
1
октябрь 2011 года 

№ 20 (184)

14263 – подписной индекс 
по каталогам «Роспечати» 

Издается с 2000 года
Выходит два раза в месяц

www.eprussia.ru

16-31 октября 2011 года № 20 (184) 

«Шнейдер электрик» 
объединяет 
сильнейШих

стр. 16

85 лет вахты 
во всех режимах

стр. 17-19

трансформаторы
под контролем

стр. 44

Разговоры о том, что российская энергетика находится 
в глубоком кризисе, ходят уже давно. Руководители 

сетевых и генерирующих компаний открыто признают, 
что фонды изношены и что усилия, которые принимают-

ся для того, чтобы решить эту проблему, недостаточны.
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Стандарты спасут 
отечественную энергетику… 
или похоронят её
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«Сарансккабель» представил 
продукцию на выставке 
«Деловая Мордовия».

«Донбасскабель» одержал 
победу на региональном этапе 
Всеукраинского конкурса 
качества продукции (товаров, 
работ, услуг) – «100 лучших 
товаров Украины-2011».

Торжественная церемония 
награждения призеров 
и  финалистов региональ-

ного этапа состоялась в  здании 
Донецкого областного академи-
ческого украинского музыкально-
драматического театра.

Награду предприятию торже-
ственно вручили генеральный 
директор ГП «Укруглекачество» 
Евгений Горковенко и начальник 
Управления по  делам защиты 
прав потребителей в  Донецкой 
области Лада Левчук.

В рамках мероприятия прошла 
мини-выставка товаров, заявлен-
ных на  конкурс. Стенд завода 
«Донбасскабель» посетили пред-
ставители Донецкой областной 
государственной администрации, 

«Севкабель-Холдинг» – 
участник Инновационного 
форума в Петербурге.
«Севкабель-Холдинг» принял 
участие в  IV Петербургском 
международном инновационном 
форуме. Программа форума, 
прошедшего при поддержке Госу-
дарственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации, 
Министерств финансов и эконо-
мического развития Российской 
Федерации, Российского союза 

«Севкабель-Холдинг» подвел 
итоги участия во Всемирном 
электротехническом конгрессе.

Специалисты «Севкабель-
Холдинга» приняли уча-
стие в XII Всемирном элек-

тротехническом конгрессе (ВЭЛК-
2011), состоявшемся в  Москве. 
Наибольший интерес у предста-
вителей холдинга вызвали секции 
энергоэффективности и  энерго-
сбережения, современные интел-
лектуальные электроэнергетиче-
ские системы, электроснабжение 
крупных городов и мегаполисов.

Как  отметил технический ди-
ректор компании «Севкабель-
Инжиниринг» Павел Прокопенко, 
на ВЭЛК-2011 был изложен план 
стратегического развития электро-
снабжения Московского региона. 
«В рамках его реализации принято 
решение об  отказе от  развития 
сетей 110 кВ и  переходе на  бо-
лее высокие классы напряжения, 
в частности 220 кВ, строительстве 
подстанций глубокого ввода на тер-
ритории Москвы, отказе от сетей 
среднего напряжения 6 и  10 кВ 
с  переходом на  напряжение 20 
кВ. Кроме того, рассматривается 
вопрос о применении газоизоли-
рованных линий (ГИЛ) электро-
передачи для  уменьшения тер-
риторий, занимаемых под  ЛЭП, 
и снижения влияния электромаг-
нитных полей на  окружающую 
среду», – сказал он.

По  словам директора НИИ 
«Севкабель» Антона Ващилло, 
из  материалов конгресса, вы-
ступлений докладчиков и  раз-
говоров со специалистами в ходе 
мероприятия становится понятно, 
что  в  ближайшем будущем упор 
в развитии будет делаться на на-
правлении, называемом Smart 
Grid. «Это интеллектуальные 
энергосистемы, позволяющие 
комплексно решать вопросы эф-
фективного энергоснабжения раз-
личных объектов. Формализация 
требований к  составным частям 
интеллектуальных энерготехни-
ческих систем, одной из которых 
являются кабельные системы 
на различные классы напряжений, 
учет этих требований как на этапе 
разработки, так и при подготовке 
проектной документации, наряду 
с готовностью в кратчайшие сро-
ки обеспечить их  качественную 
реализацию, по  моему мнению, 
являются одной из ключевых задач 
инжинирингового центра «Сев-
кабель», – подчеркнул он.

