающих отрас-
лей промышленности представляет интересы горнопромышленников России 
в Организационном комитете Всемирного горного конгресса, консолидирует 
усилия членов партнерства, направленные на взаимодействие с другими на-
циональными или международными организациями, привлекает иностран-
ных экспертов и специалистов при проведении широкого круга исследований 
и независимых экспертиз, организует конференции, симпозиумы, выставки и 
семинары по вопросам состояния отечественной и мировой горнодобываю-
щей промышленности, содействует участию членов и сотрудников партнер-
ства  в аналогичных международных мероприятиях.

НП организационно объединяет научный и информационно-аналитический 
потенциал Академии горных наук РФ, ООО «Институт конъюнктуры рынка 
угля», ЗАО «Росинформуголь».
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«Газпром» готов пополнить 
число газовых концернов 
мира, заинтересованных  
в добыче сланцевого газа.

Как заявил глава моно-
полии Алексей Миллер, 
преимуществом россий-

ского газового холдинга должны 
стать опыт и технологии, про-
веренные при добыче шахтного 
метана в Кузбассе и пригодные 
для получения сланцевого газа.

По словам главы «Газпрома», 
курс на добычу угольного метана и 
сланцевого газа, состоящего пре-
имущественно из того же метана, 
может оказаться выгодным в том 
случае, если потребитель «сидит 
непосредственно на самом место-
рождении сланцев или угля».

– Мы поддерживаем такое на-
правление развития газовой отрас-
ли, потому что в противном случае 
в некоторых газоемких регионах 
ситуация могла бы складываться 
уже в настоящее время достаточно 
драматически, – добавил он.

Россия предлагает полностью 
отказаться от транспортировки 
нефти через черноморские 
проливы.

Россия и Турция планируют 
в середине мая обсудить 
вопрос о перенаправлении 

транспорта нефти из черномор-
ских проливов в будущие не-
фтепроводы Самсун – Джейхан 
и Бургас – Александруполис. 
Об этом сообщил президент 
«Транснефти» Николай То-
карев.

Глава «Транснефти» пояснил, 
что по итогам переговоров Рос-
сия, Турция и Италия представи-
ли различные варианты оценок 
по объемам нефти, которые будут 
проходить транзитом в Черно-
морском бассейне.

– Сейчас у нас есть серьезные 
расхождения по объемам нефти, 
транспортируемой по Черному 
морю к 2015 году, – сказал госпо-
дин Токарев.

В час тнос ти,  по оценкам 
«Транснефти», объем транзита 
нефти через Черное море соста-
вит порядка 132-136 миллионов 
тонн, по оценке Италии – около 
148 миллионов тонн, а по оценке 
Турции – около 200 миллионов 
тонн.

– Откуда взялись такие объемы 
у Турции, нам пока непонятно, – 
отметил Токарев.

Николай Токарев добавил, что 
Турция, исходя из своих оценок, 
предлагает в проливах оставить 
около 110 миллионов тонн, а 
остальное направить в трубо-
проводы. Россия же предлагает 
полностью отказаться от транс-
портировки нефти через проли-
вы, сохранив только транспорти-
ровку нефтепродуктов в объеме 
до 60 миллионов тонн.

Заглушить нефтяную течь 
в Мексиканском заливе 
подводным атомным 
взрывом предлагают 
эксперты по промышленной 
безопасности России, чтобы 
остановить разлив нефти, 
вылившийся уже в катастрофу 
мирового масштаба.

Спасательную операцию 
можно провести за 3-4 
дня, – убежден президент 

группы компаний «Городской 
центр экспертиз» Александр 
Москаленко.

Сегодня из скважины British 
Petroleum в Мексиканском заливе 
у берегов США вытекает до ста 
тысяч баррелей нефти в сутки, 
на прошлой неделе в сообщениях 
СМИ говорилось только о пяти.

– Создается ощущение, что не-
фтяники всеми силами пытаются 
сохранить скважину, – говорит 
президент группы ГЦЭ Александр 
Москаленко. – Отсюда такие про-
волочки во времени, а именно 
время сейчас главный фактор 
борьбы. Скважину нужно глушить 
и, скорее всего, навсегда.

Остановить катастрофу в ко-
роткие сроки может только под-
водный ядерный взрыв, который 
законсервирует скважину, увере-
ны эксперты по промышленной 
безопасности группы компаний 
«Городской центр экспертиз» 
(ГЦЭ). Господин Москаленко 

 

 

«Газпром» углубится в сланцы
С другой стороны, господин 

Миллер отметил и существен-
ные минусы сланцевого газа 
– высокую себестоимость до-
бычи и экологические проблемы, 
обусловленные низким дебитом 
скважин. Во всяком случае, так 
обстоят дела в США, ведущих ак-
тивный поиск новых источников 
пополнения газового баланса, в 
том числе и за счет сланцев.

– Сланцевый газ − это огром-
ное количество скважин с очень 
низкими дебитами (в сотни раз 
ниже, чем у скважин на традици-
онных месторождениях), с пони-
манием того, что даже эти дебиты 
в течение одного-двух лет резко 
снижаются, и все время надо бу-
рить, бурить в больших объемах, 
– пояснил глава «Газпрома». 
– Ландшафты после разработки 
сланцевых месторождений на 
глаз выглядят просто как лунный 
пейзаж.

Интерес «Газпрома» к сланце-
вому газу имеет, скорее, научно-
технический характер, считает 
директор Института проблем 
нефти и газа РАН Анатолий 

Дмитриевский. Он подчерки-
вает, что, в отличие от многих 
стран, развивающих сланце-
вое направление, Россия имеет 
большие запасы традиционного 
газа. К тому же себестоимость 
сланцевого газа остается доста-
точно высокой, несмотря на то 
что цена традиционного при-
родного газа тоже становится 
все выше. Для сравнения, добыча 
одной тысячи кубометров газа 
на месторождениях Ямала со-
ставляет 40-42 доллара США, в 
то время как стоимость добычи 
одной тонны сланцевого газа 
в США обходится в 100-150 
долларов.

Преимущество сланцевого 
газа, подчеркивает господин Дми-
триевский вслед за господином 
Миллером, в том, что его можно 
добывать рядом с местами по-
требления и не тратить деньги 
на транспортировку. Между тем 
транспортировка газа с того же 
Ямала стоит столько же, сколько 
и его добыча.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Проливы не для нефти?

– Эта идея акцептована всеми 
участниками. 4 мая в Анкаре со-
стоится расширенная рабочая 
группа, а 5-6 мая – заседание меж-
правительственной комиссии, на 
котором будет обсуждаться этот 
вопрос. 11-12 мая этот вопрос 
будет продвинут на новый уро-
вень, – сказал он.

Планируется, что нефтепровод 
Бургас – Александруполис прой-
дет по территории Греции и Бол-
гарии и позволит снизить объем 
транспортировки нефти танкера-
ми через перегруженные проливы 
Босфор и Дарданеллы. Пропуск-
ная способность нефтепровода 
протяженностью 285 километров 
составит 35 миллионов тонн в год 
с возможностью увеличения до 50 
миллионов тонн в год. Стоимость 
строительства оценивается в сум-
му около 1 миллиарда евро.

Собственником нефтепро-
вода будет компания «Транс-
Балкан Пайплайн Б. В.» («ТБП 
Б. В.»), зарегистрированная 7 
февраля 2008 года в Амстерда-
ме. Ее учредителями являются: 
ТК-БА (Россия) – 51 процент, 
«Проектная компания «Бургас-
Александруполис БГ» (Болгария) 
– 24,5 процента, компания «Хел-
пе С. А. – Траки С. А.» (Греция) 
– 23,5 процента, правительство 
Греции – 1 процент.

Учредителями ТК-БА, которая 
была создана 18 января 2007 года, 
стали «Транснефть» (33,34 про-
цента), ОАО «Газпром нефть» 
(33,33 процента) и НК «Рос-
нефть» (33,33 процента).

Трасса нефтепровода Самсун 
– Джейхан проходит с севера 
на юг Турции в обход проливов 
Босфор и Дарданеллы. Проект 
предполагает поставки нефти 
с Черноморского бассейна на 
европейские рынки. Строи-
тельство началось в конце апре-
ля. По завершении строитель-
ства пропускная способность 
555-километровой магистрали 
достигнет 1,5 миллиона барре-
лей в сутки.

Eni, Calik и российские «Рос-
нефть» и «Транснефть» в октя-
бре прошлого года подписали 
меморандум о взаимопонимании, 
предполагающий возможность 
создания совместного предприя-
тия по реализации проекта Сам-
сун – Джейхан.

«Транснефть» предлагала рас-
смотреть возможность создания 
международного консорциума 
по управлению поставками нефти 
в рамках двух проектов: Бургас 
– Александруполис и Самсун – 
Джейхан.

Анна НЕВСКАЯ

Подводный ядерный 
взрыв остановит  
течь нефти  
в Мексиканском заливе

подчеркнул, что «с радиоактив-
ными загрязнениями мы боремся 
посредством воды, поэтому пред-
ложенный способ эффективен и 
относительно безопасен. Послед-
ствия от ежеминутных выбросов 
нефти и ее сжигания на поверхно-
сти уже несоизмеримы с возмож-
ным воздействием на окружаю-
щую среду радиоактивного пара 
при атомном взрыве. Проблемы 
дошли до суши, и непоправимые 
последствия будут ощутимы еще 
десятилетия. Это мутация всех 
форм жизни, накопление опасных 
веществ и попадание в организм 
человека с пищей».

British Petroleum предложила 
несколько мер борьбы с катастро-
фой. Первая состоит в том, чтобы 
с помощью подводных роботов 
активировать не сработавший 
противосбросовый предохрани-
тель, установленный на основной 
горловине скважины. На это 
потребуется не менее 90 дней. 
Второй сценарий предполагает 
откачку нефти на нефтеналивное 
судно под специальными герме-
тическими камерами. Одна из 
камер уже готова, две другие еще 
строятся. В лучшем случае спаса-
тельная операция стартует через 
28 дней. Предлагаемый способ, 
по мнению экспертов ГЦЭ, ско-
рее всего, будет неэффективен: 
вряд ли удастся добиться точ-
ности в подведении вплотную к 
скважине и удержанию отсасы-
вающей трубы, слишком большая 
глубина.

Игорь ГЛЕБОВ

Власти Карелии планируют 
вдвое увеличить вложения  
в газификацию республики.

Таков ответ главы Карелии 
Сергея Катанандова на 
сообщение «Газпрома» о 

том, что Карелия вошла в «чер-
ный список» регионов, которые 
не справляются с обязательствами 
по газификации.

Согласно договоренностям, 
заключенным с регионами, «Газ-
пром» должен построить допол-
нительные межпоселковые газо-
проводы. Газопроводы-отводы 
должны строиться за счет ре-
гиональных и муниципальных 
бюджетов. По словам премьер-
министра республики, задерж-
ки в выполнении программы 
газификации Карелии связаны с 
позицией органов местного са-
моуправления, которые переста-
ли финансировать строительство 
подводящих сетей. Руководство 
Карелии надеется, что эта практи-

ка скоро прекратится, и обещает 
увеличить финансирование из 
республиканского бюджета.

Кроме того, «Газпрому» пред-
стоит договориться, какие объ-
екты будут газифицированы в 
первую очередь.

– Учитывая нашу специфику, 
мы предлагаем газифицировать 
котельные, а «Газпром» требует 
обеспечить жилые дома, – заявил 
господин Катанандов.

Как сообщило руководство 
республики, не все потенци-
альные потребители согласны с 
вариантом, предложенным «Газ-
промом»: цена подключения и 
самого газа высока.

Но «Газпром» едва ли откажет-
ся от газификации республики. 
Карелия интересна «Газпрому» 
как потребитель штокмановского 
газа, кроме того, по территории 
республики пройдет газопровод 
Териберка – Волхов для транс-
портировки газа со Штокмана.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Газпром» 
поторопил Карелию
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По мнению специа ли-
стов, в настоящее время 
как никогда остро стоит 

потребность ведения диалога 
между собственником недр – 
государством и промышленным 
комплексом, фундаментальной и 
отраслевой наукой.

Диалог необходим для обеспе-
чения эффективной и бережной 
эксплуатации недр. При этом 
следует отметить, что конструк-
тивный обмен мнениями между 
производственниками и государ-
ством поможет обеспечить благо-
приятные условия для инноваци-
онного развития отрасли.

П л о щ а д к а  к о н ф е р е н ц и и 
«Энеркон-2010» должна стать 
тем форумом, который сделает 
возможным подобный диалог. 
Участники конференции – влия-
тельные правительственные дея-
тели, руководители крупнейших 
нефтяных и газовых компаний, 
ведущие отраслевые специалисты 
и ученые – должны будут сформи-
ровать итоговый программный 
документ для российского прави-
тельства. Документ будет передан 
в правительство с рекомендацией 
оргкомитета конференции, в ко-
торый входят ведущие специали-
сты отрасли и государственные 
чиновники. Такая рекомендация 
гарантирует, что материалы кон-
ференции рассмотрят и возьмут 

Сезон инноваций в ТЭК
ЧТО: I Международная конференция «Энеркон-2010» в рамках 
международной выставки «Нефтегаз-2010».
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
КОГДА: 22-23 июня 2010 года.

в работу ответственные офици-
альные лица.

Предложения, изложенные в 
документе, будут изучать и ис-
пользовать в законотворческой 
деятельности члены Комитета 
Государственной Думы по энер-
гетике, руководство которого 
примет активное участие в кон-
ференции.

I Международная конференция 
«Энеркон-2010» должна про-
вести смотр российских интел-
лектуальных и управленческих 
ресурсов, призванных найти 
решения по выводу добычи угле-
водородов на значительно более 
высокие показатели эффектив-
ности. Уже сейчас очевидно, что 
темпы экономического роста, 
которые могут быть достигнуты 
в нефтегазовом секторе за счет 
инноваций, превосходят анало-
гичные прогнозные показатели 
во всех других секторах нацио-
нальной экономики.

Формирование программы кон-
ференции продолжается. Испол-
нительный комитет «Энеркон-
2010» ждет новых предложений 
от возможных докладчиков, слу-
шателей и спонсоров. Конфе-
ренция пройдет 22-23 июня в 
конференц-зале павильона № 8 
ЦВК «Экспоцентр».

Ольга ТРУНОВА
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

выставки

11 мая 2010 г.
10.00-18.00 Павильон 5а, зал 5-1
Обучение в рамках дополнительного профессионального образования – повышение квалификации специалистов по 
программе «Требования по эффективному использованию энергии при проектировании, строительстве и вводе объ-
ектов в эксплуатацию. Опыт зарубежных компаний».
11.00-13.00 Павильон 7, зал 7-1
Конференция «Большая и малая энергетика: проблемы развития и взаимодействия». Пленарное заседание
14.00-18.00 Павильон 7, зал 7-1
Семинар-презентация энергоэффективного и оригинального оборудования, материалов и технологий
11.00-17.00 Павильон 7, зал 7-3
Семинар «Актуальные вопросы энергетики: энергосбережение, энергоэффективность, надежность и подготовка кадров»

12 мая 2010 г.
10.00-18-00 Павильон 8а, стенд Федеративной Республики Германии – День Германии
10.00-17.00 Павильон 7, зал 7-1 
Конференция ОАО «холдинг МРСК»: «Распределительный сетевой комплекс РФ: состояние, проблемы, пути решения».
10.00-17.00 Павильон 7, зал 7-2
Семинар «Повышение надежности и эффективности эксплуатации распределительных сетей. Новые технические реше-
ния и технологии для среднего класса напряжения»
10.00-18.00 Павильон 6, зал 6-2
3-й инновационный форум «ВИЭ-2010»: «Возобновляемые источники энергии в России. Проблемы, решения, перспективы»
10.00-18.00 Павильон 5а, зал 5-1
Обучение в рамках дополнительного профессионального образования – повышение квалификации специалистов по 
программе «Требования по эффективному использованию энергии при проектировании, строительстве и вводе объ-
ектов в эксплуатацию. Опыт зарубежных компаний»
12.00-13.00 Павильон 7, зал 7-3
Презентация Ардатовского светотехнического завода
13.00-18.00 Павильон 7, зал 7-3
Круглый стол «Аудит в энергетике»

13 мая 2010 г.
10.00-18.00 Павильон 6, зал 6-2
3-й инновационный форум «ВИЭ-2010»: «Возобновляемые источники энергии в России. Проблемы, решения, перспективы»
10.00-18.00 Павильон 5а, зал 5-1
Обучение в рамках дополнительного профессионального образования – повышение квалификации специалистов по 
программе «Требования по эффективному использованию энергии при проектировании, строительстве и вводе объ-
ектов в эксплуатацию. Опыт зарубежных компаний»
10.00-15.00 Павильон 7, зал 7-2
Презентация компании «шнайдер Электрик»
11.00-12.00 Павильон 7, зал 7-3
Презентация продукции компании «хензель Электро Гмбх»
11.00-15.00 Павильон 7, зал 7-4
Научно-практическая конференция «Энергоэффективность промышленных предприятий»
12.00-13.00 Павильон 7, зал 7-3
Презентация продукции ОАО «Контактор»
12.00-15.00 Павильон 6, зал 6-1
Презентация ООО «ЭТМ»
14.00-17.00 Павильон 7, зал 7-5
Презентация компании «Световые технологии»
15.00-17.00 Павильон 7, зал 7-4
Совместное заседание Комитета по промышленности и энергетике «Ассоциации Северо-Запад» и Инженерной секции 
Санкт-Петербургского Союза ученых Российской Академии наук
15.00-18.00 Павильон 7, зал 7-3
Научно-практическая конференция «Энергоэффективность промышленных предприятий»
15.00-18.00 Павильон 6, зал 6-1
Конференция «Энергетика и образование»

Программа ХVII  Международной 
специализированной выставки 

«энергетика и электротехника» 
Санкт-Петербург, 11-14 мая 2010 г.

Вслед за модернизацией 
российской экономики, 
объявленной важнейшим 

направлением развития страны, 
особую остроту приобретает ка-
дровая проблема – на рынке труда 
отсутствует достаточное количе-
ство специалистов, способных 
работать в современных условиях 
и на новом высокотехнологичном 
оборудовании.

В ходе конференции будут 
представлены статистика и тен-
денции рынка труда в энергетике, 
предложения по повышению про-
фессионализации кадров от вузов 
и от профессионалов HR-рынка.

Ключевым вопросом второй 
части конференции станет об-

суждение проекта нового аль-
тернативного вида учебного 
заведения – инкубатора целевой 
подготовки кадров для энергети-
ки. В дискуссии примут участие 
профессионалы поствузовского 
образования, рекрутеры, руково-
дители и HR-специалисты энер-
гетических компаний МРСК, 
ОАО «ЛОЭСК», «Ленэнерго», 
ОАО «ТГК-1».

Модераторы мероприятия: 
Эльгиз Качаев, председатель 
Санкт-Петербургского отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»; 
Валерий Пресняков, главный 
редактор газеты «Энергетика и 
промышленность России».

Кадры 
решают всё
ЧТО: Конференция «Энергетика и образование: модернизация 
и кадры» в рамках выставки «Энергетика и Электротехника».
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо», пави-
льон № 6.
КОГДА: 13 мая 2010 года.

программа
15.00‑16.40 – первая часть
вступительное слово: Эльгиз качаев, председатель комитета по энерге-
тике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Статистика и тенденции рынка труда в энергетической отрасли»: 
Юлия Сахарова, директор HeadHunter, Санкт-петербург.

«Законотворческая деятельность в части подготовки кадров для 
современной энергетики»: александр Ольховский, депутат Законода-
тельного собрания Санкт-петербурга.

«Совершенствование энергетического содержания учебного про-
цесса в аграрных вузах для кадрового обеспечения решения энер-
гетических проблем в отрасли апк»: в. н. карпов, д. т. н., профессор; 
З. Ш. Юлдашев, к.т. н., доцент Санкт-петербургского государственного 
аграрного университета.

«Современные проблемы подготовки кадров для энергетики»: наталья 
панкова, к.п.н., доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами 
в энергетике» петербургского энергетического института повышения 
квалификации.

«Образовательная деятельность некоммерческих учебных заведений 
в области энергетики»: Светлана мосунова, директор нОУ ДпО УмИТЦ. 

16.40‑16.55 – перерыв, свободное общение слушателей
17.00‑18.00 – вторая част
«кадровая политика энергетических компаний»: приглашены к участию 
ОаО «ТГк-1», ОаО «мРСк Северо-Запада», ОаО «ленэнерго».

«Роль СРО и общественных объединений в повышении профессиона-
лизации кадров в энергетике»: виталий млынчик, директор нп «Энер-
гоэффективность, энергосбережение, энергобезопасность».

Блиц‑презентации с обсуждениями
«Эффективное партнерство службы персонала и HR провайдера на 
примерах производственных проектов».

«пути решения кадровой проблемы через создание нового альтер-
нативного вида учебного заведения – инкубатора целевой подготовки 
кадров для энергетики».

Участвуют: HR-специалисты компаний энергетической отрасли, про-
фессиональные рекрутеры, представители профессиональных бизнес-
объединений, преподаватели и студенты вузов.

Организаторы Генеральный 
информ партнер

Заявки на выступления с докладом 
принимаются по факсу (812) 313-12-29, 
контактное лицо: Наталья Писаренко: 
+7 (911) 906-89-35, np@com-um.ru

Аккредитация СМИ и информационное сотрудничество:
Ольга Петрова: +7 (911) 725-39-04, info@deloros.spb.ru

Регистрация участников и слушателей (участие бесплатное)
Алла Кастулина: +7 (921) 975-56-93
alk@deloafisha.ru либо alk2008@yandex.ru

Примите наши искренние поздравления с 10-
летним юбилеем вашей деятельности. Много 
лет сотрудничая с вами, мы вместе изучали 
историю достижений энергетической от-
расли в наших выставочных экспозициях, мы 
аплодировали ярким открытиям и незабывае-
мым выступлениям профессионалов отрасли в 
ходе масштабных конференций и форумов, мы 
переживали все бурные события в энергетике и 
сопутствующих отраслях – все это, несомнен-
но, является значимыми вехами становления 
российской экономики. И сейчас мы видим, как с 
ростом отрасли сформировалось ваше издание, 
став серьезным, профессиональным и содержа-
тельным СМИ.

Дорогие информационные партнеры – 
«Энергетика и промышленность России»!

Желаем вам сохранять высокие позиции 
на рынке российских отраслевых изданий, 
добиваться новых побед, совершенствовать 
газету по содержанию и количеству страниц, 
приобретать массу новых информационных 
контактов и расширять границы географии 
издания.

Коллективу редакции хотим пожелать оста-
ваться информационно настойчивыми, энерге-
тически вечными и профессионально четкими.

С юбилеем вас!

Выставочное 
объединение 
«РЕСТЭК»
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выставки

Мероприятие проводи-
лось в рамках государ-
ственной энергетиче-

ской политики Министерством 
энергетики, Международным 
центром устойчивого энергети-
ческого развития и ОАО «ВП 
«Электрификация».

Генеральный спонсор выставки 
и конференции – ОАО «ФСК 
ЕЭС». Выставка проводилась при 
поддержке и участии Министер-
ства энергетики, Министерства 
здравоохранения и социального 
развития, МЧС, Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, 
Федеральной службы по труду и 
занятости.

Официальным соорганизато-
ром выставки-конференции, отве-
чающим за ее деловую часть, стал 
Корпоративный энергетический 
университет.

Активное участие в работе вы-
ставки принимали представители 
правительственных органов, 
научных учреждений и компа-
ний топливно-энергетического 
комплекса.

Заместитель министра энер-
гетики Андрей Шишкин на от-
крытии выставки отметил:

– Минэнерго России держит 
на постоянном контроле вопросы 
безопасности труда в энергетике. 
И это не какая-то короткая кам-

Новые технологии защитят персонал
ЧТО: Международная выставка и конференция по безопасно-
сти и охране труда в энергетике SAPE-2010.
ГДЕ: Москва, Всероссийский выставочный центр.
СОСТОЯЛОСЬ: 13–16 апреля 2010 года.

пания, это серьезная системная 
работа. Министерство считает 
эту деятельность особенно важ-
ной. Она должна быть постав-
лена в отрасли на абсолютно 
новом уровне, учитывающем все 
аспекты сегодняшнего развития 
электроэнергетики и трудовых 
отношений.

В работе SAPE-2010 приня-
ли участие более 10 000 спе-
циалистов из органов власти, 
бизнеса, профильных институ-
тов и большинства субъектов 
Российской Федерации. Среди 
них : ФСК ЕЭС, ЗАО «ФПГ 
Энергоконтракт», «Апрохим», 
научно-производственная фирма 
«Веркам», «Восток-Сервис-
Спецкомплект», некоммерче-
ское партнерство «Инновации в 
электроэнергетике», Институт 
безопасности труда, Москов-
ский институт энергобезопас-
ности и энергосбережения, НПФ 
электроэнергетики, Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт охраны и экономики 
труда, Объединение РаЭл, ЗАО 
«Потенциал», Региональное 
агентство развития квалифи-
каций Министерства труда и 
социальной защиты Татарстана, 
группа компаний «Росспейс», 
завод РЭТО, Информационно-
аналитический центр «СВОТ», 
ЗАО «Скинкеа», Уральский 

центр охраны труда энергетиков, 
ЗАО «ФПГ Энергоконтракт», 
холдинговая компания ЭМЗ и 
другие.

Выставка представляла темати-
ческие разделы, посвященные но-
вым технологиям и методическим 
разработкам в области охраны 
труда, спецодежде персонала, 
средствам защиты органов ды-
хания и зрения, спецсредствам 
для обеспечения безопасности 
труда энергетиков и иным на-
правлениям в сфере безопасности 
и охраны труда. Работа выставки 
в течение 4 дней сопровождалась 
конференцией с участием лиде-
ров энергетического комплекса, 
представителей регионов и го-
родов России и стран СНГ, что, 
безусловно, способствует разви-
тию деловых отношений, обмену 
опытом между специалистами 
отрасли, расширению рынков 
сбыта для предприятий.

На открытии выставки прошел 
показ моделей спецодежды и 
средств индивидуальной защиты. 
ЗАО «ФПГ Энергоконтракт» 
представило серию новинок – 
противоэнцефалитный костюм, 
костюм пожарного, костюм свар-
щика, термостойкий плащ, термо-
стойкие рубашки, термостойкие 
перчатки повышенной прочности 
и новинки обуви. Также были про-
демонстрированы пояса и стропы 
производства ООО «ЯЭМЗ», 
серийные изделия – все модели 
поясов новой линейки, модели 
строп, сумки инструментальные, 
средства для подъема на высоту 

(когти-лазы), ассортимент серти-
фицированных соединительных 
элементов.

Деловая программа конферен-
ции включала разноплановые сек-
ции, презентации и круглые столы. 
На пленарном и секционных засе-
даниях обсуждались правовые во-
просы, нормативно-техническое 
обеспечение и другие актуальные 
темы из области безопасности и 
охраны труда, а также перспекти-
вы развития рынка охраны труда. 
В ходе дискуссий шла речь по 
государственному управлению 
охраной труда, государственным 
и нормативным требованиям по 
охране труда, аттестации рабочих 
мест, управление персоналом, 
электробезопасности. Руководи-
тели организаций и эксперты об-
судили все направления деятель-
ности по безопасности и охране 
труда в энергетике.

В рамках SAPE-2010 состоя-
лась презентация ведомствен-
ной целевой общероссийской 
программы «Модернизация и 
повышение безопасности ги-
дроэлектростанций». Программа 
была разработана по инициативе 
Министерства энергетики. Важ-
нейшими целевыми индикатора-
ми и показателями программы 
являются снижение рисков тя-
желых единичных и групповых 
аварий на гидроэлектростанциях, 
модернизация оборудования и 
внедрение систем мониторин-
га диагностики и управления 
гидроагрегатами, повышение 
безопасности функционирования 

электростанций за счет новых 
технологий оптимизации, позво-
ляющих значительно повысить 
коэффициент использования 
мощности. В разработке про-
граммы принимали участие ОАО 
«НИИЭС» при участии спе-
циалистов «РусГидро», ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», «НИИТе-
плоприбор» и ОАО «Технопарк 
«Система-Саров».

За четыре дня работы меропри-
ятие посетили более трех тысяч 
специалистов из всех регионов 
России, стран СНГ и представи-
тели зарубежных энергетических 
компаний.

I Международная выставка и 
конференция по безопасности и 
охране труда в энергетике SAPE- 
2010, прошедшая в выставочном 
павильоне «Электрификация» 
(ВВЦ), безусловно, явилась од-
ним из главных событий рынка 
безопасности и охраны труда, 
объединила опыт федеральных 
органов власти, профсоюзов 
России, администраций городов 
и регионов, крупных энергети-
ческих компаний, структур госу-
дарственного надзора и контроля, 
научно-исследовательских инсти-
тутов и центров, а также других 
заинтересованных организаций, 
участвующих в обеспечении 
охраны труда.

ОАО «Вп «электрификация»
Тел.+7 (499) 181-52-02
Факс.+7 (499) 760-27-30
e-mail:contact@sape2010.ru
www.sape2010.ru

Конференция, организован-
ная шестнадцать лет назад, 
продолжает многолетнюю 

традицию обсуждения насущ-
ных проблем и опыта внедрения 
средств учета и регулирования 
расхода энергоносителей. В рамках 
тематической встречи специали-
сты обсуждают нормативную 
документацию и методические 
вопросы по энергосбережению и 
учету энергоносителей; методы 
анализа результатов измерений при 
коммерческом учете энергоносите-
лей; инновации и способы повы-
шения точности и достоверности 
приборного учета энергоносите-
лей; проблемы организации учета 
энергоносителей на источниках 
теплоты, в бюджетной и жилищно-
коммунальной сфере и организа-
ции поквартирного учета и регу-
лирования теплоснабжения.

Как отметил в приветственной 
речи заместитель полпреда 
президента России по Северо-
Западу Евгений Лукьянов, слова 

Энергосбережение 
начинается с учета ресурсов
ЧТО: XXX Международная научно-практическая конференция 
«Коммерческий учет энергоносителей».
ГДЕ: Санкт-Петербург, гостиница «Азимут».
СОСТОЯЛОСЬ: 26-28 апреля 2010 года.

о бережливости обрели форму 
закона, который не только пред-
усматривает поэтапный отказ от 
ламп накаливания, но и устанав-
ливает требования по обязатель-
ному коммерческому учету энер-
горесурсов, по энергетической 
эффективности новых зданий, по 
сокращению бюджетных расходов 
на приобретение энергетических 
ресурсов, а также по содержанию 
общего имущества многоквар-
тирных домов. В настоящее время 
формируются финансовые стиму-
лы и организационно-правовые 
основы реализации положений 
федерального закона.

– Предстоит огромная работа, 
– подчеркнул господин Лукьянов. 
– Закон требует обеспечить ор-
ганизацию коммерческого учета 
энергоресурсов на всех уровнях в 
кратчайшие сроки. При этом оста-
ется целый ряд нерешенных про-
блем и вопросов в организации 
коммерческого учета. Поэтому 
успешная реализация требований 

закона по повышению энерго-
эффективности невозможна без 
постоянного взаимодействия всех 
участников процесса, начиная от 
потребителей энергоресурсов и 
заканчивая представителями за-
конодательной и исполнительной 
власти. Необходим постоянный 
диалог между специалистами, 
необходима постоянная работа с 
потребителями энергоресурсов, 
направленная на популяризацию 
идей энергосбережения и разъ-
яснение сути предпринимаемых 
усилий.

По мнению одного из орга-
низаторов конференции – ге-
нерального директора ЗАО 
«Теплоэнергомонтаж» Павла 
Никитина, тема коммерческого 
учета стала сейчас особенно ак-
туальной, несмотря то что еще во 
времена СССР средства измере-
ния потребления газа, электриче-
ства и тепла активно обсуждались 
специалистами. Возможно, поэто-
му данная конференция с годами 
стала, пожалуй, единственной 
площадкой, где специалисты от-
расли могут обсудить проблемы, 
новости и технологии, связанные 
с расходомерами.

В этом году докладчики не толь-
ко продолжили традиционные 
темы обсуждения, но и добавили 
новые. В частности, по мнению 
организаторов, наибольший инте-
рес вызвали следующие доклады: 
«Коммерческий учет энергоре-
сурсов: необходимость, противо-
речия, организация» (Аркадий 
Минаков, ЗАО «ПромСервис», 
Димитровград), «К вопросу о 
«закрытии» систем теплоснаб-
жения» (Сергей Черноморченко, 
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»), 
«Вопросы метрологического обе-
спечения учета энергоресурсов» 
(Ольга Устьянцева, ФГУП «ТЕСТ 
Санкт-Петербург»), «Профес-
сиональная цифровая система 
учета энергии и энергоносителей 
«Ф15- Скорпион» на основе вы-
сокоточного дифференциально-
интегрирующего измерения 
разности масс» (Вячеслав Шу-
тиков, ЗАО «Форус», Санкт-
Петербург), «Организационно- 
методические основы создания 
саморегулируемых организаций 
в области энергетических обсле-
дований» (Сергей Подколзин, 
представительство Минэнерго в 
СЗФО) и другие.

Как отметили организаторы 
конференции, коммерческий учет 
лишь начальная стадия в энерго-
сбережении и энергоэффективно-
сти. Но без учета эффект энерго-
сбережения станет невидимым.

Ирина КРИВОШАПКА

 МНЕНИЕ
Сергей Черноморченко, ГУП 
«ТЭК Санкт-Петербурга»:

– За последнее время специали-
сты обратили внимание на то, что в 
теме коммерческого учета энерго-
ресурсов внимание сосредоточено 
больше на юридических аспектам 
проблем учета, нежели на техниче-
ских вопросах. Ведь организовать 
измерения – это техническая со-
ставляющая, которую выполнить 
гораздо проще, чем узаконить 
измерения. Мое выступление по 
теме «Закрытая и открытая систе-
мы» было, скорее, провокацией к 
обсуждению. Я не преследовал на-
мерений кого-то в чем-то убедить, 
моя цель в работе – добиться до-
стоверности измерений.
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Компания «РТСофт» поздрав-
ляет газету «Энергетика и про-
мышленность России» с 10-летием 
выхода в свет.

Сегодня это ведущая профес-
сиональная газета, которая поль-
зуется заслуженным авторитетом 
среди огромной аудитории ваших 
читателей. Каждый из них знает, 
что на страницах свежего выпуска 
найдет достоверную информацию 
и объективные комментарии спе-
циалистов по наиболее актуаль-
ным проблемам энергетической 
отрасли.

Анна Нестерова, директор 
по маркетингу ЗАО «РТСофт»

Анна нестерова: 

Пусть расширяется круг 
авторов и читателей

«РТСофт» высоко ценит компетентность и внимание к мель-
чайшим деталям, присущие сотрудникам издания. От всей души 
благодарим редакцию за доброжелательность и всестороннюю 
поддержку при подготовке материалов к публикации.

Всему коллективу издания желаем здоровья и благополучия, 
больших тиражей и новых творческих свершений. Пусть 
расширяется круг ваших друзей – интересных авторов и 
увлеченных читателей.

Уверены, «Энергетика и промышленность России» от‑
метит еще не один юбилей, а наше сотрудничество только 
укрепится и будет способствовать развитию отрасли и 
реализации успешных проектов.
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«РТСофт» – 
обладатель 
сертификата 
TÜV NORD CERT

производство
и энергетика

Блиц Сектор энергетики немецкого 
концерна Siemens получил 
заказ на поставку основных 
комплектующих для 
парогазового энергоблока 
(ПГУ) Южноуральской ГРЭС-2.

Владельцем этой ГРЭС, рас-
положенной в Челябинской 
области, является ОГК-3. 

Силовую установку приобретает 
ЗАО «Атомстройэкспорт» – ге-
неральный подрядчик строитель-
ства электростанции. Поставка 
комплектующих запланирована 
на ближайшее лето.

Siemens поставит для станции 
силовую установку SCC5-4000F  

Фирма «КРУГ» совместно  
с компанией «Стратегические 
бизнес-системы» 
ввела в эксплуатацию 
автоматизированную систему 
управления центральных 
тепловых пунктов (АСУ ЦТП).

Система предназначена для 
эффективного управле-
ния снабжением тепловой 

энергией и горячей водой Северо-
восточного района Саранска.

Компания «РТСофт» прошла 
очередной ежегодный 
сертификационный аудит 
на соответствие системы 
менеджмента качества 
требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008.

Проверку осуществили 
аудиторы одного из ве-
дущих международных 

сертификационных органов TÜV 
NORD CERT (Германия).

Аудиторская комиссия посети-
ла 23 структурных подразделения 
ЗАО «РТСофт» и вынесла за-
ключение о том, что действующая 
система менеджмента качества 
«РТСофт» успешно функцио-
нирует и соответствует условиям 
признанного международного 
стандарта.

Наличие у «РТСофт» сертифи-
ката TÜV NORD CERT – важный 
фактор, на который обращают 
пристальное внимание крупней-
шие заказчики. Это наглядное 

Группа компаний 
«Штиль»
начинает продажи стабилизато-
ров напряжения СТС-5.

Стабилизаторы СТС-5 вы-
пускаются в одиннадцати типо-
размерах (выходной мощностью 
16, 25, 40, 63, 80, 100, 120, 160, 
200, 250 и 300 кВА) и отлича-
ются высокой точностью регу-
лирования как фазного, так и 
линейного напряжения, высокой 
надежностью и долговечностью. 
Различные модели СТС-5 имеют 
степень защиты корпуса от IP20 
до IP54, при этом ряд моделей 
предназначен для работы при 
температурах окружающей сре-
ды от –45 до +40 0С.

Силовым исполнительным 
элементом стабилизаторов на-
пряжения СТС-5 является трех-
фазный автотрансформатор, 
регулируемый системой подмаг-
ничивания, компенсирующий 
изменения напряжения в сети 
путем изменения коэффициента 
трансформации. Блок конден-
саторов реактивной мощности 
обеспечивает высокий коэффи-
циент мощности при нагрузках 
индуктивного характера и сокра-
щает потери электроэнергии (до 
30 процентов). Для мониторинга 
входных и выходных параметров 
электропитания используется 
многофункциональный кон-
троллер МИК-21, позволяю-
щий измерять 48 электрических 
параметров и передавать их на 
персональный компьютер по 
кабелю (RS-485) на расстояние 
до 1500 метров.

ОАО «Сибэнергомаш»
и ОАО «Кузбассэнерго (ТГК-
12)» подписали договор на 
поставку энергооборудования 
для модернизации Барнаульской 
ТЭЦ-2. Данное оборудование – 
новая разработка специалистов 
«Сибэнергомаша». Цель мо-
дернизации – повышение КПД 
котлоагрегатов с 210 до 250 
тонн пара в час и приведение их 
в соответствие с современными 
экологическими требованиями.

Помимо этого, специалисты 
«Сибэнергомаша» приступили 
к выполнению заказа для Дяги-
левской ТЭЦ ОАО «ТГК-4». 
Для нее в рамках программы 
увеличения мощностей ТГК-4 
будет изготовлен водогрейный 
котел. Ввести его в эксплуатацию 
планируется до конца текущего 
года. Это будет котел новой мо-
дели – водогрейный котел БКЗ-
КВ-100 ГМН, первый в россий-
ском котлостроении, имеющий 
бескаркасную конструкцию и 
верхнее расположение горелок.

Объем этих контрактов, за-
ключенных по итогам конкур-
сов, составляет 350 миллионов 
рублей.

Siemens поставит комплектующие 
для Южноуральской ГРЭС

1 S, состоящую из газовой турби-
ны SGT5-4000F мощностью 288 
МВт, паровой турбины и генера-
тора с водородным охлаждением.

ОГК-3 и «Атомстройэкспорт» 
подписали договор о строитель-
стве Южноуральской ГРЭС-2 
в октябре 2009 года. Он заклю-

чен по схеме ЕРС (engineering, 
procurement, construction – ин-
жиниринг, поставки, строитель-
ство). Площадка будущей ГРЭС 
расположена в Челябинской об-
ласти, вблизи Южноуральска, 
неподалеку от действующей Юж-
ноуральской ГРЭС, также при-
надлежащей ОГК-3.

Строительство парогазового 
энергоблока № 1 на базе газо-
турбинной установки SGT-4000 
мощностью 415 МВт и КПД 55 
процентов планируется завер-
шить в октябре 2012 года. Сумма 
сделки по его строительству 
составила около 17 миллиардов 
рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

 

В Саранске автоматизированы теплосети
Система обеспечивает центра-

лизованный оперативный диспет-
черский контроль и управление 
параметрами теплоснабжения с 
прогнозированием режима рабо-
ты тепловых сетей, автоматиче-
ское регулирование температуры 
горячей воды.

Значительную экономию прине-
сет оптимизация температурно-
гидравлического режима тепло-
снабжения, сокращение непро-
изводственных расходов тепло-
носителя и тепловой энергии 
вследствие повышения точности 

измерений, автоматизированного 
учета и контроля потребления 
теплоресурсов.

Полная информация о состоя-
нии трубопроводов и технологи-
ческого оборудования поможет 
в предотвращении аварий и со-
кращении ущерба от них благо-
даря оперативному выявлению 
поломок.

На очереди – автоматизация 
центральных тепловых пунктов 
остальных районов Саранска.

НПФ «КРУГ»

свидетельство того, что эффек-
тивность внутренних процессов 
«РТСофт» и уровень надеж-
ности услуг компании отвечают 
самым высоким требованиям.

Совершенствование системы 
менеджмента качества – одна из 
приоритетных задач в области 
повышения эффективности про-
ектной деятельности компании 
«РТСофт», ориентированной на 
предприятия различных отраслей 
промышленности.

ЗАО «РТСофт»

Компания «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» поставила 
партию многооборотных 
приводов для Тяньваньской 
атомной электростанции 
(Китай).