Обсуждаем инновации

«Донбасскабель» – лучший в регионе

научно-производственного цен-
тра стандартизации, метрологии 
и  сертификации, областного 
управления по  делам защиты 
прав потребителей, Донецкой 
торгово-промышленной палаты 
и  представители деловых кругов 
региона.

Говорит заместитель директора 
по маркетингу ПАО «Донбасска-
бель» Виталий Гиленко:

«Наше предприятие одержало 
победу в  конкурсе в  номинации 

«Товары производственно-тех-
нического назначения», пред-
ставив гибкие экранированные 
бронированные упрочненные 
шахтные силовые кабели мар-
ки КГЭБУШВ с  резиновыми 
изоляцией и  оболочкой. «Дон-
басскабель» является рыночно 
ориентированной организацией, 
при  планировании и  осущест-
влении своей деятельности мы 
стремимся максимально удовлет-
ворить запросы потребителей, 

оцениваем и принимаем во вни-
мание возможности наших кон-
курентов и совершенствуем свои 
внутренние бизнес-процессы.

Столь высокая оценка заявлен-
ной продукции в конкурсе каче-
ства – это прежде всего оценка 
результатов работы трудового 
коллектива предприятия и  не-
посредственно ее разработчика 
Николая Мартыновича.

Данная марка кабеля применя-
ется для присоединения шахтных 
угольных и проходческих комбай-
нов, породопогрузочных машин, 
конвейеров, самоходных ваго-
нов с  электрическим приводом 
и  других шахтных передвижных 
машин, при  работе в  условиях 
многократных изгибов, изгибов 
с  кручением, воздействия раз-
давливающих нагрузок и  рас-
тягивающих усилий и  является 
востребованной на рынке».

ПАО «Донбасскабель» как по-
бедитель регионального этапа 
представит Донецкую область 
на национальном этапе Всеукра-
инского конкурса – «100 лучших 
товаров Украины».

Будущее 
электро
энергетики

 

 

Деловая Мордовия

Завод «Сарансккабель» 
представил проду кцию 
предприятий группы «Сев-

кабель-Холдинг» на XVI Между-
народной выставке-ярмарке «Де-
ловая Мордовия-2011», которая 
прошла в Саранске. Наибольшее 
внимание гостей привлек раздел 
выставки «Мордовия инноваци-
онная».

Стенд «Сарансккабеля» по-
сетили представители 130 ком-

столы, в которых приняли участие 
представители компании.

Как отметила начальник отдела 
маркетинга ОАО «Завод «Са-
рансккабель» Елена Лысова, завод 
неоднократно участвовал в данной 
выставке. «Среди основных задач 

промышленников и  предприни-
мателей, была посвящена широко-
му кругу вопросов и  различным 
формам деловой активности.

Сфера интересов холдинга 
на этот раз лежала в двух областях 
– программе XI Петербургского 
международного энергетического 
форума, где обсуждались вопросы 
особенностей энергообеспечения 
арктической зоны РФ, и междуна-
родном сотрудничестве в бизнесе 
и инновациях.

Говорит директор НИИ «Сев-
кабель» Антон Ващилло: «В ходе 

рабочих встреч по  вопросам 
программно-целевого планиро-
вания крупных инвестиционных 
проектов ТЭК в  арктической 
зоне России в  очередной раз 
поднимались вопросы импорто-
замещения кабельной продукции. 
Однако дальше разговоров о не-
обходимости дело пока не  идет. 
Сегодня нет инвестора, готового 
профинансировать такие раз-
работки в  России. Всем нужен 
готовый продукт».