Тяньваньская АЭС — самая 
крупная по единичной 
мощности блоков среди 

всех строящихся АЭС Китая. По 
ряду основных характеристик яв-
ляется одной из самых безопасных 
в мире. Первые два энергоблока 
станции, построенные россий-
ской компанией «Атомстройэк-
спорт», были успешно сданы в 
эксплуатацию в 2007 году и при-
знаны лучшими в стране. В марте 
2010 года «Атомстройэкспорт» 
и Цзянсуская ядерная энергети-
ческая корпорация ( JNPC) Китая 
подписали рамочный контракт на 
строительство второй очереди 
(третьего и четвертого блоков) 
Тяньваньской АЭС.

Одним из участников россий-
ского проекта в Китае является 
предприятие холдинга «АБС 
Элект ро». Поставки « АБС 
ЗЭиМ Автоматизации» на Тянь-
ваньскую АЭС осуществляются 
с 2002 года. Весной этого года 

Атомное оборудование 
поставлено в Китай

завод поставил очередную пар-
тию оборудования. По договору, 
заключенному в декабре 2009 года 
с компанией China Tong Guang 
Electronic Corporation, «АБС 
ЗЭиМ Автоматизация» изгото-
вила и передала заказчику партию 
МЭМ-100-01АП на сумму 4 мил-
лиона рублей. В настоящее время 
стороны обсуждают перспективы 
дальнейшего сотрудничества.

«АБС ЗЭиМ Автоматизация» 
– один из ведущих поставщи-
ков атомной продукции на рос-
сийский и зарубежные рынки. 
Электрические приводы и пуска-
тели, произведенные заводом, по-
ставляются на атомные станции 
России, Ирана, Индии и Китая с 
1980-х годов.

Пресс-служба «АБС Электро»
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В апреле 2010 года 
компания «РТСофт» 
сдала в промышленную 
эксплуатацию программно-
технический комплекс 
автоматизированной системы 
управления технологическими 
процессами (ПТК АСУТП).

Комплекс создан для Маги-
стральных электрических 
сетей Центра (филиал 

ОАО «ФСК ЕЭС») и будет 
установлен на подстанции 500 кВ 
Вологодская.

Выступив генеральным под-
рядчиком, «РТСофт» выпол-
нила проект в соответствии с 
программой повышения надеж-
ности и наблюдаемости ЕНЭС 
путем внедрения на подстанци-
ях комплексов мониторинга и 
управления технологическими 
процессами, утвержденной ФСК. 
Этот документ предписывает, что 
ПТК должен повышать наблю-
даемость состояния оборудова-
ния подстанции и прилегающей 
электрической сети в нормальных 
и аварийных режимах, эффектив-
ность управления подстанцией, 
надежность и безопасность ее 
оборудования, а также комфорт-
ность работы оперативного и 
обслуживающего персонала.

Программно-технический ком-
плекс выполнен на базе много-

автоматизация на пС вологодская
функциональных контроллеров 
SPRECON-E-C. Он представляет 
собой универсальную платформу 
для построения систем автомати-
зации энергообъектов и успешно 
используется в АСУТП подстан-
ций, системах телемеханики, АСУ 
электрической части электро-
станций, АСДУ энергоснабжения 
промышленных предприятий и на 
других объектах.

Одно из главных преимуществ 
ПТК в том, что его можно исполь-
зовать совместно с устройствами 
РЗА как отечественных, так и за-
рубежных производителей. Он об-
ладает большой гибкостью в части 
коммуникационных протоколов: 
поддерживает и новую техноло-
гию МЭК 61850, и проверенные 
временем протоколы МЭК 60870-
5-101 / 103 / 104. Комплекс конфи-
гурируется в соответствии с тре-
бованиями конкретного проекта, 
что позволяет оптимизировать его 
функциональность и сократить 
затраты на внедрение.

В рамках проекта компания 
«РТСофт» установила на под-
станции:

• подсистему мониторинга и 
диагностики трансформаторного 
оборудования;

• подсистему контроля и управ-
ления подстанцией;

• комплекс средств связи под-
станции с центрами управления 
электрическими сетями и энер-
госистемой.

ПТК АСУТП на ПС Вологод-
ская решает множество задач. 

Среди основных можно выделить 
интеграцию ранее установленных 
микропроцессорных устройств 
управляющих и информационно-
технологических систем, пере-
дачу дискретной информации о 
срабатывании и неисправностях 
устройств РЗА и ПА и управление 
элементами силового оборудо-
вания.

В результате внедрения ПТК 
АСУТП Вологодская ПМЭС и 
Вологодское РДУ обеспечены зна-
чительным объемом технологи-
ческой информации о состоянии 
и режимах функционирования 
контролируемого и управляемо-
го оборудования подстанции и 
прилегающих участков электри-
ческих сетей.

Благодаря гибкой функциональ-
ности и масштабируемой архи-
тектуре ПТК АСУТП компания 
«РТСофт» обладает широкими 
возможностями по созданию 
комплексных решений в области 
АСУТП, ССПИ и систем РЗА 
подстанций. Комплекс по своим 
техническим характеристикам не 
уступает мировым аналогам. При 
этом стоимость его реализации 
ниже аналогичных зарубежных 
решений.

тел.: (495) 967‑15‑05, 
742‑68‑28
www.rtsoft.ru

Глава «Газпрома»  
Алексей Миллер посетил 
петербургский Невский завод 
(входит в состав ЗАО «РЭП 
Холдинг»).

Визит был связан с реа-
лизацией «Газпромом» 
стратегически важных про-

ектов: строительства системы 
магистральных газопроводов 
Бованенково – Ухта для вывода 
ямальского газа в Единую систему 
газоснабжения России, а также 
магистрального газопровода 
Грязовец – Выборг, который бу-
дет обеспечивать подачу газа в 
«Северный поток». Газопере-
качивающее оборудование для 
этих объектов производится 
«РЭП Холдингом» в соответ-
ствии с контрактом по поставке 
для «Газпрома» 16 агрегатов 
«Ладога-32».

Господину Миллеру был пред-
ставлен газоперекачивающий 
агрегат «Ладога-32» для ком-
прессорной станции «Грязо-
вецкая» газопровода Грязовец 
– Выборг в полной комплек-
тации. Оборудование прошло 
испытания и готово к отправке 
заказчику.

«РЭП холдинг» выполнит 
стратегические заказы 
«Газпрома»

Работы «РЭП Холдинга» по 
производству газоперекачиваю-
щих агрегатов «Ладога-32» для 
СМГ Бованенково – Ухта ведутся 
с опережением графика. Первые 
три агрегата будут поставлены в 
октябре, ноябре и декабре.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
 Справка

ЗАО «РЭП Холдинг» осуществляет 
инжиниринговые разработки, изго-
товление и комплексные поставки 
энергетического оборудования для 
газовой, нефтяной, металлургиче-
ской и химической промышленно-
сти, энергетики и судостроения.
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ЗАО «Электронмаш»  
(создано в 1999 году) – 
это современное 
промышленное предприятие, 
предоставляющее заказчикам 
системные решения  
в области электроснабжения  
и автоматизации производства 
на базе собственных 
разработок в соответствии  
со стандартами ISO 9001-2001.

Сегодня ЗАО «Электрон-
маш» занимает устойчи-
вые позиции на россий-

ском рынке электрооборудова-
ния и средств автоматизации. 
Коллектив предприятия – это 
более 200 высококвалифициро-
ванных специалистов. Вся про-
дукция сертифицирована.

Бизнес – это почти игра в шах-
маты, со свойственными ей спор-

«электронмаш»: 

тивным азартом и желанием 
победить. Сделал неправильный 
ход – возникли проблемы. Только 
если в настольной игре проигрыш 
– это всего лишь потеря призово-
го места, то в бизнесе неверный 
шаг грозит владельцу гораздо 
более серьезными и длительными 
последствиями.

И в бизнесе – так же как в шах-
матах – сделал на рынке первый 
правильный ход, потом второй, 
третий. Положение компании 
уверенное, прогнозируемое. 
Развитие и перспективы про-
сматриваются на несколько 
лет-ходов вперед. Но, так же как 
и в шахматах, даже одна грубая 
ошибка, неверный ход может 
откинуть компанию назад или 
привести к полному поражению. 
Такими сравнениями бизнеса и 
спорта поделился с нами гене-
ральный директор компании 
«Элект ронмаш » Ва лерий 
Назаров, с которым мы встре-
тились накануне десятилетия 
предприятия.

– Сегодня мы входим в пятерку 
крупнейших электротехнических 
предприятий Северо-Запада, – 
подчеркнул господин Назаров. 
– Уверен, что за ближайший год-
два войдем в тройку, потом, воз-
можно, возглавим список – наша 
компания имеет все шансы стать 
первой среди аналогичных пред-
приятий региона. 

Заявление главы компании мо-
жет показаться самоуверенным. 
Но для таких масштабных планов 
у компании есть все основания.

– С чего начиналась деятель‑
ность компании?

– Мы начинали как коммерче-
ская структура, постепенно став 
производственным предприяти-
ем. Уже с первых дней работы мы 
оценили значительный потенциал 
российских предприятий и сразу 
сфокусировались на промыш-
ленном секторе. В 1990-е годы 
российская электротехническая 
отрасль едва ли могла похва-
статься даже единичной продук-
цией хорошего качества. Выбрав 

четкую позицию – предлагать 
качественное оборудование, – мы 
нацелились на ведущих мировых 
производителей и решили вы-
ступить в роли дистрибьюторов 
западных технологий. Мы долж-
ны были взять высокий старт 
и сориентировались на произ-
водителей с высоким уровнем 
качества продукции.

Сейчас наша компания сотрудни-
чает со многими известными про-
изводителями, такими, как АBB, 
Schneider, Siemens, GBE, El Steel. 
Хотя первым нашим партнером 
стала компания АВВ, чья культу-
ра, уровень бизнеса и продукция 
соответствовали нашему пред-
ставлению об электротехническом 
продукте и тому, что мы хотели 
предложить российскому рынку. 
На сегодня мы не разочаровались в 
нашем выборе. Наши партнерские 
отношения с АВВ улучшаются, а 
оборот между компаниями за это 
время вырос в десятки раз.

Со временем в процессе ра-
боты возникла необходимость 
организации на собственной 
базе небольшого производства 
по сборке электрооборудования. 
Спустя три года наша компания 
начала решать более масштабные 
производственные задачи. И сей-
час мы вышли на уровень лучших 
среди российских производите-
лей электрораспределительных 
устройств 0,4-6-10 кВ.

– Конкуренты тоже могут 
сказать: «Мы круче всех»…

– Без сомнения скажу, что 
нет ни одного отечественного 
предприятия, организованного 
в одно время с нами, которое по 
темпам развития, объемам и ка-
честву выпускаемой продукции 
опережает нас.

– Как это вам удалось, поми‑
мо того что вы были нацелены 
на качество и правильность 
решений?

– Свои основные усилия мы 
сосредоточили на собственном 
производстве. В первые годы 
коммерческая деятельность за-
нимала 100 процентов нашего 
оборота, постепенно собствен-
ное производство стало расти и 
заняло долю 60 процентов, сейчас 
это уже 70 процентов оборота 
компании и 30 процентов – ком-
мерческая составляющая. Думаю, 
это оптимальное соотношение, 
позволяющее поддерживать сба-
лансированный ассортимент.

Помимо перемен внутри ком-
пании, меняется и политика на-
ших клиентов и потребителей. 
Если раньше заказчики менее 
четко формулировали требова-
ния, предъявляемые к продукции, 
то сейчас они хотят быть уверен-
ными в ее качестве, соблюдении 
всех своих требований, а также 
требований ГОСТов и ТУ. Мно-
гие вводят собственные системы 
сертификации и лицензирования. 
На сегодняшний день наше обо-
рудование прошло аттестацию в 
«Газпроме», ФСК ЕЭС. СМК 
компании соответствует требова-
ниям ГОСТа Р ИСО 9001, также 
мы имеем право на поставку обо-
рудования для атомных станций и 
морских судов.

На мой взгляд, одно из наших 
преимуществ в том, что мы росли 
с нуля, и по сравнению с нарабо-
танными стереотипами, сложив-
шимися на старых предприятиях, 
мы в общем-то были свободны 
от «груза традиций», которые, 
как показала практика, не всегда 
имеют положительное значение. 
Судите сами: годами отработан-
ная технология и культура произ-
водства, характерные для многих 
электротехнических компаний 
постсоветского пространства, 
– это хорошо. Но в то же время 
при столь стремительном раз-
витии новых технологий тем, кто 



май 2010 года 
№ 9 (149)53 производство

и энергетика

десять лет свободного роста
привык к своему старому методу 
ведения бизнеса и производства, 
трудно сразу что-то менять, мгно-
венно внедрять ноу-хау, чтоб со-
хранить положение на рынке.

У нас не было ни сложившейся 
корпоративной культуры, ни 
устоявшихся традиций ведения 
бизнеса, ни годами созданного 
коллектива работников. Напро-
тив, к нам приходили люди из 
других компаний и привноси-
ли передовые элементы других 
«культур», за счет этого мы раз-
вивались подчас даже быстрее, 
чем любая другая отраслевая ком-
пания. У нас молодой коллектив 
с гибкой системой управления, 
быстрота принятия решений 
продиктована очевидностью и 
правильностью. Для молодых 
специалистов очень важно, когда 
их предложения справедливо и 
правильно оцениваются и вне-
дряются. Это один из путей их 
самореализации.

– Какие сложные периоды, 
типичные для такой компании, 
как ваша, вы пережили?

– Было несколько периодов в 
процессе роста компании. В кол-
лективе до 30 человек все ре-
шается быстро, и руководитель 
в курсе всего происходящего. 
Когда работников стало больше 
30, система менеджмента тоже 
изменилась, отслеживание и 
структурирование усложнились. 
В компании с численностью ра-
ботников в 100 человек нужно 
было внедрять более совершен-
ные системы менеджмента. Тог-
да же возникла необходимость 
внедрения системы ИСО и до-
работки менеджмента, работы 
отделов, электронного докумен-

тооборота, архивации и т. д. в 
соответствии с требованиями, ко-
торые она предъявляет. По уров-
ню и качеству исполнения задач 
мы должны были проходить эти 
стадии при производственном 
росте. Мы вовремя усиливали эти 
направления. И пока моих навы-
ков как руководителя и уровня 
интеллекта моих коллег хватает 
для развития компании, но нам 
приходится постоянно повышать 
свой уровень образования.

– Вы говорите о бизнесе с точ‑
ки зрения человека, ваш ориен‑
тир – люди, а не план, продукция, 
показатели. Считаете ли вы, 
что в успехе компании многое 
зависит от личности руководи‑
теля и удалось ли это вам?

–  На  пер в о м  э тапе  то п -
менеджеру принадлежит 50 про-
центов успеха и ответственности 
за дело. Но вместе с тем заслуга в 
успешности компании, несомнен-
но, принадлежит людям, которые 
работают в коллективе. Сейчас за-
дачи распределены между служба-
ми и сотрудниками компании. И я 
всегда подчеркиваю: успех может 
быть достигнут только командой 
единомышленников. Тогда будут 
и хорошие показатели, и далеко 
идущие планы.

– «Системные решения» – 
эту фразу можно считать деви‑
зом вашей компании. Но такими 
решениями могут похвастать‑
ся и другие компании. В чем от‑
личие «системных решений» 
ЗАО «Электронмаш»?

– «Системные решения» на-
шей компании заключаются в 
сбалансированной ассортимент-
ной политике. Мы изучали спрос 
на всю нашу продукцию, прежде 

ЗАО «Электронмаш» 
194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 14, корп. 1
Тел. /факс: (812) 702-12-62
e-mail: sales@electronmash.ru,  www.electronmash.ru
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чем запускать ее в производство 
или заключать дистрибьюторские 
соглашения. Наши продукты до-
полняют друг друга, позволяя 
заказчикам отстраивать техно-
логии своих производственных 
процессов. Мы продолжаем со-
вершенствоваться в этом на-
правлении, предлагая сегодня 
заказчику дополнительный сер-
вис: проектирование, монтаж и 
пуско-наладку.

– Если сравнить отрасль 
десятилетней давности и сей‑
час, что изменилось, а что 
осталось прежним? Как ведут 
себя заказчики и конкуренты, 
усложнилась или упростилась 
реализация продукции?

– Рынок цивилизовался. Элек-
тротехника – достаточно консер-
вативная отрасль. В 1990-е годы 
меньше внимания уделялось 
системе менеджмента качества, 
скажем так – ее практически не 
было. Надо было решать задачи, и 
их решали, а чем и как – это было 
вторичным. Сейчас в отрасли 
появились собственники – рос-
сийские и зарубежные, которые 
стали считать деньги и инвести-
ровать в надежность и безопас-
ность оборудования. Произошел 
резкий качественный переход на 
более совершенную технику и 
методики управления. Это ска-
залось на раскладе сил в бизнесе: 
те, кто был крупным и серьезным 
10 лет назад и смог перестроиться 
в процессе, стал еще более круп-
ным, а кто не перестроился – сдал 
свои позиции. Появилось много 
новых интересных компаний – 
производителей.

– Ваша компания является 
дистрибьютором зарубежных 
марок. Как вы оцениваете рос‑
сийского производителя?

– Безусловно, за последние 
годы многие российские электро-
технические компании модерни-
зировались, разработали новые 
виды продукции, не уступающие 
по техническим характеристикам 
и потребительским качествам 
зарубежным аналогам, или ста-
ли производить современное 
электрооборудование по лицен-

зионным соглашениям с зару-
бежными компаниями. В качестве 
положительного примера можно 
выделить ЗАО «ГК Таврида 
Электрик», ОАО «ПО Элтехни-
ка», НТЦ «Механотроника».

– Часто компании, сотруд‑
ничающие с западными произ‑
водителями, сетуют на несо‑
вершенство российской норма‑
тивной базы и законодатель‑
ства в плане совместимости с 
иностранными отраслевыми 
стандартами. Вы согласны с 
этим?

– В нашей отрасли требования 
российских нормативных доку-
ментов и иностранных стандар-
тов в целом согласуются.

На мой взгляд, более значимой 
является проблема таможенных 
пошлин на электрооборудование 
и комплектующие, ввозимые в 
Россию из-за рубежа. Сложилась 
парадоксальная ситуация, когда 
готовое зарубежное электро-
техническое оборудование, кон-
курирующее с производимым в 
России, ввозится в страну бес-
пошлинно, в то время, как ставки 
ввозных таможенных пошлин на 
комплектующие для сборки ана-
логичной продукции на россий-
ских предприятиях составляют 
от 5 до 15 процентов.

– Ваша компания сейчас име‑
ет развитую региональную 
сеть. Когда и почему возникла 
идея выйти на регионы России? 
Какие территории сейчас наи‑
более прибыльные по реализации 
продукции, где спрос менее выра‑
жен и что вы предпринимаете 
для улучшения ситуации?

– Компания растет, и мы из-
начально настроились на пред-
приятия, которые крепко стоят 
на ногах и могут себе позволить 
достойное оборудование. Это 

были нефтяные и нефтепере-
рабатывающие предприятия. 
Они находятся в основном в 
Сибирском регионе, поэтому мы 
решили направить свои усилия в 
этом направлении, а затем стали 
продвигать продукцию и в дру-
гие регионы страны. Сейчас мы 
намерены усовершенствовать 
схему продвижения продукции 
за счет объединения усилий с 
региональными монтажными 
организациями – они заработают 
на монтаже, а мы – на объеме вы-
пускаемой продукции.

– Какие новые разработки 
и продукцию вы планируете 
вывести на рынок в ближайшее 
время? Над чем работаете для 
наполнения портфеля заказов 
будущего года?

– Главная новая разработка – 
КРУ напряжением 35 кВ. Сейчас 
наша производственная линейка 
ограничивается оборудованием 
напряжением 0,4-10 кВ. Это 
значительный сегмент рынка, но 
и игроков на нем очень много. 
Компаний, производящих обо-
рудование напряжением 35 кВ, 
значительно меньше – в России 
около 10.

Это изделие сейчас проходит 
испытания, вносятся окончатель-
ные доработки и усовершенство-
вания. Иными словами, продукт 
надо довести до ума. А потом 
мы решим, куда идти дальше. 
На ближайшие годы у нас еще 
хватит направлений для развития 
и роста.

– На сколько?
– Как руководитель производ-

ственной компании я хотел бы к 
2015 году увеличить объемы вы-
пуска продукции в три раза.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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Без преувеличения можно 
сказать, что стабильность 
работы промышленных 
предприятий и транспорта, 
жизнеобеспечение 
населения и, в конечном 
счете, безопасность страны 
во многом зависят от 
надежности систем передачи 
электроэнергии.

Но в ходе эксплуатации ме-
таллоконструкции опор 
ЛЭП, ОРУ ПС и других 

объектов энергетической инфра-
структуры испытывают серьез-
ные климатические нагрузки, что, 
в конечном итоге, приводит к их 
коррозии. Традиционным спосо-
бом антикоррозионной защиты 
данных объектов является метод 
горячего цинкования. Однако он 
имеет ряд недостатков:

• покрытие наносится только в 
заводских условиях и в дальней-
шем не является ремонтопри-
годным;

• для нанесения покрытия 
обязательным является наличие 
специальных технологических 
линий;

• существуют ограничения по 
размерам и типам защищаемых 
конструкций;

• покрытие имеет ограничен-
ный срок службы в агрессивной 
атмосфере.

«Холодное» цинкование – 
современный метод 
антикоррозионной защиты

В связи с этим сегодня все чаще 
для защиты объектов электро-
энергетики от коррозии исполь-
зуют метод «холодного» цин-
кования. Покрытия, наносимые 
данным методом, обладают нео-
споримыми преимуществами:

• обеспечивают долговремен-
ную защиту металла от коррозии 
и по защитным свойствам не усту-
пают традиционным цинковым 
покрытиям, наносимым методом 
горячего цинкования;

• обладают стойкостью к пере-
падам температур и могут при-
меняться в условиях холодного 
климата;

• наносятся традиционными 
лакокрасочными способами, 
как в заводских, так и в полевых 
условиях;

• относятся к группе материа-
лов, не распространяющих пламя 
по поверхности.

Метод был разработан сотрудни-
ками Научно-производственного 
предприятия «Высокодисперс-

ные металлические порошки» 
(ВМП).

Метод «холодного» цинкова-
ния заключается в нанесении на 
металл лакокрасочных материа-
лов, содержащих в своем составе 
цинковый порошок. Являясь 
признанным лидером в обла-
сти «холодного» цинкования 
стали, компания ВМП для за-
щиты металлоконструкций в 
электроэнергетике предлагает 
использовать систему покрытия 
ЦИНОЛ+АЛПОЛ.

Массовая доля цинка в грун-
товке ЦИНОЛ составляет 96 
процентов, а потому по своим 
электрохимическим свойствам 
покрытие близко к традицион-
ному цинковому и аналогично 
ему осуществляет эффективную 
катодную защиту стали. Компо-
зиция АЛПОЛ на основе алю-
миниевой пудры предоставляет 
дополнительную барьерную за-
щиту от коррозии. Получаемое в 
результате покрытие серебристо-
го цвета отличается высокой де-
коративностью, а сочетание про-
текторной и барьерной защиты 
является залогом его надежности 
и долговечности по сравнению с 
другими способами защиты.

В условиях малоагрессивной 
среды покрытие защищает метал-
локонструкции опор ЛЭП более 
25 лет, а в условиях промышлен-
ной атмосферы – более 15.

Система покрытия аттестована 
межведомственной комиссией 
ФСК ЕЭС и введена в стандарты 
организации «Нормы техноло-
гического проектирования воз-
душных линий электропередачи 
напряжением 35-750 кВ» СТО 
56947007-29.240.55.016-2008 
и «Нормы технологическо-
го проектирования подстан-
ций переменного тока с выс-
шим напряжением 35-750 кВ» 
СТО56947007-29.240.10.028- 
2009.

Покрытие прошло успешные 
испытания и имеет заключения 
ведущих отраслевых институтов: 
ЦНИИПСК им. Мельникова, 
ЦНИИС, НИИЖБ, ВНИИЖТ, 
НИЦИАМТ; рекомендовано к 
применению Госстроем России (в 
дополнение к СНиП 2.03.11-85); 
материалы введены в измененную 
редакцию ГОСТ 9.401-91 (изм. 
№ 2).

Ростехнадзор в комментарии к 
ПУЭ (7-е издание) рекомендует 
метод «холодного» цинкования 
с использованием цинкнаполнен-
ных покрытий, включенных в до-
полнение к СНиП 2.03.11-85, для 
защиты металлических элементов 
опор воздушных ЛЭП и металло-
конструкций ОРУ ПС.

Материалы ВМП технологич-
ны, просты и удобны в приме-
нении. Они наносятся методами 
безвоздушного или пневматиче-
ского распыления с применени-
ем стандартного оборудования. 

Для условий России немаловаж-
но, что их применение возможно 
в широком диапазоне погодных 
факторов, в том числе при отри-
цательных температурах и повы-
шенной влажности.

При использовании метода 
«холодного» цинкования эко-
номия средств по сравнению с 
горячим цинкованием на 1 тонну 
металлоконструкций составляет в 
среднем 30 процентов. Эта цифра 
убедительно подтверждает целе-
сообразность применения систе-
мы покрытия ЦИНОЛ+АЛПОЛ 
для защиты опор ЛЭП взамен 
традиционных методов.

Покрытие ЦИНОЛ+АЛПОЛ 
на основе метода «холодного» 
цинкования активно используется 
в энергетике с 1995 года. На сегод-
няшний день материалами ВМП 
защищено от коррозии более 50 
тысяч тонн металлоконструкций 
опор ЛЭП и ОРУ ПС.

Технология «холодного» цин-
кования освоена многими заво-
дами металлоконструкций: Челя-

бинским ЗМК, Южно-Уральским 
ЗМК, Канским ЗМК («Маяк»), 
Иркутским заводом сборного 
железобетона, Хабаровским, 
Восточно-Сибирским, Мегетским, 
Уральским, Среднеуральским, 
Нижнетагильским заводами и др.

За пятнадцатилетний период 
работы в отрасли использовано 
более 1000 тонн покрытий ВМП 
на многочисленных объектах 
электроэнергетики в России и за 
рубежом:

ВЛ 500 кВ «Ишим – Тобольск» 
и «Тюмень – Беркут», Тюмен-
ская область;

ВЛ 220 кВ «Космос», город 
Березники;

ВЛ 110 кВ «Игрим – Березово» 
и «Ожогино – Новотехниче-
ская», Тюмень.

Порталы ПС 500 кВ «Шеле-
ховская», Иркутская область,  
«Центральная», Краснодарский 
край, «Липецкая», Липецкая 
область и 220 кВ «Восточная», 
Казахстан.

 Справка
Научно-производственное предприятие ВМП основано в 1991 году. 
В настоящее время является одним из ведущих российских производителей 
лакокрасочных материалов промышленного назначения, при этом занимает 
лидирующие позиции по выпуску цинкнаполненных композиций для «холод-
ного» цинкования стали.

В отличие от других производителей, ВМП располагает собственным произ-
водством специального порошка цинка и ряда полимерных смол, что гаран-
тирует оперативность выпуска, приемлемую стоимость и высокое качество 
продукции. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в 
соответствии с ISO 9001:2008 компанией BUREAU VERITAS Certification.

Число потребителей продукции ВМП превышает 2000 предприятий. Гео-
графия распространения продукции – все регионы России, страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

Опоры ЛЭП на подходах к ПС «Северная», Белгород

Порталы ПС 500 кВ «Центральная», Краснодарский край
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всероссийском – победа на конкур-
се «100 лучших товаров России».

В ближайших планах – создание 
собственного сервисного центра 
для обслуживания выпускаемого 
оборудования. Заказчики смогут в 
любое время получить грамотную 
консультацию и послегарантий-
ное обслуживание.

Максимальная производитель-
ность труда, рациональное ис-
пользование всех видов ресурсов, 
высокое качество продукции, 
трудовая и производственная дис-
циплина, бережное отношение к 
кадрам и их профессиональный 
рост – в этом коллектив ЗАО 
«ЧЭМЗ» видит залог своих даль-
нейших успехов!

производство
и энергетика

ЗАО «ЧЭМЗ» было 
образовано в мае 1995 года. 
За прошедшие 15 лет из 
небольшой фирмы создано 
преуспевающее предприятие, 
обеспечивающее рабочими 
местами многих сотрудников  
с достойной  
заработной платой.

залог успеха

Сегодня завод производит 
изделия для электротехни-
ческой отрасли по совре-

менным технологиям. Номенкла-
тура выпускаемого оборудования 
очень широка: силовое и распре-
делительное оборудование от 0,4 
кВ до 220 кВ; системы релейной 
защиты до 500 кВ; автоматизи-
рованные системы управления 
с собственным программным 
обеспечением; широкий выбор 

мобильных блок-контейнерных 
зданий любых габаритов.

Одно из основных направлений 
– класс напряжения 35 кВ. Одним 
из решений, направленных на 
уменьшение стоимости строи-
тельства новых подстанций, стало 
использование распределительных 
устройств 35 кВ закрытого типа 
(ЗРУ) в металлических транспор-
табельных блок-контейнерах мак-
симальной заводской готовности. 
Это позволяет сократить затраты 
на монтажные и строительные 
работы на объекте, уменьшить 
занимаемые площади подстанций. 
Для подстанций, находящихся в 
городской черте, возможно ис-
пользование ЗРУ 35 кВ в бетонной 
оболочке с малогабаритными 
ячейками КРУ 35 кВ.

Вся выпускаемая продукция 
сертифицирована, внесена в ре-
естр ОАО «АК Транснефть», 
интеллектуальная собственность 

технических решений защищена 
патентами. Предприятие сертифи-
цировано по системе менеджмента 
качества (ISO 9001-2008), систе-
ме экологического менеджмента 
(ISO 14001), системе управления 
охраной труда (OHSAS). ЗАО 
«Чебоксарский электромехани-
ческий завод» имеет все необхо-
димые сертификаты соответствия 
и свидетельства о допуске само-
регулируемых организаций для 
выполнения проектных и строи-
тельных работ.

ЗАО «ЧЭМЗ» подтвердило ка-
чество своей продукции не только 
на региональном уровне – «Марка 
качества» и Премия президента 
Чувашской Республики, но и на 

Зао «Чебоксарский  электромеханический завод»
429525, Чувашия,  Чебоксарский район, 
ст. Ишлеи, промышленная ул., 6а
Тел.: (83540) 2-01-48, 2-01-58,  2-01-68, 2-01-59
Факс: (83540) 2-01-78, 2-01-69
E-mail: zavod@chemz.ru, www.chemz.ru

 

Сердечно поздравляю редакцию 
газеты «Энергетика и промышлен-
ность России» с 10-летием!

За годы своего существования 
издание стало одним из ведущих в 
энергетической отрасли страны. 
В течение этих лет вы помогаете 
читателям в поиске интересных 
собеседников, анализируя на своих 
страницах проблемы и перспективы 
как различных предприятий и орга-
низаций, так и отрасли в целом.

Творческий коллектив издания вно-
сит весомый вклад в создание единого 
информационного пространства в 
российской энергетике. Высочайший 

профессионализм и ответственность сотрудников позволяют 
газете с уверенностью смотреть в будущее.

Мы высоко ценим сотрудничество с вашим изданием, ис-
кренне благодарны талантливому коллективу «Энергетики и 
промышленности России» за объективное освещение деятель-
ности группы компаний «Севкабель-Холдинг».

Желаю всем сотрудникам успехов, доброго здоровья, бла‑
гополучия, осуществления намеченных планов, реализации 
новых проектов и, конечно, интересных материалов!

геннадий макаров: 

объективность 
и ответственность

Геннадий Макаров, пре-
зидент ОАО «Севкабель»

Интернет-компания 
Google сообщила в своем 
блоге об инвестициях 39 
миллионов долларов сразу 
в две электростанции, 
занимающиеся получением 
электроэнергии из ветра.

Суммарная мощность двух 
ветропарков составляет 
169,5 мегаватт. Они рас-

полагают 113 ветровыми тур-
бинами, этого достаточно для 
обеспечения электричеством 55 
тысяч средних частных домов 
США. Все они расположены на 
равнине в Северной Дакоте. Ав-
тор и владелец проектов – компа-
ния NextEra Energy Resources.

Какой пакет акций получила 
Google в обмен на свои деньги, 
неизвестно. Эксперты, вспо-
мина я опыт прошлы х инве-
стиций в NextEra, говорят, что 
интернет-гигант у досталось 
примерно 20 процентов бумаг 
компании.

Энергетически чистый 
интернет-гигант

Google рассчитывает, что ее 
деньги помогут развитию эколо-
гически чистой энергии и снизят 
цены на киловатт-часы электриче-
ства, полученного не из сжигания 
энергоресурсов, а другим путем. 
Ранее корпорация инвестировала 
в подобные же компании этой от-
расли: eSolar и AltaRock.

Известно, что в начале 2010 года 
Google открыла дочернее подраз-
деление Google Energy, которое не 
так давно получило разрешение от 
Федерального управления энер-
госетями США на дистрибуцию 
и торговлю электроэнергией. 
Таким образом, интернет-гигант 
в будущем может занять серьезное 
место на рынке электроэнерге-
тики. Сейчас Google является 
крупнейшим в Силиконовой до-
лине потребителем экологически 
чистой энергии. Свыше половины 
всего электричества, исполь-
зуемого дата-центрами компании, 
имеет «чистое» происхождение. 
Наибольший интерес корпорация 
проявляет к объектам в солнечной 
энергетике. На всех горизонталь-
ных поверхностях штаб-квартиры 

Google в Маунтин-вью расположе-
ны фотоэлементы, поглощающие 
солнечную энергию. На днях за-
боту корпорации об окружающей 
среде отметила даже организация 
GreenPeace. Она поставила Google 
на шестое место в списке «самых 
чистых» IT-компаний мира. «Зе-
леных», впрочем, продолжает рас-
страивать тот факт, что компания 
не берет на себя конкретные обя-
зательства по снижению выбросов 
парниковых газов своих ЦОДов и 
дата-центров.

Google активно использует 
средства для покупок небольших 
компаний-стартапов. Сегодня в 
подразделении Google Ventures 
работает 16 сотрудников, которые 
оценивают перспективность мо-
лодых компаний и принимают ре-
шения о том, стоит ли их покупать. 
Деятельность здесь серьезно усили-
вается: еще в начале прошлого года в 
отделе работало всего два человека. 
Корпорация рассчитывает тратить 
на покупки малых стартапов по 100 
миллионов долларов в год.

Ирина КРИВОШАПКА
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В начале 2009 года в Санкт-Петербурге 
открылся филиал группы компаний  
VEO – ООО «Вааса Инжиниринг».

Уже 20 лет VEO занимается автоматизаци-
ей и электроснабжением производств, а 
также построением систем электрифи-

кации распределительных и генерирующих 
объектов электроэнергетики. Группа компаний 
VEO широко известна как ведущая инжинирин-
говая компания Скандинавии, сданные ею объекты успешно работают в самых разных 
странах мира.

Санкт-Петербургский филиал был открыт для поддержки российских клиентов, 
многие из которых сотрудничают с VEO на протяжении 15 лет. Основные направления, 
которыми занимается ООО «Вааса Инжиниринг», – проектирование и сдача «под 
ключ» энергетических объектов до 220 кВ, внедрение современных систем АСУТП, 
РЗА и телеметрии. Опыт компании в построении систем промышленного электро-
снабжения и электроприводов успешно применяется на предприятиях целлюлозно-
бумажной промышленности и металлургии, в судостроении и нефтехимии. Многие 
предлагаемые решения имеют существенные преимущества не только по качеству из-
готовления, техническим решениям, но и по самому подходу при выполнении работ.

VEO сотрудничает с ведущими производителями электрооборудования, такими, как 
ABB, Siemens, Vacon, VEM. Опыт, международное сотрудничество и внимание к запро-
сам партнеров позволяют компании предоставить оптимальное решение для заказчика. 
Это может быть как устранение неполадки, так и разработка проекта и строительство 
высоковольтной подстанции.

VEDA – низковольтное модульное  
распределительное устройство (МСС)
Модульная распределительная система низкого напряжения 
VEDA5000 – разработка, в которой накоплен весь реали-
зованный опыт скандинавских инженеров, выходцев из 
компании Stromberg.

Отличительные черты VEDA – выдвижной модульный 
блок с коммутационным и защитным оборудованием пуска 
двигателей, а также повышенная отказоустойчивость и 
удобство.

Исключительная надежность и безопасность системы до-
стигаются за счет эффективной системы противодействия 
дуговому разряду 50 кА, 40 мс, внутреннему разделению 
системы на отсеки и системе блокировки доступа. Метал-

лизированный корпус системы позволяет эффективно предотвращать возникновение 
дугового разряда между отсеками. Возникновение дугового разряда между устройством 
электропитания и основными шинами предотвращается путем изоляции, основные 
шины и распределительные шины также отделены друг от друга и от других отсеков.

Компания выпускает комплектные решения до 5000 А с неразъемными, съемными и 
выдвижными панелями. VEDA имеет все российские сертификаты и успешно приме-
няется на различных промышленных объектах. На сегодняшний день VEO установила 
более 10 000 таких систем в рамках выполнения более чем 200 различных проектов 
во всем мире. Среди них оснащение распредустройствами крупнейшего в мире на 
сегодняшний день целлюлозного завода в Уругвае, бумагоделательного производства 
в Соликамске.

VEKE – ячейка КРУ
VEKE представляет собой современное компактное рас-
пределительное устройство на вакуумных выключателях 
для диапазона средних напряжений: 6 кВ, 10 кВ, 12 кВ, 
17,5 кВ и 24 кВ, номинальные токи 630-4000 А. Ячейка 
КРУ серии  VEKE  имеет все российские сертификаты на 
соответствие заявленному типу и противодействие воз-
никновению дугового разряда. температурная защита от 
короткого замыкания обеспечивает защиту от тока 40 кА 
(в течение 3 секунд), номинальные значения тока лежат в 
диапазоне 630-4000 А. Данная система спроектирована 
так, чтобы быть удобной для обслуживания, обеспечивать 
и гарантировать 100-процентную безопасность персонала. 
Компания VEO использует  микропроцессорные защиты 
различных производителей (VAMP, Siemens, ABB, Schneider Electric),  а также лучшие 
решения по дуговой защите от компании VAMP. Вакуумные выключатели  могут быть 
также от различных производителей. Ячейки КРУ VEKE от VEО находят применение 
на предприятиях разных отраслей промышленности, но особенно – где необходимо 
работать с высокими токами.
   Компания VEO в течение многих  лет является надежным поставщиком ячеек на 
объекты Водоканала г. Санкт-Петербурга, в 2006 году компания поставила 90 ячеек 
на новую линию по производству дизельного топлива компании Neste Oil. Кстати, эта 
же поставка включала почти 600 ячеек РУ низкого напряжения. 

Дизельные и газопоршневые 
электростанции
Группа компаний VEO воплотила в жизнь сотни 
проектов по электрификации, включая строитель-
ство 500 электростанций и 1600 генераторных 
агрегатов в 90 странах. О масштабах проектов 
говорит, например, тот факт, что построенная в 
2002 году в американском городе Арвада газодви-
гательная электростанция являлась на тот момент крупнейшей ГДЭС США.

Для дизельных и газопоршневых электростанций VEO полностью проектирует 
все системы управления, диагностики, защит и электрификации, поставляет все обо-
рудование, монтирует и вводит  в эксплуатацию. Кроме того, компания выполняет 
модернизацию оборудования электростанций, техническое обслуживание систем, 
модернизацию систем управления.

Гидро- и ветряная энергетика
В последние десятилетия изменения климата, истощение 
углеводородных месторождений и введение ограничений 
на выработку углекислого газа заставляют обращаться к 
экологически чистым источникам энергии, наиболее вос-
требованными из которых являются гидро- и ветряная 
энергетика. В рамках подобных проектов VEO автоматизи-
ровала более 127 электростанций, более 160 генераторных 
агрегатов и десятки ветряных электростанций.

Полномасштабные проекты распространяются на постав-
ку турбин и генераторов небольших гидроэлектростанций, 
а также сопутствующие системы электрификации и авто-
матизации. Среди предлагаемой продукции присутствуют 

системы управления и возбуждения различных типов генераторов.
Один из показательных гидроэнергетических проектов, выполненных VEO, – рекон-

струкция ГЭС в Куханхости (Финляндия), включающая модернизацию всех систем 
управления станции, отметившей свое 80-летие.

Выполненные проекты по ветроэнергетике включали поставку распределительных 
подстанций, шинных каналов, основных и вспомогательных трансформаторов, а также 
систем защиты для более чем 500 ветротурбин в шести разных странах. Один из наи-
более крупных проектов – возведение ветропарка в Хундхаммерфьеллете (Норвегия), 
в который будут входить 15 турбин по 3 МВт.

Биоэнергетика
Еще одно экологическое направление, успешно 
развиваемое группой компаний VEO, – совместная 
работа c лидером этого рынка компанией Wartsila 
по строительству электростанций и котельных, 
работающих на биотопливе. В общей сложности 
VEO было спроектировано и автоматизировано 
25  электростанций на древесной щепе или опил-
ках. В 2005 году в германском городе Баден-Баден 
скандинавские специалисты возвели ТЭЦ, работающую на древесной щепе и коре, 
получаемой от местных предприятий лесной промышленности. Она производит 5,2 
МВт электроэнергии и 3,5 МВт тепла. Для этой ТЭЦ компания спроектировала, по-
ставила, смонтировала и ввела в эксплуатацию все системы управления, автоматизации, 
SCADA-системы, а также все низковольтные системы.

Электродвижение и судовая 
энергетика
Переход со стандартных систем движения на 
дизельных двигателях на дизель-электрические 
системы электродвижения является на сегодняш-
ний день наиболее эффективным решением при 
проектировании или модернизации судов. Такие 
системы включают оснащение электроприводами 
основных пропульсивных систем, подруливающих 

устройств и лебедок. Также на корабле устанавливаются распределительные шкафы, 
системы электроприводов, трансформаторы, защитное и охладительное оборудование, 
электродвигатели.