В рамках круглого стола «Ин-
новационное развитие россий-

ско-финского сотрудничества 
в  области возобновляемых ис-
точников энергии (ветроэнер-
гетика)» обсуждались перспек-
тивы развития ветроэнергетики 
в России и работа финских ком-
паний по  созданию ветроуста-
новок для  низких температур. 
«В  свое время НИИ «Севка-
бель» разработал гондольные 
силовые и  контрольные кабели 
исполнения -Хл, поэтому нам 
был интересен опыт финских 
компаний по данной проблеме», 
– отметил он.

паний из Белоруссии, Мордовии, 
Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, 
Чувашии, а также Ленинградской, 
Липецкой, Московской, Нижего-
родской, Рязанской, Пензенской 
и Ульяновской областей.

Среди заводских разработок 
особый интерес у гостей выставки 
вызвали новые силовые кабе-
ли огнестойкостью 240 минут. 
На стенде все желающие смогли 
получить каталоги продукции, 
консультации специалистов и об-
судить условия сотрудничества.

В  рамках выставки прошли 
конгрессные мероприятия: кон-
ференции, семинары, круглые 

в этом году были поиск конечных 
потребителей, информирование 
о новинках кабельной продукции, 
выпускаемой предприятиями 
«Севкабель-Холдинга», обмен 
опытом и получение новой инфор-
мации», – сказала она. 
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Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

Ф у н д а м е н т а л ь н ы й … 
не  нужно искать в  словарях 
значение этого слова – оно 
говорит само за себя. на мой 
взгляд, этим словом «награж-
дают» продукцию или услугу, 
когда хотят показать ее веч-
ность и основательность.

Сфера трансформаторо-
строения фундаментальна, 
потому что  вряд  ли в  ней 
часто бывают открытия и изо-
бретения, но в этом есть свои 
плюсы – компании могут 
четко планировать свою де-
ятельность на  десятилетия 
и  не  думать о  том, что  спла-
нируют конкуренты.

но  если в  этом сегменте 
появляются пусть не  новые 
участники, а  просто пер-
спективные идеи, его может 
ожидать переворот. И  тогда 
проекты, которые сегодня 
оцениваются экспертами 
как  невероятные, вполне 
могут заслужить внимание 
в  будущем, чтобы изменить 
отрасль в целом. 

нынешняя проблема транс-
форматоров в том, что боль-
шинство из них давно отслу-
жили свой срок. к тому же 
установленные в 1970-1980-х 
годах изделия по прежним 
техническим характеристи-
кам имели низкие показатели, 
не говоря уже о современных 
требованиях. И простыми 
диагностическими методами 
или обследованиями положе-
ние уже не исправить – транс-
форматоры в большинстве 
случаев надо обновлять.

Об  этом читайте в  темати-
ческом разделе номера – «но-
винки трансформаторного 
оборудования».

Евгений Хрещенюк, 
студент Санкт-Петербургского 
института технологии и дизайна, 
факультет «Информационные 
технологии и машиноведение»:

Платить государству за то, что ты уезжаешь 
за  границу?  Нет,  это  безумие  и  нарушение 
демократии.  Российское  правительство 
должно создавать основы и хорошие условия 
для привлечения молодых специалистов. Но я, 
например, не вижу перспектив для того, чтобы 
остаться здесь по окончании вуза. Если мне 
предложат  работу  за  границей,  я  соглашусь, 
не  раздумывая.  Это  будет  и  полезный 
профессиональный  опыт,  и  практика  языка, 
и возможность узнать другой уровень жизни.

ноВые ТехноЛогии
 50‑53

ЭнергеТикА 59особый взгляд
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Блиц
Министр  
энергетики РФ
Сергей Шматко в качестве пред-
седателя с  российской стороны 
провел совещание российско-
ливийской комиссии по торгово-
экономическому и научно-техни-
ческому сотрудничеству.