В 2009 году VEO осуществила проект модернизации электроприводов постоянного 
тока на азербайджанском судне «Курбан Абасов». В результате была разработана, 
спроектирована, изготовлена и установлена совершенно новая система на базе ком-
пактных электроприводов переменного тока.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

VEO: скандинавское качество  
на российском рынке

ооо «вааса инжиниринг» 
109103, санкт‑петербург, 10‑я красноармейская улица, 22а,  офис 310 (VEO), 
тел./факс:  +7 812 336 91 64, моб. 8 916 673 18 08
e‑mail: info@veorussia.ru  www.veorussia.ru
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Оказывается, для того чтобы 
придумать изобретение, 
совсем необязательно быть 
мудрым инженером «семи 
пядей во лбу».

Иногда достаточно посмо-
треть на проблему со сто-
роны. Второклассник из 

Ангарска придумал, как избежать 
всем известной и всех раздражаю-
щей ситуации, когда троллейбусы 
ходят «стаей».

О таком замечательном случае 
написал в журнале «Изобрета-
тель и рационализатор» Михаил 
Можайский.

Кто не наблюдал знакомую 
всем картину: один троллейбус 
почему-либо застрял на линии, и 
за ним тут же выстроилась целая 
очередь его собратьев? Наконец, 
водитель первой машины нехотя 
вылезает из кабины, тянет за ве-
ревки и снимает токосъемники с 
троллея, после чего задние трол-
лейбусы начинают его объезжать.

То, что доступно обгоняющим 
друг друга легковым автомобилям 
или автобусам, недоступно трол-
лейбусам и, тем более, трамваям.

Трамвай, вполне понятно, идет 
по рельсам. Здесь все просто: ток 
исчез – трамваи встали. Но трол-
лейбус, оказывается, мог бы и 
уступить (независимо от зарядки 
аккумуляторов, позволяющих ему 
проехать дальше).

Обгоним троллейбус!

В городе Ангарске Ирку т-
ской области находится детское 
конструкторское бюро, руко-
водимое энтузиастом М. Жав-
риным. Занимающийся в нем 
второклассник Слава Корень не 
только предложил оригинальную 
конструкцию токосъемников, 
позволяющую, без их съема, 
одному троллейбусу обогнать 
другой, но и получил на это па-
тент на изобретение.

Его токосъемники могут дви-
гаться и вдоль проводов (как 
обычно) и поперек. Над полот-
ном дороги, на равном расстоянии 

друг от друга, натянуто несколько 
проводов. Они подсоединены, 
через один, к источнику питания 
постоянного или переменного 
тока. Каждый, соответственно, – к 
своей клемме.

На самом троллейбусе надо 
установить не меньше двух пар 
токосъемников. Они устрое-
ны так, что могут скользить по 
проводам в любом направлении 
(это ноу-хау). Причем диаметр 
токосъемников – меньше шага 
установки проводов, и каждая 
их пара смещена относительно 
другой так, что при любом пере-

мещении токосъемников питание 
троллейбуса ни на секунду не 
прерывается.

Троллейбусу надо обогнать 
своего коллегу, не перемещая с 
помощью веревок токосъемники? 
Нет проблем: при обгоне они 
движутся (одновременно) вдоль 
и поперек проводов. При этом по-
лярность их меняется. Поэтому на 
троллейбусе установлены выпря-
мители, подключенные каждый 
к своему токосъемнику. Именно 
они дают возможность иметь в 
контактных проводах как посто-
янный, так и переменный ток.

Между прочим, новые токо-
съемники помогают троллейбу-
су проезжать перекресток, на 
котором имеются контактные 
провода для другой линии. Те-
перь машина может двигаться и 
поперек любых проводов, а ми-
новав их, снова двигаться вдоль 
своих. И повернуть направо или 
налево троллейбус может по 
«чужим» проводам – лишь бы 
они там были.

– Остроумно и, вроде бы, не-
сложно, – замечает Михаил Мо-
жайский. – Но, говоря откровен-
но, я не уверен, что кто-то в обо-
зримом будущем кинется менять 
конструкцию контактной сети 
только для того, чтобы машины 
могли обгонять друг друга. Неиз-
вестно, когда окупятся затраты.

Но это пока. Наверное, до того 
времени, когда мы начнем, нако-
нец, оценивать изобретения не 
только экономической выгодой, 
но и удобством людей – нашим с 
вами удобством.

Никому не хочется напоминать, 
сколько времени мы тратим на 
поездки в общественном транс-
порте.

Но главное – и это М. Можай-
ский отмечает особо – через не-
сколько лет этот второклассник, 
дай бог, станет известным изобре-
тателем, ученым, конструктором. 
Жалко и стыдно стране терять 
таких людей.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Отечественное предприятие 
ИЦ «Бреслер», являющееся 
разработчиком  
и изготовителем устройств 
микропроцессорной релейной 
защиты, активно расширяет 
перечень выпускаемых защит 
для энергообъектов.

В 2009 году предприятие 
освоило выпуск нового 
изделия – комплекса за-

щит генератора средней мощ-
ности. В технических решениях, 
примененных при разработке 
комплекса, учтены требования 
нормативных документов, тради-
ционные технические решения в 
части построения систем защит 
генераторов, а также современ-
ные требования к микропро-
цессорным устройствам РЗА: 
высокая надежность, удобство 
наладки и эксплуатации, наличие 
функций осциллографирования, 
интеграция в АСУТП и др. При 
создании устройства разработчи-
ки придерживались традиционно 
российской идеологии построе-
ния защит генератора, делая упор 
на универсальность применяемых 
алгоритмов.

Состав функций защит ком-
плекса полностью удовлетворяет 
требованиям ПУЭ и заводов – 
изготовителей первичного обо-
рудования.

Типовым решением является 
выполнение комплекса защит 
в виде двух одинаковых, неза-
висимых, резервирующих друг 
друга систем защит в шкафном 
исполнении, использующих ин-
дивидуальные измерительные 
трансформаторы и независимое 

питание по цепям постоянного 
оперативного тока.

Комплекс предназначен для за-
щиты как гидрогенераторов, так 
и турбогенераторов, в том числе 
генераторов газотурбинных и 
парогазовых установок с установ-
ленной мощностью до 300 МВт.

В составе комплекса имеются 
следующие виды защит:

• продольная токовая диффе-
ренциальная защита генератора 
с торможением;

• максимальная токовая защита 
нулевой последовательности от 
замыканий обмотки статора на 
землю;

• защита от замыканий на землю 
статора генератора, работающего 
в блоке с трансформатором, по 
основной и третьей гармонике 
напряжения нулевой последова-
тельности;

• односистемная поперечная 
токовая дифференциальная за-
щита генератора;

• максимальная токовая защита 
с минимальным / комбинирован-
ным пуском по напряжению;

• максимальная токовая защита 
обратной последовательности;

• двухступенчатая резервная 
дистанционная защита от много-
фазных коротких замыканий;

• защита от симметричных 
перегрузок – аналог БЭ1103;

• защита от несимметричных 
перегрузок – аналог БЭ1101;

• защита от повышения напря-
жения;

• защита минимального напря-
жения;

• защита от перевозбуждения 
(от «пожара стали»);

• защита от повышения / пони-
жения частоты;

• защита от потери возбужде-
ния генератора;

• защита генератора от асин-
хронного режима без потери 
возбуждения;

• защита обратной активной 
мощности;

• защита генератора от много-
фазных КЗ и замыканий на землю 
статора в режиме пуска / оста-
нова;

• защита генератора от самопро-
извольного включения в сеть;

• контроль исправности цепей 
тока для дифзащиты и цепей на-
пряжения;

• защита ротора генератора от 
перегрузок (в том числе и для бес-
щеточного возбуждения) – аналог 
БЭ1102;

• высокочувствительная защита 
ротора генератора от замыкания 
на землю в одной точке;

• защита ротора генератора 
от замыкания на землю в двух 
точках;

• контроль синхронизма;
• УРОВ.
Основной защитой комплекса 

является продольная дифферен-
циальная защита генератора с 
торможением, предназначенная 
для ликвидации междуфазных 
коротких замыканий в статоре. 
Выполняемая трехсистемной, 
она также реагирует на двойные 
замыкания на землю с одной 

точкой в статоре генератора, 
а другой точкой замыкания в 
сети. Отработанный на практике 
алгоритм защиты гарантиру-
ет высокую чувствительность 
и быстродействие (типичное 
время срабатывания защиты по 
контакту выходного реле со-
ставляет 10 мс) вкупе с хорошей 
отстройкой от тяжелых внешних 
КЗ, сопровождаемых глубоким 
насыщением трансформаторов 
тока. Вид тормозной характери-
стики (ТХ) представлен на рис. 
2. Она состоит из двух участков 
– первого горизонтального и 
второго наклонного. Угол наклона 
второго участка ТХ фиксирован 
и составляет примерно 27°. Ток 
торможения Iт определяется как 
максимальный из токов двух плеч 
защиты.

Среди перечня функций защит 
комплекса имеется два варианта 
защиты от замыканий на землю 
(ЗЗ) в статоре:

• Защита от ЗЗ статора гене-
ратора, работающего непосред-
ственно на сборные шины, реа-
гирующая на ток нулевой после-
довательности.

• Защита от ЗЗ статора гене-
ратора, работающего в блоке с 
трансформатором, реагирующая 
на основную и третью гармоники 
напряжения нулевой последова-
тельности (усовершенствован-
ный аналог защиты типа БРЭ 
1301.01). Измерительный орган 
третьей гармоники напряжения 
нулевой последовательности 
выполнен адаптивным к пред-
шествующему (нормальному) ре-
жиму, что обеспечивает высокую 
надежность и чувствительность 
защиты. Кроме того, предусмо-
трены дополнительные меры 
повышения надежности работы 
органа третьей гармоники, ис-
ключающие его ложное срабаты-

вание при возникновении неис-
правности в цепях измерения.

В состав комплекса входит 
высокочувствительная защита 
ротора от замыкания на зем-
лю в одной точке. Принцип ее 
действия основан на известном 
и хорошо зарекомендовавшем 
себя методе контроля изоляции 
по трем показаниям вольтметра 
с определенным внутренним со-
противлением. Рассматриваемая 
защита реагирует непосредствен-
но на величину активного сопро-
тивления замыкания, при этом 
ни процедуры расчета уставок, 
ни каких-либо настроек пара-
метров измерительной схемы 
не требуется. Кроме того, по 
принципу действия исключается 
ложное срабатывание защиты 
при потере контакта релейной 
щетки. Защита выполняется без 
каких-либо устройств наложения 
контрольного тока и имеет высо-
кую точность непосредственного 
измерения активного сопро-
тивления изоляции ротора вне 
зависимости от режима работы 
генератора.

Кроме того, имеется защита ро-
тора от замыкания на землю в двух 
точках, которая вводится автома-
тически по факту возникновения 
замыкания на землю в одной точке 
и реагирует на составляющую 
второй гармоники напряжения 
прямой последовательности.

В составе комплекса предусмо-
трена также специальная чувстви-
тельная защита, предназначенная 
для быстрой ликвидации режима 
самопроизвольного включения не-
возбужденного генератора в сеть. 
Самопроизвольное включение 
невозбужденного или недовоз-
бужденного генератора в сеть со-
провождается большими токами 
в обмотках статора, текущими из 
энергосистемы. Наводимый при 
этом ток в роторе приводит к его 
быстрому перегреву. Кроме того, 
самопроизвольное включение вы-
зывает резкое ускорение ротора 
и, как следствие, повреждение его 
подшипников. Так как в указанном 
режиме генератор пускается как 
асинхронный двигатель, защита 
обратной активной мощности, 
защита от потери возбуждения 
и резервные защиты сработают 
при наличии напряжения, однако 
их быстродействие чаще всего 
оказывается недостаточным для 
предотвращения повреждения 
генератора.

Учитывая важность генератора 
как наиболее ответственного 
силового оборудования энер-
госистемы, комплекс его защит 

рис. 2. тормозная характеристика 
дифференциальной защиты

рис. 1. шкаф комплекса защит 
генератора типа 
«Бреслер шг 2114.1X»

основные технические данные

номинальное напряжение оперативного постоянного тока 220; 110 в
номинальная частота 50 Гц
номинальное напряжение переменного тока 100 в
номинальный переменный ток цепей 
продольной дифзащиты

5; 1 а

мощность, потребляемая по цепям
питания терминала защиты

не более 25 вт

Диапазон рабочих температур (+5…+40) °C
Расширенный диапазон измерения токов до 100 Iном
Устойчивая работа при наличии апериодической 
с постоянной времени

до 200 мс

Электрическая прочность изоляции 2000 в, 1 мин., 50 Гц
Испытания на электромагнитную совместимость по ГОСТ Р 51317

выполнен с высокой аппаратной 
надежностью, обеспечиваемой 
дублированием главных аппарат-
ных цепей и развитой системой 
самодиагностики. Дублированию 
подвергаются, в первую очередь, 
модули, реализующие программ-
ную часть защиты. За счет этого 
выходные воздействия от защит 
выдаются во внешние цепи толь-
ко тогда, когда исходят из обоих 
модулей одновременно.

Применение в терминале за-
щиты технологии гибкой логики 
обеспечивает:

• возможность индивидуальной 
реализации внутреннего алго-
ритма той или иной защиты по 
согласованию с заказчиком;

• индивидуальное конфигури-
рование дискретных входных и 
выходных сигналов.

Выходные воздействия от за-
щит определяются при помощи 
программируемой матрицы.

Основные технические данные 
приведены в таблице.

Конструктивно комплекс рас-
полагается в шкафу шириной от 
800 до 1200 мм и высотой от 1600 
до 2200 мм.

Вместе с комплексом защит 
поставляется сервисное ПО для 
задания уставок терминалов за-
щит и обслуживания устройств в 
эксплуатации.

Интеграция комплекса в систе-
мы АСУТП (SCADA) обеспечи-
вается в соответствии с между-
народными стандартами, в том 
числе стандартом МЭК 60870-
5-103. Для организации системы 
АСУТП заказчику предлагается 
пакет автоматизированной систе-
мы управления UniSCADA.

Шкаф защиты генератора успеш-
но прошел опытную эксплуатацию 
на одной из ТЭЦ ОАО «ТГК-5».

Предприятие оказывает со-
действие заказчику на всех этапах 
внедрения оборудования. При 
проектировании предлагаются 
типовые схемные решения по 
привязке оборудования. Предо-
ставляются методики и програм-
мы расчета уставок, инжини-
ринговые услуги. Специалисты 
предприятия принимают участие 
во всех этапах пусконаладочных 
работ и проводят обучения пер-
сонала заказчика.

Алексей ШЕВЕЛЕВ, 
с. н. с., заведующий сектором 

дифференциальных защит 
ООО «ИЦ «Бреслер», 

Юрий РОМАНОВ, 
к. т. н, заведующий сектором 

защит генератора 
ООО «ИЦ «Бреслер»

комплекс защит генератора 
средней мощности
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НТЦ «Механотроника» 
производит широкий 
ассортимент устройств 
РЗА, обеспечивая решение 
различных задач в сетях 
классов напряжений  
от 0,4 до 220 кВ.

Решения, разработанные и 
доведенные практически до 
совершенства нескольки-

ми поколениями разработчиков, 
учитывают опыт длительного раз-
вития релейной защиты в эпоху 

электромеханических и электрон-
ных устройств и реализованы с 
применением широких возмож-
ностей цифровой микропроцес-
сорной обработки сигналов.

Практически все терминалы 
РЗА, выпускаемые НТЦ «Механо-
троника», основаны на цифровой 
микропроцессорной обработке 
сигналов.

БМРЗ как устройство представ-
ляет собой совокупность аппарат-
ного и программного обеспечения, 
реализующую специализирован-
ную вычислительную машину 
реального времени высокой на-
дежности.

Аппаратное обеспечение микро-
процессорного терминала вы-
полняет преобразование токов и 
напряжений в цифровую форму, 
в то время как программное обе-
спечение реализует специали-
зированную функциональность 
терминала.

Терминалы, производимые 
НТЦ «Механотроника», в на-
стоящее время базируются на двух 
унифицированных аппаратных 
«китáх»:

• терминалы серии БМРЗ-100, 
выпускаемые сравнительно недав-
но – с 2007 года, предназначенные 
для реализации классических задач 
РЗА в сетях 0,4-35 кВ. Особенно-
стью данной бюджетной серии 

Достойное продолжение 
традиций качества 
и надежности
Эволюция – процесс структурной реорганизации во времени,  
в результате которой возникает форма или структура, качественно 
отличающаяся от предшествующей формы.

Х. Классен
терминалов является возможность 
свободного программирования 
устройства, обеспечивающая зна-
чительную гибкость в адаптации 
алгоритмов работы к требованиям 
заказчика;

• терминалы серии БМРЗ – ро-
доначальники отечественной циф-
ровой релейной защиты и автома-
тики от НТЦ «Механотроника», 
выпускаемые с 1990-х годов и пре-
терпевшие за прошедшие полтора 
десятилетия ряд модификаций.

Программное обеспечение 
микропроцессорных термина-
лов серии БМРЗ, реализующее 
широкий спектр защит различ-

ных присоединений различных 
классов напряжений, за это время 
также прошло несколько этапов 
развития, наращивая уровень 
сервисных возможностей, обеспе-
чивая соответствие требованиям 
проектных и эксплуатационных 
организаций.

Системы РЗА, построенные 
на базе терминалов серии БМРЗ, 
успешно функционируют на пред-
приятиях сетевых и генерирующих 
компаний, предприятиях нефтя-
ной и газовой промышленности, 
на ведущих промышленных пред-
приятиях России, Украины, Бело-
руссии, Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии, в странах «ближнего» 
и «дальнего» зарубежья.

Специализированная модифика-
ция терминалов серии БМРЗ для 
тяговых подстанций поставляется 
ОАО «РЖД», украинским и бело-
русским железнодорожникам, ме-
трополитенам Санкт-Петербурга 
и Казани.

Устройства серии БМРЗ более 
5 лет эксплуатируются на Ленин-
градской, Смоленской, Курской и 
Волгодонской АЭС.

Контрольные испытания из-
делий на надежность подтвердили 
наработку на отказ 100 000 часов.

Однако технический прогресс 
не стоит на месте, и особенно это 
заметно для цифровой техники –  

закон Мура (число транзисторов 
на кристалле удваивается каждые 
2 года) действует до сих пор. Экс-
поненциально растут возможно-
сти цифровых устройств, а следом 
за ними растут и предъявляемые к 
устройствам РЗА требования по 
функциональности, быстродей-
ствию, надежности. Обсуждается 
концепция цифровой подстанции, 
реализуются протоколы стандарта 
МЭК 61850.

Требования к возможностям 
цифровых устройств РЗА теперь 
уже не ограничиваются созданием 
виртуальных реле. Решение задач 
связи, взаимодействия, усложне-
ние и одновременное ускорение 
алгоритмов РЗА выводят устрой-
ства на новую ступень развития.

Абстрагируясь, можно сказать, 
что любая организованная система 
в своем развитии проходит этапы 
плавного роста, которые заканчи-
ваются невозможностью дальней-
шего роста по ряду объективных 
причин. Дальнейший рост системы 
становится невозможен без разре-
шения этих причин, система как бы 
подходит к «энергетическому ба-
рьеру», ступеньке. Такое событие 
наблюдается в разных областях на-
уки и человеческой деятельности. 
Разрешение объективных причин 
носит название «смены парадигмы 
развития», когда предшествующая 
парадигма (то есть цели, задачи и 
способы) уже не соответствует 
следующему «энергетическому 
уровню».

Для преодоления «энергетиче-
ского барьера» система должна 
не только сформировать новую 
парадигму, но и иметь заранее на-
копленный потенциал, который 
и выведет ее на новый уровень и 
обеспечит в дальнейшем плавный 
и неуклонный рост вплоть до сле-
дующего барьера.

НТЦ «Механотроника» пред-
видел необходимость преодоления 
такого барьера еще несколько лет 
назад, инициируя проведение ра-
бот по модернизации устройств 
серии БМРЗ, и формируя тем 
самым новую парадигму развития 
средств РЗА. Потенциал накоплен-
ных за долгие годы проверенных 
аппаратных решений и алгоритмов 
обработки информации позво-
ляет перейти на новую ступень 
развития и успешно продолжить 
совершенствовать имеющиеся 
разработки.

В настоящее время НТЦ «Ме-
ханотроника» с гордостью за-
являет о завершении глубокой 
аппаратной модернизации блоков 
цифровой релейной защиты и ав-
томатики БМРЗ.

Модернизированная линей-
ка продукции БМРЗ сохраняет 

полную функциональную преем-
ственность с ранее выпускавши-
мися блоками. Аппаратная часть 
устройств реализована на новей-
шей элементной базе с применени-
ем как использованных ранее, так 
и новейших схемотехнических ре-
шений. Значительно расширен ди-
намический диапазон измерений, 
повышена помехоустойчивость. 
Существенно выросла произво-
дительность системы. Тщательная 
проработка технических решений, 
большой опыт работы, сохранение 
общей модульной структуры по-
строения устройства, унификация 
исполнений модулей позволили 
повысить технологичность про-
изводства и удобство настройки и 
эксплуатации, позволяют оптими-
зировать расходы эксплуатирую-
щих организаций на ЗИП.

В устройствах серии БМРЗ 
наряду с сохранением традици-
онных интерфейсов связи RS-
232, RS-485 реализовано местное 
подключение через порт USB для 
наладки устройства и измене-
ния программного обеспечения, 
реализована поддержка сигналов 
синхронизации времени PPS. 
Для передачи данных используется 
протокол ModBus. Возможности 
устройств позволяют в дальней-
шем реализовать стандарты IEEE 
802.3, IEC61850.

Устройства новой серии БМРЗ 
выполнены с сохранением кон-
структивных размеров в виде 
единого блока модульной орга-
низации. Устройство включает в 
себя универсальный блок питания, 
обеспечивающий питание от по-
стоянного, переменного или вы-
прямленного тока напряжением 
220 или 110 В.

Для всех выпускаемых устройств 
предусмотрено исполнение с вы-
носным пультом управления, что 
позволяет улучшить конструкцию 
шкафов и панелей защиты, снизить 
нагрузку на их конструктивные 
элементы, повысить удобство 
монтажа и обслуживания.

Программное обеспечение но-
вых блоков релейной защиты, 
разрабатываемое на основе прове-
ренных многолетней эксплуатаци-
ей решений, проходит несколько 
этапов контроля и испытаний, 
обеспечивая высочайшую степень 
надежности и безошибочности 

программного кода и алгоритми-
ческих решений.

Специалисты компании активно 
ведут разработку новых устройств 
РЗА на обновленной аппаратной 
платформе.

Рассматривается перспектива 
применения новых подходов к об-
работке данных – положений тео-
рии информации, нейросетевых 
алгоритмов, нечеткой логики.

В свои х разработка х НТЦ 
«Механотроника» тесно со-
трудничает с ведущими научно-
исследовательскими институтами 
России, проектными и эксплу-
атирующими организациями, 
участвует в выставках и научно-
технических семинарах. Расширя-
ется тесное сотрудничество НТЦ 
«Механотроника» с крупнейшим 
и ведущим производителем элек-
тротехнического оборудования 
ГК «Электрощит» – Самара», 
растут объемы производства и 
ассортимент продукции.

Испытательная база НТЦ «Ме-
ханотроника» оснащена совре-
менным оборудованием. Метро-
логическая служба аккредитова-
на в Госстандарте РФ на право 
калибровки средств измерения. 
Процессы проектирования и про-
изводства сертифицированы на со-
ответствие системе менеджмента 
качества ISO 9001, проводятся под 
надзором Федеральной службы по 
экологическому, технологическо-
му и атомному надзору РФ в со-
ответствии с условиями действия 
полученных лицензий.

Используя накопленный потен-
циал знаний, опыта, проверенных 
решений, НТЦ «Механотрони-
ка» выводит на рынок качествен-
но новое и одновременно про-
веренное временем устройство 
БМРЗ, решая задачу перехода на 
новую ступень развития систем 
РЗА. Глубокая модернизация ап-
паратной платформы устройств 
БМРЗ создает отличную базу для 
дальнейшего инновационного раз-
вития компании.

Николай ЯЧКУЛА,  
консультант генерального 

конструктора 
Михаил ПИРОГОВ,  

начальник бюро системотехники 
Валерий ЧЕПЕЛЕВ,  

инженер-системотехник

198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, 23а
Тел. / факс: (812) 744-89-94, 744-45-83, e-mail: info@mtrele.ru, www.mtrele.ru

В шкаф защиты кабельных и воздушных линий ШКЛ 
установлены терминалы БМРЗ с выносным пультом

Модернизированный 
многофункциональный 
терминал релейной 
защиты БМРЗ

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы



май 2010 года 
№ 9 (149)60 производство

и энергетика

Технология литья  
по газифицируемым 
моделям (ЛГМ, или Lost Foam 
Casting Process), используя 
размещение отливки или 
блока отливок в пространстве 
песка контейнерной 
песчаной формы, дает 
основание поставить вопрос: 
какие пространственные 
конструкции литейщик может 
получать в объеме песка?

В противовес распростра-
ненной т радиционной 
задаче «как разместить 

отливку в плоскости литейной 
формы?», когда литейщик сле-
дует за конструктором, сегодня 
литейщик с помощью технологии 
ЛГМ может изготовить литые из-
делия, копируя природу в том, как 
она распространяет свои твер-
дотелые конструкции в объеме 
газообразной или жидкой среды. 
Эта статья продолжает освещать 
проблематику разработки литых 
каркасно-ячеистых изделий и 
поиска путей оптимизации их 
конфигураций путем заимство-
вания «технических решений» 
у природы, поскольку природой 
«уже решены вопросы» покоре-
ния пространства конструкциями 
с чрезвычайно высоким уровнем 
ресурсосбережения.

Спектр  
конфигураций
Переход к проектированию литых 
металлоизделий в объеме песка 
формы значительно расширяет 
спектр их конфигураций и, в част-
ности, открывает новое направ-
ление литья сотовых, объемно-
ячеистых, скелетно-решетчатых 
конструкций, материалов и бло-
ков отливок, расширяя извест-
ные свойства традиционно при-
меняемых не только литых, но и 
получаемых с их привлечением 
армированных и композицион-
ных изделий. Отливки такого вида 
имеют потенциал для примене-
ния как облегченные несущие, 
армирующие, изолирующие, 
ограждающие, демпфирующие 
удары конструкции, способные 
находиться в среде, пропуская 
(полностью или частично) через 
себя поток вещества или энергии, 
применимы для отделения отхо-
дов при очистке газов, жидкостей, 
а также для глушителей шума, 
взрыво- и пламепреградителей, 
теплообменных, адсорбционных, 
акустических устройств, элемен-
тов источников тока, катализато-
ров, кристаллизаторов, электро-
дов (в том числе заземления) и 
как костяк для композиционных 
материалов.

Создавая конструкции одно-
разовых моделей для получе-
ния пространственных отливок, 
среди отобранных эволюцией 
конструкций живой природы 
заметно нередкое использование 
спиральных элементов с наличи-
ем таких закономерностей, как 
повторяемость и комбинатор-
ность (фрактальность) форм 
природы. Известно использова-
ние указанных свойств в новых 
архитект урных строениях, в 
которых одним из конструктив-
ных стилеобразующих элементов 
служит спиральная конструкция 
модели ДНК, предложенная Уот-
соном – Криком и относящаяся 
к «морфологическим стандар-
там структур различных систем 
природы». В ряду рукотворных 
примеров заимствования этой 
конструкции есть автомобильный 
музей Mercedes-Benz (построен-
ный в Штутгарте, Германия, про-
ект UN Studio van Berkel & Bos). 
В нем экспонаты расположены 
на двух спиралевидных пандусах, 
имитирующих цепь ДНК: они 
вьются, пересекая друг друга, 
сквозь восемь уровней здания. 
Архитекторы называют это зда-
ние «ДНК в бетоне».

Каркасное строительство по-
казало, что спиральный каркас 
сетчатой оболочки здания зна-
чительно легче традиционного 
из прямых прутьев, его трудно 
сломать, поскольку он подобен 
пространственной пружине и 
отвечает на деформирующие 
нагрузки обратимым восстанов-
лением формы. Закономерности 
формообразования ДНК как кон-
структивного стилеобразующего 
элемента на микроуровне, ото-
бранного эволюцией и несущего 
разнообразие форм и функций 
органических существ, целесоо-
бразно копировать в металле для 
получения пространственных 
каркасных конструкций, армату-
ры композиционных материалов и 
армированных отливок. При кон-
струировании литейной модели 
полный виток двойной спирали с 
шагом l можно рассматривать как 
ячейку. Ячеистые материалы удоб-
но собирать при изготовлении 
пенополистироловой модели из 
повторяющихся элементов. Эти 
материалы обычно в несколько 
раз легче компактных материалов. 
В настоящее время появилась 
информация об обнаружении 
трехспиральной ДНК, такой 
вариант учтен в нижеописанной 
конструкции модели.

Повторяющиеся детали для 
конкретной модели могут быть 
одного вида, или между деталями 
могут прокладываться столб-
чатые прокладки, чередуемые с 
элементами с перекладинами. 
Элементы могут быть собраны 
склейкой, пайкой встык, при этом 
могут применяться шаблоны, 
частично охватывающие снаружи 

стык столбиков, элементы могут 
иметь соединение «штырь-паз» 
или др.

Ассортимент стилей
Если по каким-либо причинам 
надо изменить для отливок соз-
данный эволюцией «стандарт-
ный» прообраз кнструкции 
ДНК, то имеется возможность 
выполнять перекладины и в виде 
многолучевых распорок, много-
угольных пластин или перегоро-
док по периметру многоугольни-
ка. Перегородки спиралей можно 
располагать под произвольным 
углом к оси спирали и с произ-
вольным отношением l / d. Число 
спиральных остовов может соот-
ветствовать количеству лучей рас-
порок или углов многоугольников 
при произвольном количестве 
перекладин на полный виток.

Элементы модели могут быть 
выполнены из различных матери-
алов для удаляемых одноразовых 
литейных моделей, а модельные 
конструкции могут состоять из 
элементов с размерами от не-
скольких до сотен миллиметров. 
Простая конструкция элементов 
дает возможность получения их 
на пластавтоматах, что упростит 
конструирование каркасных 
ячеистых материалов и деталей, 
которые обычно называют мате-
риалами будущего.

Заложенная в конструкции мо-
дели возможность закручивания 
в спираль или сборки в спираль 
упрощает литье новых облегчен-
ных, механически и эстетически 
совершенных спиралевидных 
конструкций. Одноразовые ли-
тейные модели, по конструкции 
подобные единой для всех клеточ-
ных организмов базовой матрице-
прототипу, взятой из биофизики 
наномира в виде конструкции 
ДНК, расширяют возможности 
литья и номенклатуру литых 
каркасно-ячеистых конструкций 
для использования в технических 
и декоративных целях.

Энергетически выгодную, об-
ладающую высокой прочностью 
практически во всех направ-
лениях конструкцию атомной 
решетки алмаза используют в 
строительстве.

Изготавливать одноразовые 
литейные модели из полимерных 
материалов в виде таких надувных 
трубчатых пространственных кон-
струкций будет слишком дорого 
из-за высокой трудоемкости гер-
метичного склеивания этих труб 
в систему с единой полостью, а 

также весьма затруднительно под-
держивать газовое давление в тру-
бах при засыпке их формовочным 
песком с последующим уплотне-
нием. Поэтому для изготовления 
ячеистых моделей решили за-
действовать такие новые мате-
риалы, как воздушно-пузырчатая 
синтетическая пленка (ВПСП). 
В отличие от пенопласта, который 
не гнется, изготовленные из нее 
плоские решетки можно изгибать 
под требуемым углом.

Эта пленка служит прекрас-
ным наполнителем, создавая 
объем модели. Из нее нетрудно 
изготовить плоские решетки с 
шестигранными отверстиями 
путем выполнения надрезов по 
выкройке или картонному шабло-
ну и скручивания пленки в рулоны 
для выполнения перегородок 
таких решеток с шестигранными 
ячейками как в решетке алмаза. 
Затем путем изгибания этих ре-
шеток в месте стыка перегородок 
сшивали их в пространственную 
стопочную конструкцию ли-
тейной модели перемычками из 
пенопласта. Применяли ВПСП 
российского производства по 
ТУ2245-006-18425183-2001 из 
пищевого полиэтилена и произ-
водства Украины – по ТУ У 25.2-
30920106-001-2003 из пленки 
толщиной по основе от 45 до 
300 мкм в зависимости от тре-
буемой прочности. Большая 
номенклатура пленок включает 
двух- и трехслойные ВПСП из 
полиэтилена высокого давления 
для применения в диапазоне от  
-60 до +80°С. ВПСП с диаметром 
пузырька 10 мм имеет общую тол-
щину 4 мм, с диаметром пузырька 
30 мм – 10 мм. Также в продаже 
имеется пленка с размерами пу-
зырька (диаметр х высота, мм) 
6х3,2; 10х3,2… 4,8; 25х8… 10. 
Номенклатура отечественных 
производителей как ВПСП, так 
и установок для ее производства 
с каждым годом растет, цена по 
отношению к другим полимерам 
имеет тенденцию к снижению.

Жесткость  
и прочность
Для крупногабаритных решеток 
для увеличения жесткости рулон-
ных перегородок и повышения их 
прочности на изгиб применили 
другие нетрадиционные для 
моделей углеводородные мате-
риалы – тонкостенные полипро-
пиленовые трубки, располагая 
их в виде каркаса внутри и / или 
снаружи рулонной перегород-

ки. Внутреннее расположение 
трубок облегчило скручивание 
рулонов ВПСП, повысило их 
толщину и прочность на изгиб, 
применяли трубки диаметром 
3… 8 толщиной 0,1 мм, которые 
массово выпускаются и применя-
ются в качестве соломок для питья 
напитков. Также пригодны для 
каркаса трубки и других диаме-
тров, которые с продольным раз-
резом достаточно просто надеть 
поверх рулонных перегородок, 
упругости трубок достаточно, 
чтобы полностью сомкнуться по 
линии разреза, образуя гладкую 
цилиндрическую поверхность. 
Полипропилен – продукт по-
лимеризации пропилена С3Н6, 
термопластичный углеводород-
ный полимер, в последнее время 
в промышленности теснит такие 
углеводороды, как полистирол и 
другие пластики, обладая более 
высокой механической прочно-
стью и упругостью, меньшей ток-
сичностью. Сочетание в конструк-
циях литейных моделей полезных 
свойств указанных широко произ-
водимых легковесных материалов 
упрощало их изготовление.

Описанные варианты моделей 
позволят получать ячеистые от-
ливки методом ЛГМ. Эти при-
меры являются лишь частными 
случаями ответа на поставлен-
ный в начале статьи вопрос 
о возможных конфигурациях 
пространственных отливок, по-
лучаемых в объеме сухого песка. 
Ячеистые литые изделия пока 
являются редкостью, однако 
такие конструкции отливок уже 
сегодня все чаще появляются на 
рынке затребованной металло-
продукции.

Предложенными в статье ли-
тейными моделями мы пытаемся 
копировать природу в нашем 
поиске границ возможных кон-
фигураций пространственных 
металлоотливок. Литье как одно 
из древнейших ремесел (а отливки 
отечественных мастеров еще со 
времен Киевской Руси поражали 
своей искусностью) в этом опере-
жает другие виды обработки 
металлов, шаг за шагом раскрывая 
свои возможности технологиче-
ского воплощения науки. А за-
мечательные чаще всего ажурные 
ячеисто-каркасные конструкции 
природы неизбежно будут пере-
несены технологами в новые ме-
таллоизделия с необходимыми 
преобразованиями под решение 
наших технических задач.

Владимир ДОРОШЕНКО

Т е х н О Л О г и я 

днк в металле 
и другое каркасно-
ячеистое литье
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Когда лучше всего 
ремонтировать крышу? 
Правильно: никогда.  
Лучше, чтобы проблем  
с крышей не было.

Для этого необходимо с 
самого начала правиль-
но подойти к вопросу 

ее проектирования. Но если 
нужный момент упущен или 
вам досталось в наследство зда-
ние с крышей, которая требует 
срочного ремонта, то в этой 
ситуации главное – предпринять 
правильные меры по устранению 
неполадок. Вы должны просто до-
верить проектирование и ремонт 
крыши специализированной 
строительной организации, ко-
торая сделает:

• предварительное обследова-
ние объекта;

Когда ремонтировать крышу?

• несколько предпроектных 
решений, рекомендаций;

• сам проект;
• и собственно монтаж или ре-

монт кровельной системы.
Мы, Строительно-монтажный 

трест № 19, именно такая компа-
ния, которая возьмет эти заботы 
на себя и сделает все быстро и 
профессионально. Вам останется 
лишь наслаждаться качеством вы-
полненных работ в сезон дождей 
и прочих непогод.

Почему вы должны 
обратиться именно  
к нам?
Мы индивидуально подходим 
к каждому проекту, учитывая 
возраст здания, климатические 
условия, ваши пожелания по по-
воду внешнего вида крыши.

Используем собственные запа-
тентованные научно-технические 

разработки устройства кровель-
ных систем, которые увеличи-
вают надежность и срок служ-
бы крыши в любых погодных 
условиях. Все новинки прошли 
проверку на различных объектах 
России.

Наши уникальные технологии 
устройства и ремонта кровли 
исключают появление наледи и 
сосулек на карнизе здания.

У нас работают собственные 
высококвалифицированные спе-
циалисты.

Мы мобильны и готовы выехать 
по вашей заявке в любой регион 
России. Наши специалисты уже 
работают в Московской, Архан-
гельской, Нижегородской обла-
стях, Краснодарском крае, в том 
числе в сложных климатических 
условиях Кировской, Тюменской 
областей, Республике Коми.

Мы даем гарантию на качество 
наших работ 10 лет.

Что мы делаем  
лучше других?
Устройство и ремонт скатной 
фальцевой кровли из рулонной 
оцинкованной стали, оцинко-
ванной стали с полимерным по-
крытием, меди, цинк-титана, 
алюминия.

Устройство и ремонт плоской 
кровли, в том числе инверсион-
ной, из рулонных материалов 
(битумно-полимерные материа-
лы, кровельные мембраны).

Капитальный ремонт скатной 
крыши с полной и частичной 
заменой кровельного покрытия 
(оцинкованная сталь, натураль-
ная черепица, металлочерепица, 
профнастил, мягкая черепица, 
ондулин и др.).

Строительство и ремонт ман-
сард, реконструкция чердачных 
и технических этажей под ман-
сарды.

Проектирование, монтаж и 
ремонт несущих деревянных 
и металлических стропильных 
конструкций.

Уникально: мягкая 
кровля бизнес-класса 
по эконом-цене
Как правило, при ремонте мяг-
кой кровли снимаются все слои 
кровельного «пирога», а затем 
укладываются новые. Зачастую, в 
целях экономии, при этом исполь-
зуется недорогой кровельный 
материал – линокром. Как ду-
маете, сколько прослужит такое 
кровельное покрытие? Не дольше 
двух-трех лет.

Мы же оставляем кровельный 
«пирог» на месте и с помощью 
специальной системы вентиля-
ционных каналов просушиваем 
старый утеплитель. А за счет 

сэкономленных на новом уте-
плителе средств используем кро-
вельный материал бизнес-класса, 
срок службы которого достигает 
15-50 лет. Выгода очевидна.

Кто доверил нам 
свою крышу?

• Национальная галерея Респу-
блики Коми (Сыктывкар).

• Детский санаторий «Юность» 
(Сочи).

• Жилой комплекс «Усадьба 
Трубецких» (Москва).

• Здание правительства Киров-
ской области (Киров).

• Храм на острове Валаам.
И многие другие.
Специалистам «СМТ № 19» 

доверяют самые сложные объекты, 
доверьтесь профессионалам и вы!

ЗаО «гп «Строительно-монтажный трест № 19»
г. Киров, ул. Щорса, 83
тел. (8332) 703-756, 703-265
www.smt-19.ru
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Искренне поздравляем весь коллектив 
газеты «Энергетика и промышленность 
России» с 10-летием!

С момента выхода первого номера 
«Энергетика и промышленность Рос-
сии» заявила о себе как авторитетное 
и оригинальное издание. За эти годы 
она превратилась в одну из самых влия-
тельных и читаемых российских газет, 
освещающих важнейшие вопросы энерге-
тической отрасли России. 

Компания «МИТЭК», как дилер Мин-
ского электротехнического завода им.  
В. И. Козлова и основной поставщик элек-
тротехнического оборудования по Северо-
Западу, уже несколько лет размещает на 
страницах «ЭПР» аналитическую и 
техническую информацию об инноваци-
онных разработках завода, собственных 
планах и достижениях. И всегда акту-
альные статьи и свежие новости газеты 
«Энергетика и промышленность России» 
позволяют составить полный обзор рынка 
электротехники РФ и выявить потреб-
ности читающей аудитории. 

Мы высоко ценим «Энергетику и 
промышленность России» за конструк-
тивный характер, неповторимый стиль 
и формат. Желаем коллективу газеты  
новых творческих успехов, преданных чи-
тателей, свершения намеченных планов, а 
также счастья, здоровья и благополучия. 

марина Авсеенко: 

авторитетное 
и оригинальное издание

Марина Авсеенко, 
директор департамента 
продаж компании «МИТЭК»

производство
и энергетика

В ОАО «Всероссийский научно-
исследовательский институт 
релестроения с опытным 
производством» (ВНИИР) 
открыт уникальный для 
России Центр моделирования 
электроэнергетических систем.

Релейная защита и автомати-
ка управляют работой элек-
троэнергетических систем 

в экстремальных условиях, когда 
способностей человека недоста-
точно из-за дефицита времени. 
Но чтобы управлять – надо пред-
видеть. Чтобы предвидеть и по-
лучать отчетливое представление 
о возможных будущих процессах 
в электрических системах при 
повреждениях и ненормальных 
режимах, необходимо модели-
ровать.