В  ходе совещания директор 
Департамента международного 
сотрудничества Минэнерго 
Алексей Сухов отметил, что Мин-
энерго России настроено на кон-
структивное взаимодействие 
с ливийской стороной. «РФ рас-
считывает на продолжение плодо-
творного взаимодействия с Ливи-
ей в  сфере энергетического со-
трудничества. Мы исходим из того, 
что новые власти Ливии должны 
выполнить взятые предыдущим 
правительством обязательства 
перед иностранными компаниями, 
контракты с  которыми были за-
ключены в строгом соответствии 
с международным правом», – под-
черкнул господин Сухов.

Министерство  
энергетики РФ
и  Федеральный департамент 
окружающей среды, транспорта, 
энергетики и телекоммуникаций 
Швейцарии подписали заявление 
о намерениях, в котором догово-
рились о тесном сотрудничестве 
в  области энергоэффективности 
и использования возобновляемых 
источников энергии. С  россий-
ской стороны документ подписал 
заместитель министра энерге-
тики Анатолий Яновский.

Россия и  Швейцария органи-
зуют информационный обмен 
между университетами, техно-
логическими центрами, проект-
ными бюро и  промышленными 
предприятиями об экологически 
чистых технологиях и ноу-хау в об-
ласти энергоэффективности и воз-
обновляемых источников энер-
гии. Кроме того, предполагается 
обмен опытом государственной 
политики в сфере энергосбереже-
ния и  развития возобновляемых 
энергоисточников.

Международное 
энергетическое 
агентство
подготовило совместное заявле-
ние с Министерством энергетики 
РФ. Достигнута договоренность, 
что  российские эксперты при-
мут участие в  работе научно-
исследовательских групп МЭА 
по энергетическим технологиям, 
а  также в  разработке правовых 
норм для нефтегазового рынка.

Также МЭА подготовило двад-
цать пять рекомендаций в  об-
ласти энергоэффективности 
и намерено сотрудничать с Мин-
энерго России, а также с Россий-
ским энергетическим агентством 
(РЭА) для  координации их  вне-
дрения.

В  заседании приняли уча-
стие президент совета, 
министр энергетики РФ 

Сергей Шматко, руководители 
профильных министерств и  ве-
домств стран СНГ.

2011 год является юбилейным 
для  Содружества независимых 
государств. В  связи с  этим, от-
крывая заседание, Сергей Шмат-
ко напомнил, что  18 октября 
главы правительств государств 
СНГ подписали Договор о зоне 
свободной торговли, «кото-
рый стал очередным важным 
шагом на  пути укрепления Со-
дру жества». Договор пред-
усматривает снятие барьеров 
в межгосударственной торговле 
и  должен оказать существен-
ное положительное влияние 
на их экономику.

– Считаю, что Договор о зоне 
свободной торговли – лучший от-
вет скептикам, ставящим под со-
мнение эффективность существо-
вания Содружества, – подчеркнул 
российский министр.

Господин Шматко также от-
метил еще  одно важнейшее со-
бытие в  рамках Таможенного 
союза и формируемого Единого 
экономического пространства – 
заседание Межгосударственного 
совета ЕврАзЭС, на  котором 
было принято решение о присо-

Степень износа основ-
ных фондов по  маши-
нам и  оборудованию 

еще  в  2009  году превысила 50 
процентов, что  может привести 
к  возникновению техногенных 
катастроф. Об  этом рассказал 
генеральный директор Инсти-
тута проблем естественных 

Минэнерго готово
интегрироваться
В Москве состоялось 
сороковое заседание 
Электроэнергетического 
совета СНГ.

единении к Таможенному союзу 
Киргизии:

– Уверен, что расширение Со-
юза на этом не закончится, и мы 
будем свидетелями – и не просто 
свидетелями, а  активными про-
водниками интеграционных про-
цессов между нашими странами, 
– сказал он.

По словам министра, Электро-
энергетический совет СНГ сегод-
ня – наиболее эффективное от-
раслевое объединение государств 
Содружества.

– В  центре внимания Совета 
всегда было развитие норма-
тивно-правовой базы электро-
энергетического сотрудничества. 
Но в последние годы нам удалось 
выйти на  обсуждение особенно 
принципиальных для  электро-
энергетики Содружества во-
просов. Обеспечить последова-
тельное принятие важнейших 
документов, регламентирующих 
параллельную работу националь-
ных энергосистем и формирова-
ние общего электроэнергетиче-
ского рынка, – подчеркнул Сергей 
Шматко.

На  сороковом заседании гла-
вы делегаций также обсудили 
ход подготовки энергосистем 
государств Содружества к  ра-
боте в  осенне-зимний период 
и  проблему восстановления па-
раллельной работы энергоси-
стемы Республики Таджикистан 
в  Объединенной энергосистеме 
Средней Азии.

Игорь ГЛЕБОВ

Российское машиностроение: 
разработки без спроса
Россия – лидер по финансированию НИОКР, но государство 
не поддерживает капитальные вложения российских 
компаний в закупку нового оборудования и модернизацию 
существующего.

монополий (ИПЕМ) Юрий 
Саакян в рамках международно-
го форума «Машиностроение 
и инжиниринг в России и СНГ».

Он, в  частности, отметил , 
что  примерно 40 процентов 
ВВП России формируется за счет 
экспорта сырья. В  это  же время 
машиностроение, электрони-
ка и  другие высокотехнологич-
ные отрасли формируют всего 
лишь 7-8 процентов нашего ВВП, 
а  экспорт высокотехнологичной 
продукции составляет всего 2,3 
процента от общего объема рос-
сийского экспорта (в США тот же 
показатель составляет 32,9 про-
цента, в Китае – 32,8 процента). 
Удельный вес России в глобальном 
экспорте наукоемкой продукции 
не превышает 0,3 процента.

По  мнению господина Саа-
кяна, сложившаяся ситуация 
– результат непоследователь-
ного применения неолибераль-

ных экономических концепций. 
По словам Саакяна, вера в «не-
видимую руку рынка» и  пред-
принятые действия по либерали-
зации государственного сектора 
экономики позволили отчасти 
создать конкуренцию, однако 
породили ряд новых проблем. 
Во-первых, это высокий уро-
вень цен на услуги естественных 
монополий – основные статьи 
затрат промышленных пред-
приятий. В  результате – потеря 
преимущества России по  цене 
базовых ресурсов по сравнению 
с другими странами. Во-вторых, 
это высокая плата за  присоеди-
нение к  электрическим сетям, 
которая уже сопоставима со сто-
имостью строительства соб-
ственной генерации. В-третьих, 
это невозможность долгосроч-
ного планирования по  причине 
отсутствия долгосрочной по-
литики государства в  параме-
трах социально-экономического 
прогнозирования. В  результате 
– снижение спроса на инноваци-
онную продукцию.

В  своем выступлении Юрий 
Саакян охарактеризовал состо-
яние российских НИОКР сле-

дующим образом: разработки 
есть, а спроса на них нет. По его 
мнению, сложившаяся система 
не  позволяет успешно внедрять 
новые разработки, поэтому соб-
ственники предпочитают вкла-
дываться в  проекты в  области 
добычи полезных ископаемых.

Саакян заявил, что  для  повы-
шения конкурентоспособности 
высокотехнологичных отраслей 
российской промышленности 
необходимо формирование чет-
кой промышленной политики, 
которая должна соответствовать 
единому курсу развития про-
мышленности, согласованности 
реализации отраслевых стратегий 
и  ФЦП, понятной нормативно-
правовой базе по реализации мер 
промышленной политики.

В  случае невыполнения дан-
ных условий, подчеркнул глава 
ИПЕМа, российское машино-
строение не сможет эффективно 
развиваться и  быть конкурен-
тоспособно, а  следовательно, 
будет и  дальше терять позиции 
как на внутреннем, так и на меж-
дународном рынке.

Ирина КРИВОШАПКА

В столице состоялась 
конференция «Москва: 
проблемы и пути повышения 
энергоэффективности».