В ОАО «ВНИИР» нача л 
работать Центр моделирова-
ния элект роэнергетически х 
систем (ЭЭС), предназначен-
ный для выполнения научно-
исследовател ьск и х работ и 
оказания услуг по следующим 
направлениям: решение задач 
координации токов короткого 
замыкания; обоснованный вы-
бор параметров срабатывания 

Инвестиции и инновации:
Центр моделирования 
электроэнергетических систем ВНИИР

устройств релейной защиты и 
противоаварийной автоматики; 
проверка функционирования 
средств РЗА при воздействии 
входных сигналов, близких по 
всем параметрам к реальным; 
определение «узких мест» и 
выработка рекомендаций по 
совершенствованию структуры 
и режимов сети; выбор типов, 
мощностей и мест установки 
устройств компенсации реак-
тивной мощности с целью повы-
шения пропускной способности 
и устойчивости сети; разработка 
и постоянная актуализация рас-
четных моделей и библиоте-
ки режимов с учетом развития 
сети; целевая подготовка кадров 
электроэнергетических пред-

приятий, продвижение знаний в 
электроэнергетику.

В Цент ре моделирования 
ЭЭС используются современ-
ные высокопроизводительные 
программные и программно-
технические комплексы PSS™E, 
PSCAD / EMTDC, RTDS.

Квалифицированные специ-
алисты Центра моделирования 
ЭЭС, среди которых доктора и 
кандидаты технических наук, по-
бедители всероссийских конкур-
сов «Инженер года», проводят 
целевую подготовку персонала 
электроэнергетических пред-
приятий по направлениям дея-
тельности центра.

Пресс-служба ОАО «ВНИИР»

В мае этого года компания «МИТЭК» отмечает свое 
15-летие. Мы осознаём, что живем в эпоху перемен и должны 
постоянно меняться, чтобы соответствовать требованиям 
времени. Неизменной остается только философия качества 
сервиса и честной конкуренции, которой мы следуем со дня 
основания компании. 

Быть лидером 15 лет – это непростой статус, требую-
щий постоянной концентрации сил и неиссякаемой энергии. 
Наш профессионализм и ответственность дают клиентам 
гарантии качества и надежности. Мы не стоим на месте, а 
постоянно развиваемся. Главная ценность нашей компании – 
это наши сотрудники. Мы любим свою работу и делаем ее с 
душой и удовольствием. 

Мы благодарны нашим друзьям и партнерам по бизнесу за 
оказанное доверие в выборе ООО «МИТЭК» как поставщика 
силового электротехнического оборудования. Мы делимся с 
вами лучшим из того, что достигли, знаем и умеем.

Коллектив «Энергетики и промышленности России» по-
здравляет ООО «МИТЭК», одного из наших старейших 
партнеров, с юбилеем, желает дальнейших успехов в работе на 
благо российской энергетики и электротехники и надеется на 
дальнейшее интересное и взаимоваыгодное сотрудничество!

ООО «миТэк»: 

15 лет лидерства, 
качества 
и профессионализма
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Текущее состояние 
энергетической системы 
требует больших объемов 
работ по модернизации 
существующих и строительству 
новых энергообъектов.

В частности, остро ставится 
вопрос автоматизации и 
модернизации систем опе-

ративного управления станциями 
и подстанциями. Одно из направ-
лений, в которых развиваются си-
стемы оперативного управления, 
– развитие и совершенствование 
систем измерения, сбора и пере-
дачи данных.

Средства измерения, входящие 
в состав щитов и пультов опера-
тивного управления, подлежат 
модернизации каждые 15-20 лет. 
Учитывая тот факт, что массовая 
замена оборудования и строитель-
ство новых объектов в энергетике 
приходились на 80-е годы, на 
многих конференциях метрологов 
и энергетиков в последнее время 
озвучивается следующая цифра – 
85 процентов установленного на 
энергообъектах измерительного 
оборудования уже отслужило 
свой срок.

К сожалению, в последние де-
сятилетия основные усилия были 
направлены не на внедрение но-
вых технологий, а на поддержание 
работоспособности действующе-
го оборудования. Кардинальным 
образом повысить надежность 
электроснабжения уже невозмож-
но за счет ремонта, необходимы 
техническое перевооружение и 
реконструкция.

Существует много подходов 
к повышению наблюдаемости 
электросетей. Среди них можно 
выделить два варианта, каждый 
из которых имеет свои преиму-
щества.

Первый вариант: постепен-
ная замена приборного парка, 
проводимая в рамках плановых 
ремонтных работ. Это вариант, 
когда снимается старый стрелоч-
ный прибор (вышедший из строя 
или отработавший свой срок) 
и на его место устанавливается 

проблема усовершенствования систем 
сбора и отображения информации на энергообъектах

цифровой прибор со стандартным 
интерфейсом. Такой способ имеет 
право на жизнь в тех случаях, когда 
очевидно недостаточное соответ-
ствие оснащенности подстанций 
современным требованиям к 
наблюдаемости электросетей и, 
в то же время, не выделяется до-
статочных средств на их переосна-
щение.

Второй вариант приемлем при 
проектировании новых объектов 
или кардинальной реконструкции 
старых. Его суть заключается в 
установке на каждое присоеди-
нение одного многофункциональ-
ного прибора (или преобразова-
теля) и подключении к нему ряда 
индикаторных панелей, которые 
в удобном для заказчика виде 
будут отображать необходимые 
величины.

Основные преимущества перво-
го варианта.

Повышается точность изме-
рений. Стрелочные щитовые 
приборы имеют класс 1,5 и не 
предназначены для измерения 
переменного тока в начале шкалы 
(20-30 процентов и менее). Циф-
ровые приборы имеют класс точ-
ности 0,5, в том числе и в начале 
диапазона измерения.

Во многих цифровых приборах 
полностью сохранено посадочное 
место и способы крепления стре-
лочных приборов, что исключает 
необходимость слесарной дора-
ботки щитов.

Программируемый диапазон 
приборов позволит значитель-
но сократить запас приборов 

обменного фонда, поддержание 
которого – головная боль для 
метрологической службы.

Наличие в приборах интерфейса 
RS-485 с протоколом Modbus по-
зволяет объединять их в цифровую 
сеть с компьютерами, контролле-
рами, электронными счетчиками и 
многофункциональными измери-
тельными преобразователями.

Под  у п р а в л е н и е м  л ю б о й 
SCADA-системы (выбранной 
заказчиком) такая сеть может 
работать как вполне современная 
система сбора и передачи данных, 
позволяющая собирать данные 
с приборов, счетчиков, преоб-
разователей; собирать сигналы 
о состоянии разъединителей и 
выключателей, а также прини-
мать сигналы для управления 
ими; представлять собираемые 
данные на мониторе компьюте-
ра в виде мнемосхем, трендов, 
таблиц, бланков отчетов, а также 
регистрировать их, архивировать 
и передавать оператору удаленной 
обслуживаемой подстанции или 
диспетчеру ЦДП через каналы те-
лемеханики, модем, радиомодем, 
GPRS или GSM коммуникатор.

Наиболее массовые приборы, 
предназначенные для реализации 
данного варианта, конструктивно 
выполнены в корпусе распростра-
ненных в энергетике стрелочных 
приборов с габаритами лицевой 
панели 120х120 миллиметров. 
Именно такие цифровые прибо-
ры, без конструктивных ослож-
нений, могут быть установлены 
(и устанавливаются, например, в 

электросетях МОЭСК) на место 
стрелочных и успешно служить 
в роли датчиков для создания 
современных цифровых систем 
сбора данных.

Указанная серия приборов имеет:
• встроенный узел, обеспечи-

вающий их питание от любых, 
имеющихся на энергопредприя-
тиях, источников энергии: либо от 
измерительных трансформаторов 
напряжения (~100 В), либо от 
сети 220 В переменного или по-
стоянного тока;

• возможность настройки диа-
пазона измерения программным 
путем в условиях лабораторий 
метрологии энергопредприятий;

• функцию мигания индикатора 
при достижении заданного порога 
(уставки);

• для удобства работы оператив-
ного персонала введена регули-
ровка яркости индикаторов.

Существует исполнение цифро-
вых приборов для неотапливаемых 
энергообъектов, где температура 
окружающей среды может изме-
няться от – 40 до +55ºС.

Второй вариант приемлем для 
проектирования новых объектов 
или кардинальной реконструкции 
старых.

Преимущества данного подхо-
да очевидны: это экономически 
более выгодный вариант, по-
скольку стоимость измерения и 
отображения одного параметра 
существенно ниже.

Новые многофункциональ-
ные преобразователи и приборы 
имеют высокое быстродействие 
(менее 100 мс).

Проблема, стоящая перед ме-
трологами, – это периодическая 
поверка приборов. В данном при-
мере необходимо будет поверять 
или калибровать лишь одно изде-
лие на каждое присоединение. Ин-
дикаторные панели не являются 
средствами измерений.

Возможность перенастраивать 
данные индикаторные панели под 
индивидуальные параметры по-
зволит значительно сократить за-
пас приборов обменного фонда.

Для реализации данного вари-
анта выпускается серия много-
функциональных приборов типа 
ЩМ120 и ЩМ96.

В качестве модулей индикации 
может выступать целый ряд пане-
лей, выполненных в стандартных 
как российских, так и европейских 
габаритно-установочных раз-
мерах. Этот ряд постоянно рас-
ширяется и, по нашему мнению, 
способен удовлетворить требо-
вания разных заказчиков как по 
функциональной наполняемости, 
так и по внешнему виду.

Во-первых, это серия стандарт-
ных панелей, имитирующих циф-
ровые приборы на светодиодных 
семисегментных индикаторах, 
в габаритах 144х144, 120х120, 
96х96 миллиметров.

Во-вторых, это серия панелей с 
сенсорным жидкокристаллическим 
экраном, способным отображать 
необходимые величины в разных 
вариантах (имитируя цифровой 
прибор, стрелочный прибор, при-
бор с барографом и т. д.).

В-третьих, серия панелей с 
монохромным жидкокристалли-
ческим экраном.

Предприятия, пожелавшие по-
смотреть такие приборы в работе, 
как правило, могут рассчитывать 
на пробную (опытную) эксплуа-
тацию без оплаты.

В статье делался упор на серию 
цифровых приборов, но стоит от-
метить, что тенденции к полному 
отказу от стрелочных приборов 
все-таки нет, и они по-прежнему 
являются самыми массовыми 
средствами измерений в электро-
энергетике. Есть статистика по 
производству и потреблению щи-
товых приборов в Европе. Одна 
Германия, при высоком уровне 
автоматизации энергетических 
объектов, потребляет стрелочных 
приборов больше, чем Россия. 
А если сравнивать объемы про-
изводств стрелочных приборов 
и цифровых в Европе, то 70 про-
центов производства щитовых 
приборов – стрелочные и лишь 30 
процентов – цифровые. Россий-
ские пропорции приблизительно 
такие же – 80 и 20 процентов, со-
ответственно.

К. т. н. Елена РОМАНОВА, 
заместитель исполнительного 

директора  
ОАО «Электроприбор»
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Российский рынок 
насыщен изобретениями и 
инновациями, позволяющими 
вести строительство 
и проектирование 
энергообъектов в самых 
экстремальных условиях.

Среди успехов российских 
компаний есть и собствен-
ные оригинальные пред-

ложения, заслуживающие даль-
нейшего развития, и многолетний 
опыт адаптации инноваций, в том 
числе зарубежных, считает Мак-
сим Степанов, коммерческий 
директор ЗАО «Пауэр Групп». 
Важнейшее условие планируе-
мого инновационного роста – 
развитие стимулов к внедрению 
новых решений, изменение под-
хода, которое начинается с умения 
оценить ситуацию с точки зрения 
потенциального потребителя 
энергетических инноваций.

От Москвы до окраин
– Определение параметров дол‑
гожданного рынка мощности, 
постепенный переход сетевых 
компаний на новые принци‑
пы тарифообразования – все 
эти события первых месяцев 
2010 года позволяют надеять‑
ся, что в ближайшем будущем 
российская энергосистема ста‑
нет крупнейшим полигоном для 
внедрения инноваций. Как вы 
считаете, какие из инновацион‑
ных решений, применяемых при 
строительстве и реконструк‑
ции электросетевых объектов, 
особенно актуальны в наши 
дни?

– Начнем с того, что актуаль-
ность конкретных инноваций пря-
мо связана с областью их примене-
ния. Доказательство – несколько 
примеров из нашей собственной 
практики. К примеру, для круп-
ных городов, мегаполисов, как и 
для российской энергосистемы 
в целом, важнейшим принципом 
работы, приоритетом является 
надежность.

Сегодня мы часто сталкиваемся 
с задачей произвести строительно-
монтажные работы в стесненных 
условиях плотной городской за-
стройки и в придачу в сжатые сро-
ки. Это означает необходимость 
учитывать наличие многочислен-
ных инженерных коммуникаций и 
других факторов риска, связанных 
со спецификой большого города. 
Поэтому при прокладке высоко-
вольтных кабельных линий мы 

новые технологии 
ищут выход
предлагаем нашему заказчику 
безмуфтовое соединение кабеля, 
которое выполняется путем сра-
щивания кабеля по освоенной на-
шими специалистами технологии 
компании «Ericsson».

Еще одна перспективная об-
ласть применения инноваций 
– регионы со сложными климати-
ческими условиями, где особенно 
актуальны проблемы ветров, 
обледенения, тепловых потерь. 
В таких ситуациях мы применяем 
уникальный провод Aero-Z, обла-
дающий повышенной стойкостью 
к обледенениям, ветровым на-
грузкам и другим климатическим 
рискам. Именно этот провод мы 
поставляем на объект строитель-
ства восьмидесятикилометровой 
ВЛ -110кВ «Сочинская ТЭС» 
– ПС «Сочи» – ПС «Хоста», 
одного из важнейших объектов, 
которые строит ОАО «МРСК 
Юга» на территории Краснодар-
ского края.

Инновации  
нуждаются  
в стимулах
– Иными словами, любая или 
практически любая сложная 
ситуация в энергетике пред‑
полагает наличие инноваций, 
позволяющих решить эту про‑
блему?

– Правильнее сказать, что рос-
сийский рынок уже насыщен 
новыми технологиями, позво-
ляющими вести строительство 
и реконструкцию энергообъек-
тов в самых разных условиях, от 
столицы до районов Крайнего 
Севера. В нашей стране имеется 
положительный, достаточно дли-
тельный опыт адаптации и внедре-
ния представленных на мировом 
рынке инноваций, приняты и 
программные документы, опреде-
ляющие задачи энергетической 
безопасности страны – такие, как 
Энергетическая стратегия разви-
тия РФ до 2030 года. Главная про-
блема сегодняшнего дня связана 
не с наличием / отсутствием новых 
технологий и решений для энер-
гетики, а в дефиците стимулов, 
побуждающих к внедрению этих 
технологий. Возьмем, к примеру, 
ситуацию с эксплуатацией энер-
гообъектов. Сегодня локальные 
энергосистемы зачастую просто-
напросто не имеют достаточных 
возможностей для выполнения 
элементарного планового обслу-
живания и проведения ремонт-
ных работ. Отсутствует и единая 
целостная нормативно-правовая 
база, поощряющая внедрение 
инноваций. Наша компания орга-
низовала собственную сервисную 
компанию с уникальными для 
российского рынка услугами, но 
при этом мы ясно видим, что для 
создания полноценной рыночной 
среды в этой области понадобится 
немало лет.

Аналогичная ситуация имеет 
место и при строительстве новых 
энергоообъектов. С одной сторо-
ны, на рынке имеется обширный 

выбор инновационных материа-
лов и оборудования, в конкурент-
ной борьбе рождается множество 
интересных предложений и нови-
нок. С другой стороны, я посто-
янно наблюдаю, как многие идеи, 
озвученные на конференциях, се-
минарах, научных форумах, в том 
числе молодыми специалистами, 
не находят достойного продол-
жения. Причина – недостаточная 
поддержка таких инициатив как 
частными компаниями, так и го-
сударством.

Еще одна существенная при-
чина, тормозящая внедрение 
инноваций в России, связана со 
стоимостью этих инноваций – 
по крайней мере, с точки зрения 
потенциального потребителя. 
Как правило, применение новых 
технологий приводит к экономии 
затрат в процессе эксплуатации 
построенного с применением этих 
технологий объекта, но не на ста-
дии строительства. К сожалению, 
во многих случаях решающим для 
заказчика является именно вопрос 
первоначальных вложений, и это 
ограничение серьезно влияет на 
конкурентоспособность совре-
менных технологий в российских 
условиях. Более того, возмож-
ность снижения затрат на этапе 
эксплуатации энергообъектов 
практически не предусмотрена 
даже в правилах проведения кон-
курсных процедур. Как правило, 
требования к характеристикам, 
связанным с эксплуатацией буду-
щего энергообъекта, ограничены 
одной короткой фразой: «гаран-
тийный срок службы не менее 36 
месяцев». Условия, мягко говоря, 
недостаточные для обеспечения 
энергетической безопасности 
страны.

Примерно та же ситуация – с 
еще одной перспективной об-
ластью применения инноваций, 
возобновляемой энергетикой. 
Перспективы нетрадиционной 
энергетики – одна из самых обсуж-
даемых тем в России в последние 
несколько лет. Это закономерно: 
во-первых, наша страна обладает 
практически всеми видами воз-
обновляемых энергетических ре-
сурсов, во-вторых, как показывает 
опыт соседних стран, освоение 
нетрадиционной энергетики 
дает не только экологический, 
но и экономический эффект. 
Наша компания готовится к этим 
перспективам, в частности, мы 
заключили соглашение о сотруд-
ничестве в сфере возобновляемой 
энергетики с компанией «Эм-
пауэр» (Финляндия), являющейся 
одним из крупнейших проекти-
ровщиков и строителей ветро-
парков в Скандинавии. Но для 
того, чтобы будущая российская 
возобновляемая энергетика рос-
ла и развивалась, необходимы не 
только частные усилия отдельных 
заинтересованных лиц, но и под-
держка государства, возможность 
привлекать заемные ресурсы, воз-
можность обмениваться опытом с 
иностранными компаниями, про-
двинувшимися в этом отношении 
намного дальше.

СРО оценивают силы
– Как вы считаете, созданы ли 
в России механизмы, которые 
позволят дать старт мас‑
штабному процессу внедрения 
инноваций, донести позицию 
энергетиков до тех, кто опреде‑
ляет правила игры? Возможно, 
эта роль предназначена про‑
фессиональным объединениям 
энергетиков – тем же СРО, са‑
морегулируемым организациям, 
вокруг которых разгорается 
столько споров?

– На мой взгляд, механизм са-
морегулирования еще не готов к 
продвижению инициатив и идей, 
которые закладывались в этот 
механизм с самого начала, не-
смотря на то что в этой области 
действительно проведена огром-
ная подготовительная работа. 
Подготовилась к этому процессу 
и наша компания. К настоящему 
времени ЗАО «Паэур Групп» 
прошло процедуру вступления 
сразу в несколько отраслевых 
СРО (энергосетевое, строитель-
ное, нефтегазовое и ряд других) 
и получило соответствующие 
допуски.

Сегодня наша компания явля-
ется членом СРО, созданных при 
холдинге МРСК, Федеральной 
сетевой компании, ЛУКОЙЛе 
и «Газпром нефти». Решение 
вступить сразу в несколько от-
раслевых СРО стало совершенно 
закономерным, связанным со 
спецификой деятельности нашей 
компании, – в противном случае 
нам пришлось бы уйти с рынка. 
Во-первых, ЗАО «Пауэр Групп» 
занимается не только строи-
тельством и обслуживанием, но 
и проектированием энергообъ-
ектов, при этом мы выполняем 
все эти задачи самостоятельно. 
Во-вторых, у нас обширный пул 
заказчиков, при этом каждая от-
расль имеет свои особенности и 
свои требования.

И все-таки на сегодняшний 
день нам сложно судить обо всех 
преимуществах и недостатках си-
стемы саморегулирования. Пока 
что нам не удалось обкатать или 
изучить в российских реалиях 
работу этой системы на рынке 
строительства, проектирования 
и изысканий. Думаю, что здесь 
непременно возникнет ряд вопро-
сов, на которые смогут ответить 
лишь время и конкретные преце-
денты из практики. И все-таки нас 
не могут не радовать тенденция 
к прозрачности и оптимизации 
рынка, усилия, направленные на 
создание здоровой конкуренции. 
Именно эта тенденция и просле-
живается в идеологии создания 
СРО, несмотря на временные 
(надеюсь) неясности, связанные 
с реализацией этой идеи.

Важнейший ресурс
– Говоря о проблемах приме‑
нения инноваций, мы рискуем 
перевести вопрос в чисто тех‑
нологическую плоскость. Но на 
практике самые современные 

технологии немногого стоят без 
наличия людей, умеющих с ними 
работать. Можно ли решать 
эту проблему собственными 
силами? Как справляется с этой 
задачей ваша компания, если 
учитывать, что ЗАО «Пауэр 
Групп» делает ставку на ком‑
плексность услуг по принципу 
«от и до», на высокую мобиль‑
ность, позволяющую вести 
работы более чем в 10 регионах 
РФ?

– Как современная компания, 
мы стараемся быть социально 
ответственной структурой, хотя 
подготовка кадров собственны-
ми силами – непростая задача 
даже для надежной и стабильной 
компании, работающей на рынке 
более 10 лет. В течение всех этих 
лет мы несем ответственность 
за качество и результат нашей 
работы. Решить эту задачу без 
сплоченного и крепкого коллек-
тива – невозможно.

Сегодня в составе ЗАО «Пауэр 
Групп» работает более 400 чело-
век, включая монтажные бригады, 
строителей, инженеров, про-
ектировщиков и управляющий 
персонал. Мы смогли сохранить 
командный дух и здоровую атмос-
феру даже в кризисный период, 
избежав сокращений. Более того, 
мы увеличили штат сотрудников 
благодаря созданию обособленно-
го подразделения в Мурманской 
области и расширению головного 
офиса в Санкт-Петербурге. То же 
касается и планов технического 
перевооружения, принятых ЗАО 
«Пауэр Групп», – мы считаем, что 
эта задача остается важнейшей и в 
непростые времена, в частности за 
последние месяцы мы завершили 
техническое комплектование 
производственно-технической 
базы в Ярославской области. 
Именно благодаря вложениям в 
кадровую политику сегодня мы 
имеем все необходимые допуски 
и сертификаты, в том числе для 
работы на опасных объектах.

Из года в год мы отправляем на-
ших специалистов на повышение 
квалификации и приобретение 
новых знаний. Для наших сотруд-
ников организованы бесплатные 
группы обучения английскому 
языку, ведущие специалисты ЗАО 
«Пауэр Групп» проходят обуче-
ние на ведущих европейских заво-
дах. В результате «Пауэр Групп» 
является одной из немногих ком-
паний РФ, которые благодаря 
своим специалистам получают 
приглашения на выполнение 
строительно-монтажных работ, в 
том числе – за рубежом.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Зао «пауэр групп»
197342, санкт‑петербург, 
Белоостровская ул., 17
тел. 337‑64‑68
www.power‑group.ru н
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Доцент электротехники 
Луизианского технологического 
университета (США) 
доктор Билл Кааджакари 
представил технологию, 
которая производит энергию 
от маленького генератора, 
расположенного в обуви.

Инновационная разработка 
Кааджакари основана 
на новых схемах регули-

рования напряжения, которые 
позволяют эффективно преоб-

С первого мая в столице 
Карелии – Петрозаводске  
на маршрут вышли 
троллейбусы нового 
муниципального предприятия 
«Городской транспорт».

Пр ед п р и я т и е  з а р е г и -
стрировано в связи с 
банкротством старо-

го «Троллейбусного управ-
ления». Вновь образованное 
предприятие уже закупило семь 
новых троллейбусов. Их главная 
особенность – наличие навига-

Во-первых, сердечно поздравляю редакцию газеты «Энергетика 
и промышленность России» с 10-летием издания. Желаю новых ин-
тересных находок и побед, чтобы газета и в дальнейшем оставалась 
ведущей в энергетической отрасли страны.

Об изменениях и тенденциях в энергетике и машиностроении 
корректнее расскажут непосредственно в них работающие. От-
мечу лишь, что разработанная недавно схема и программа развития 
Единой энергетической системы России на период 2010-2016 годов, 
вероятно, будет способствовать развитию отрасли. В свою очередь, 
машиностроение традиционно является материальной основой 
научно-технического прогресса, но положение машиностроительного 
комплекса в России продолжает оставаться тяжелым.

Мне хочется акцентировать внимание на позитивной тенденции 
расширения использования современных технологий для мониторинга 
состояния и динамики изменений различных объектов энергетической 
и транспортной инфраструктуры. Развивая российские космические 
технологии оперативного мониторинга, ИТЦ «СКАНЭКС» про-
ведет детальную спутниковую съемку всей инфраструктуры России, 
в том числе ЛЭП, автомобильных, железных дорог и т. д. Реализация 
проекта начнется в 2010 году для задач обновления картографиче-

ских материалов, повышения уровня безопасности жизнедеятельности и др. Также рад отметить 
растущий интерес компаний, работающих в нефтегазовой отрасли, к современным технологиям 
оперативного спутникового мониторинга экологической обстановки в районах добычи и транспор-
тировки углеводородов. Если тенденция сохранится, то уже в ближайшие годы можно будет говорить 
о качественном изменении в работе не только ресурсодобывающих отраслей.

Газета «Энергетика и промышленность России» рассказывает не только о событиях, тенденциях и 
перспективах развития энергетики, энергомашиностроения и смежных отраслях, но и предоставляет 
читателям статистические и аналитические материалы о работе организаций. Особенно приятно 
отметить рост внимания редакции к инновационным технологиям, в том числе нетрадиционным 
возобновляемым источникам энергии, проблемам внедрения инноваций в практику.

Усовершенствовать издание, сделать его еще более злободневным, думаю, позволит увеличение числа 
материалов, раскрывающих точку зрения представителей различных организаций и учреждений по 
актуальным вопросам и проблемам.

Еще раз поздравляю сотрудников редакции газеты с 10-летием издания – успехов и благополучия!

Владимир гершензон: 

положение остается тяжелым

Владимир Гершензон, 
генеральный директор 
Инженерно-технологического 
центра «СКАНЭКС»

 

«Обувная» генерация
разовывать энергию с помощью 
пьезоэлектрического генератора 
в напряжение, пригодное для 
зарядки батарей или для работы 
электроники.

По мнению автора, «эта тех-
нология может принести пользу, 
например, путешественникам, 
которые нуждаются в определе-
нии местоположения или маяках. 
Для более общего применения вы 
можете использовать это, чтобы 
привести портативные устрой-
ства в действие без батареек».

Сам принцип получения энер-
гии из обуви изучается давно. 
Но пока подобные устройства не 
могут вырабатывать тот объем 

энергии, который был бы доста-
точен для многих портативных 
устройств. Положительный мо-
мент в работе Кааджакари состоит 
в том, что он использует дешевый 
полимерный преобразователь, ко-
торый имеет металлизированную 
поверхность для электрического 
контакта. В отличие от обычных 
керамических преобразователей, 
генератор на основе полимера яв-
ляется мягким и гибким, поэтому 
преобразователь может заменить 
обычный амортизатор пятки в 
обуви без потери комфортности 
для человека.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Почти космические троллейбусы

ционного оборудования систе-
мы ГЛОНАСС и современной 
электротехники, в частности 
автоинформатора и светодиод-
ного табло.

Мониторинг транспорта, ко-
торый будет осуществляться с 

помощью спутниковой навига-
ционной системы, для города 
станет первым опытом. Адми-
нистрация планирует с помощью 
внедрения современной техники 
повысить качество обслужива-
ния, а в дальнейшем будет рас-
ширяться охват обслуживаемой 
территории и парк машин, кото-
рый пополнится за счет новых 
троллейбусов. 

Все это поможет снизить стои-
мость проезда и сделать муници-
пальные транспортные услуги 
более привлекательными для 
горожан.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Компании Schneider Electric, 
Legrand и Scame объявили 
о создании союза – EV 
Plug Alliance, призванного 
осуществлять разработку и 
производство эффективных 
и безопасных решений для 
подзарядки электрических 
и гибридных транспортных 
средств.

Союз нацелен разработать и 
внедрить основные стан-
дарты отрасли, а также 

способствовать развитию не-
обходимой инфраструктуры для 
электромобилей во всем мире.

EV Plug Alliance уже разработал 
комплект из штепселя и розетки 
для оснащения мест подзарядки 
электромобилей на специальных 
станциях и в домах и планирует 
представить их мировому рынку 
во втором квартале 2010 года. Раз-
работанные решения полностью 
отвечают требованиям и стандар-
там, прописанным в «Программе 
экологического декларирова-

«ИНТЕР РАО ЕЭС» совместно 
с «Системным оператором», 
ФСК и казахским АО «KEGOC» 
подписали несколько 
договоров по параллельной 
работе энергетических систем 
России и Казахстана.

В списке утвержденных до-
кументов три договора, 
учитывающих изменения в 

оптовых рынках электроэнергии 
и мощности Казахстана и России, 
параллельную передачу электро-
энергии по сетям Казахстана, 
куплю-продажу электроэнергии 
для компенсации отклонений в 
сечениях Россия – Казахстан, а 

Объединились 
для подзарядки гибридов

ния типа III» Международной 
электротехнической комиссии 
(МЭК). Так, розетка, рассчитан-
ная на однофазные и трехфазные 
сети с напряжением до 24 кВт, бу-
дет обеспечивать самый высокий 
уровень безопасности благодаря 
специальным клапанам, препят-
ствующим случайному контакту 
электрических частей, находя-
щихся под напряжением.

По мнению экспертов EV Plug 
Alliance, быстрая адаптация заряд-
ных станций и оборудования для 
них к европейским стандартам 
безопасности сегодня выступает 
ключевым фактором успешного 
развития рынка электромобилей, 
сообщил EnergyLand.info. В связи 
с этим EV Plug Alliance ставит 
перед собой задачу предложения 
и внедрения единых внутриотрас-
левых стандартов производства 
и установки зарядных систем как 
для специальных станций, так 
и для зданий – по оптимальной 
цене и без вреда для окружающей 
среды.

– EV Plug Alliance открыт 
для дальнейшего расширения и 
вступления новых участников, 
– утверждают соучредители EV 

Plug Alliance, в числе которых 
исполнительный вице-президент 
Schneider Electric по стратегии 
и инновациям Филип Делорм, 
исполнительный вице-президент 
Legrand по стратегии и развитию 
Жан-Шарль Туар и директор 
Scame по маркетингу и развитию 
продуктов Жампьеро Камилли. 
– Ведь чем больше становится 
Альянс, тем больше появляется 
шансов для создания экосистемы 
с едиными, строгими стандарта-
ми, а следовательно, слаженного 
поступательного развития от-
расли электромобилей.

Аналитики прогнозируют, что 
к 2020 году 15 процентов ав-
томобилей во всем мире (по-
рядка 8 млн.) будет заряжаться 
от электричества. Для каждого 
автомобиля будут необходимы 
заряжающие станции – в среднем 
две штуки на одно транспортное 
средство. Средняя стоимость 
одной станции, составляющая 
около 1 000 долларов США, по-
зволяет утверждать, что объем 
этого рынка к 2020 году достигнет 
10 миллиардов долларов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Энергосистема Казахстана 
параллельна России

также соглашение об определении 
дисбалансов электроэнергии в 
сечении ЕЭС России – ЕЭС Ка-
захстана.

Соглашения позволят макси-
мально эффективно использовать 
экономические и технологиче-
ские преимущества параллельной 
работы энергосистем двух стран 
и повысить надежность их ра-
боты. Договоры направлены на 
взаимовыгодное сотрудничество 
в  энергетике, переход на каче-
ственно новый уровень функцио-
нирования с возрастающей ролью 
системных операторов.

Реализация планов приведет к 
повышению точности планирова-
ния нагрузок и объемов энергопо-
требления и, как следствие, сгла-
живанию цен на энергорынках в 

результате снижения потребления 
топлива за счет оптимизации ра-
боты энергооборудования.

По оценкам специалистов «Ин-
тер РАО ЕЭС», объем торговых 
операций по экспорту / импорту 
электроэнергии между Россией 
и Казахстаном может увеличить-
ся почти в три раза. В 2009 году 
импорт из Казахстана в Россию 
составил 2,12 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии, экспорт – 0,58 
миллиарда кВт-ч.

Пакет соглашений по совмест-
ной работе энергосистем создает 
правовую базу для вхождения на 
электроэнергетические рынки 
как с казахстанской, так и с рос-
сийской стороны.

Ирина КРИВОШАПКА
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Губернатор Амурской области 
Олег Кожемяко (на фото)  
и старший вице-президент  
ОАО «Мечел» Мухаммед 
Циканов подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Со гл а с н о  д о к у м е н т у, 
компания займется мо-
дернизацией жилищно-

коммунальной инфраструктуры 
зоны БАМа (Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали). 
Цели соглашения – привлече-
ние инвестиций в сферу ЖКХ, 
обеспечение потребителей ка-
чественными коммунальными 
услугами, установление обосно-
ванных тарифов.

На первом этапе сотрудни-
чества стороны проработают 
вопросы, связанные с системой 
управления сферой жилищно-
коммунального хозяйства зоны 
БАМа: сроки акционирования 
ГУП «Коммунальные систе-
мы БАМа»; условия вхождения 
предприятий группы ОАО «Ме-
чел» в состав собственников 
акционированного предприятия; 
оптимальные способы повы-
шения эффективности работы 
ГУП для принятия решений по 
тарифам; источники финанси-
рования предприятия; вопросы, 

В Росатоме оценили  
машиностроителей
Научно-технический 
совет госкорпорации 
Росатом обсудил качество 
металлоизделий  
и оборудования, 
поставляемых для АЭС.

На заседании тематиче-
ской секции НТС № 13 
«Технологии атомного 

машиностроения» обсуждались 
вопросы качества металлоизделий 
для атомных энергетических уста-
новок и другого оборудования 
для АЭС.

Было отмечено, что участились 
случаи поступления на монтаж-
ную площадку оборудования для 
АЭС, имеющего нестабильный 
уровень качества и свойств. В ре-
зультате осложняется входной 
контроль оборудования.

Секция НТС рассмотрела пред-
ложение, в котором для усовер-
шенствования этого процесса все 
изделия должны иметь сквозной 
электронный паспорт, вклю-
чающий объективные характери-
стики процессов на всех этапах 
технологического маршрута.

Кроме того, участники засе-
дания обсудили процесс разра-
ботки отраслевых нормативных 

документов для обеспечения и 
контроля качества продукции и 
услуг организаций, участвующих 
в сооружении АЭС. Секция НТС 
предложила головной материало-
ведческой организации госкор-
порации Росатом – ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ» (Центральный 
научно-исследовательский инсти-
тут технологии машиностроения) 
– разработать единый отраслевой 
стандарт по материаловедческому 
и технологическому надзору.

В заседании приняли участие 
представители организаций Рос-
атома, предприятий энергетиче-
ского машиностроения и Ростех-
надзора.

План, гарант и соглашения

связанные с поставками топлива. 
Участники проекта планируют 
также обсудить перспективные 
инвестиционные проекты в сфере 
ЖКХ, реализация которых состо-
ится на условиях государственно-
частного партнерства.

Незадолго до этого прави-
тельство области и компания 
«Мечел» подписали еще один 
документ – соглашение о взаи-
модействии в области развития 
электроэнергетики региона. Оно 
касается использования компа-
нией электричества из энерго-
системы Амурской области при 
освоении Эльгинского камен-
ноугольного месторождения. 
По информации пресс-службы 
правительства Амурской области, 
в документе говорится о том, что 
«Мечел» гарантирует определен-

ный объем потребления энергии, 
правительство же планирует 
общий баланс производства и 
потребления электроэнергии на 
территории области с учетом 
появления нового потребителя в 
лице «Мечела».

Ирина КРИВОШАПКА

 Справка
ОАО «Мечел» – одна из ведущих 
российских компаний. Бизнес 
«Мечела» состоит из четырех сег-
ментов: горнодобывающего, ме-
таллургического, ферросплавного 
и энергетического, включающих 
в себя предприятия в 12 регионах 
России, а также в США, Казахстане, 
Румынии, Литве и Болгарии. «Ме-
чел» объединяет производителей 
угля, железорудного концентрата, 
стали, проката, ферросплавов, 
продукции высоких переделов, те-
пловой и электрической энергии.

Кроме того, в состав «Мечела» 
входят три торговых порта и соб-
ственный транспортный оператор. 
Продукция «Мечела» реализуется 
на российском и зарубежных рын-
ках. В Амурской области «Мечел» 
ведет строительство железнодо-
рожной ветки Улак – Эльга.
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Лариса Сметанина: 

нам повезло  
с партнером
Лариса Сметанина, директор Между-
народной специализированной вы-
ставки «Энергетика и Электротехника», 
ОАО «Ленэкспо»

От имени организаторов Меж-
дународной специализированной 
выставки «Энергетика и электро-
техника» сердечно поздравляю 
коллектив газеты «Энергетика 
и промышленность России» с 
10-летием. Газета росла и развива-
лась вместе с выставкой. Из черно-
белого издания она превратилась 
в серьезную цветную отраслевую 
газету, отражающую современное 
состояние энергетики. Газета 
представляет материалы по всем 
отраслям энергетики, интервью 
с руководителями крупнейших 
компаний, самые свежие новости 
отрасли из России и из-за рубежа.

В газете работают журна-
листы высокого класса. Газету 
приятно держать в руках и 
интересно читать. Нам очень 
повезло с партнером по продви-
жению выставки «Энергетика и 
Электротехника».

Выработка электроэнергии  
в России с января по апрель 
текущего года выросла на 5,4% 
по сравнению с ана логичным 
периодом 2009 года.

Об этом сообщило Ми-
нистерство энергетики. 
Согласно материалам ми-

нистерства, объем выработки со-
ставил 371 миллиард кВт-ч.

В апреле производство электро-
энергии российскими станциями 
составило 81 миллиард кВт-ч (рост 
на 1,8 процента).

Производство тепловой энергии 
в январе-апреле выросло на 5,7 
процента  по сравнению с ана-
логичным периодом 2009 года и 
составило 265,8 миллиона Гкал. В 
апреле этот показатель составил 
43,5 миллиона Гкал (снижение на 
7,1 процента).

Федеральная служба по тарифам 
в конце 2009 года утвердила энер-
гобаланс 2010 года. Производство 
и потребление электроэнергии в РФ 
в 2010 году в документе указано на 
уровне 993,2 миллиарда кВт-ч.

Минэнерго в начале апреля 
повысило свой прогноз роста 
электропотребления на 2010 год с 
0,4 до 2,6 процента.

Игорь ГЛЕБОВ

Рост 
производства 
энергии  
возобновился

производство
и энергетика
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Уважаемые коллеги!
Примите наши самые искрен-

ние поздравления по случаю 10-
летия вашего издания!

За эти годы газета «Энергети-
ка и промышленность России» за 
счет высокого профессионализма 
журналистского коллектива, 
объективного взгляда, оператив-
ности по праву стала одним из 
лучших в российской отраслевой 
прессе. Ведущие топ-менеджеры, 
специалисты ОАО «Силовые 
машины» с большим интересом 
читают ваше издание, находя 
в нём полезную информацию в 
области развития энергетики, 
электротехники, энергомаши-
ностроения, новых технологий, 
знакомясь с передовым опытом 
ведущих отечественных компа-
ний, региональными новостями.

Прошедшие 10 лет в россий-
ской энергетике выдались чрезвы-
чайно насыщенными различными 
событиями. Это и реформиро-
вание РАО «ЕЭС России», и 
появление стратегии развития 
отрасли на ближайший и отда-
ленный периоды, и разработка 
правительственной программы 
строительства новых атомных 
электростанций, и рождение 
масштабных инвестиционных 
проектов, направленных на увели-
чение генерирующих мощностей, 
их модернизацию.

Во всех этих начинаниях нема-
лую роль играют и «Силовые ма-
шины» – ведущий отечественный 
производитель энергетического 
оборудования, провозгласившие 
курс на создание новой иннова-
ционной конкурентоспособной 
продукции. И нам особенно при-
ятно, что успехи и достижения 
нашей компании по достоинству 
оценивают журналисты газеты 
«Энергетика и промышленность 
России», рассказывая на стра-
ницах издания как о том совре-
менном энергооборудовании, что 
выпускают «Силовые машины» 
сейчас, так и о перспективах по 
созданию нового, будь то тихо-
ходные турбоагрегаты или тур-
бины на суперсверхкритические 
параметры пара.

Мы очень надеемся, что наше 
плодотворное сотрудничество 
сохранится и в дальнейшем. Же-
лаем творческому коллективу 
газеты «Энергетика и промыш-
ленность России» новых успе-
хов, расширения читательской 
аудитории, глубоких и ярких 
публикаций!

мария Алеева: 

насыщенное 
десятилетие
Начальник управления по связям  
с общественностью и рекламе  
ОАО «Силовые машины»  
Мария АЛЕЕВА:
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А н О н С

Читайте  
в следующих 

номерах:

оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru

P. S.
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рЕдакЦИОННыЙ СОвЕТ гаЗЕТы
«ЭНЕргЕТИка
И прОМышлЕННОСТь рОССИИ»:

Объединение РаЭл (Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики)

Общественное объединение –  
«всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОаО «мРСк Северо-Запада»

ОаО «Татэнерго»

ОаО «Территориальная  
генерирующая компания №4»

ОаО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

Филиал ОаО «мРСк Сибири» – 
«Омскэнерго»

Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных материалов.

все рекламируемые товары и услуги 
имеют необходимые лицензии  
и сертификаты.

при перепечатке и использовании 
материалов ссылка на «Энергетику и 
промышленность России» обязательна.

ИНФОРМАцИОННыЕ 
ТЕХНОлОГИИ  
В ЭНЕРГЕТИКЕ

ЭНЕРГЕТИКА – 
НЕФТЕГАЗОВОй 
ПРОМыШлЕННОСТИ
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