На ней выступил глава Ко-
митета Государствен-
ной думы по энергетике 

Юрий Липатов.
Господин Липатов отметил, 

что необходимая законодательная 
база энергосбережения создана. 
Сегодня перед федеральными ор-
ганами власти стоят новые задачи 
– обобщение и  внедрение пере-
дового опыта энергосбережения 
в  ЖКХ. И  основную работу 
здесь, по мнению Юрия Липато-
ва, должны проделать субъекты 
Российской Федерации и органы 
местного самоуправления.

По  словам Липатова, в  связи 
с особой важностью этих вопро-
сов создан координационный 
совет партии «Единая Россия» 
по энергосбережению. Для про-
фессионального анализа и отбора 
проектов образован экспертный 
совет, в  состав которого вошли 
академики РАН, ректоры ведущих 
вузов страны.

В настоящее время разработан 
формат типового энергоэффек-
тивного проекта. В этом формате, 
помимо технологий, описывается 
финансовая модель, экономика 
проекта, правовая схема, дается 
оценка основных барьеров и ри-

сков, с которыми пришлось стол-
кнуться, и  социальных проблем, 
связанных с реализацией проекта.

Всего предлагается отработать 
до  двухсот типовых проектов, 
охватывающих основные направ-
ления энергосбережения.

Можно сделать следующие выво-
ды о типичных проблемах в сфере  
энергоэффективности: отсутствие 
квалифицированных специалистов 
в  сфере энергоаудита (большин-
ство компаний, вступивших в СРО 
энергоаудиторов, не  обладают 
достаточными знаниями и квали-
фикацией для  проведения соот-
ветствующих работ); отсутствует 
гибкая форма энергопаспорта 
(все учреждения паспортизиру-
ются на основе одного стандарта, 
что приводит к неверным результа-
там); отсутствует единая расчетная 
стоимость услуг по энергоаудиту; 
недостаточно внедряются россий-
ское энергоэффективное обору-
дование и технологии (использо-
вание импортного оборудования 
существенно удорожает меропри-
ятия); не  работают механизмы 
стимулирования потребителя 
к энергоэффективному поведению.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Москва 
хочет стать 
эффективнее
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На Саяно- 
Шушенской ГЭС
завершилось строительство бере-
гового водосброса. Как  отметил 
на  открытии объекта вице-пре-
мьер Игорь Сечин, «мы получи-
ли не просто новое сооружение, 
но  и  повысили безопасность 
самой станции, а также людей, жи-
вущих ниже по течению Енисея».

Береговой водосброс пред-
назначен для  пропуска экстре-
мальных паводков. Он позволит 
осуществлять дополнительный 
пропуск расходов воды до  4000 
кубометров в секунду.

Объединение «РаПЭ»
(Межрегиональное отраслевое 
объединение работодателей – 
поставщиков энергии) вступило 
в переговоры с Общественным 
объединением «Всероссийский 
Электропрофсоюз» (ВЭП) по 
разработке Межрегионального 
отраслевого соглашения. Доку-
мент должен регламентировать 
основные вопросы социального 
партнерства с учетом законных 
интересов как работников, так и 
работодателей в сегменте гене-
рации энергии. Первое заседание 
согласительной комиссии запла-
нировано на начало ноября.

Объединение «РаПЭ» пред-
ставляет интересы энергетиче-
ских компаний, занимающихся 
производством электрической и 
тепловой энергии и действующих 
в тридцати одном субъекте РФ. 
Участники нового объединения 
планируют со временем поднять 
статус «РаПЭ» до общероссий-
ского.

НК «Транснефть»
завершила строительство маги-
стрального нефтепровода «Пур-
ле – Самотлор», построенного 
с  применением современных 
природосберегающих техно-
логий и  в  максимально сжатые 
сроки. 

Министр энергетики Сергей 
Шматко, выступая на церемонии 
пуска, заявил, что  запуск трубо-
провода создает техническую 
возможность для  оперативно-
го реагирования на  изменения 
рыночной конъюнктуры и  ди-
версификации поставок нефти 
как в западном, так и в восточном 
направлении, что придает допол-
нительную устойчивость нефтя-
ной отрасли страны.

Кроме того, строительство 
«Пурле – Самотлора» позволило 
обеспечить заказами российских 
производителей комплектующих 
(98 процентов востребованной 
на  строительстве продукции 
– российского производства), 
а также разработать особые нор-
мы и требования к применяемым 
технологиям, оборудованию и ма-
териалам, которые «на  порядок 
жестче» прежних требований.

Это позволит строителям 
производить здесь монтаж 
оборудования и  отделоч-

ные работы зимой.
Монтаж оборудования в корпу-

се и отделку помещений намечено 
завершить перед пуском гидро-
агрегатов первой очереди.

Служебно-производственный 
корпус – важная часть техноло-
гического комплекса управления 
работой ГЭС. По  информации 
ОАО «РусГидро», здание СПК 
расположено в  нижнем бьефе 
станции вдоль левого берега Ан-
гары и  примыкает к  монтажной 

Генеральный проектиров-
щик – ОАО «Инженерный 
центр энергетики Повол-

жья» – на  основе информации, 
предоставленной региональными 
подразделениями Росприроднад-
зора, уточнил перечень особо 
охраняемых природных террито-

Служебный корпус в десять этажей
На Богучанской ГЭС 
завершается строительство 
теплового контура служебно-
производственного корпуса.

площадке машинного зала ГЭС. 
Длина корпуса – 260 метров, ши-
рина – 18. С  учетом подземных 
и  надземных этажей это здание 
превышает высоту десятиэтаж-
ного жилого дома. Для  переме-
щения персонала здесь устанавли-
ваются три пассажирских лифта.

В  здании устанавливаются че-
тыре комплектные трансфор-
маторные подстанции и  щиты 
постоянного тока. Подземные 
этажи заняты кабельными по-
мещениями, аккумуляторными, 
насосной станцией. В  первом 
наземном этаже размещаются 
службы монтажной площадки, ла-
боратории высоковольтных испы-
таний, электро- и газосварки, меха-
ническая мастерская и мастерская 
ремонта генераторов. На отметке 
162,9 метра – Центральный пульт 
управления станцией, распреде-

лительные щиты комплектных 
распределительных элегазовых 
устройств (КРУЭ) 220 и 500 кВ; 
лаборатории служб релейной 
защиты, автоматики, измерения 
и управления.

На входе в главный вестибюль 
здания разместится бюро про-
пусков. Из  вестибюля по  лест-
нице можно будет подняться 
на  второй этаж в  залы столо-
вой. На этом же этаже строится 
электрокотельная для  снабже-
ния теплом всего здания. Вдоль 
фасада правого крыла СПК 
предусмотрены камеры высотой 
в три этажа для установки транс-
форматоров. В левом крыле СПК 
разместятся рабочие кабинеты 
для руководства ГЭС, зал техни-
ческого совета, административ-
ные помещения, центр связи. 
На этажах с отметки 155 до от-

метки 170 метров планируется 
оборудовать кабельные, цеховые 
и технические помещения.

В первых числах октября на Бо-
гучанской ГЭС начался монтаж 
комплектного распределительного 
устройства с элегазовыми выклю-
чателями на 220 и 500 киловольт.

Достройка Богучанской ГЭС 
возобновлена в 2006 году компа-
ниями ОАО «РусГидро» и  ОК 
РУСАЛ после заключения согла-
шения о совместной реализации 
проекта по  созданию Богучан-
ского энергометаллургического 
объединения (БЭМО) в составе 
Богучанской ГЭС установленной 
проектной мощностью 3000 МВт 
и  алюминиевого завода произ-
водительностью 600 тысяч тонн 
металла в год.

Ирина КРИВОШАПКА

Чебоксарское водохранилище
ждет новых споров
В декабре начнутся 
общественные слушания 
по материалам оценки 
воздействия на окружающую 
среду в зоне Чебоксарского 
водохранилища.

рий (ООПТ), попадающих в зону 
затопления Чебоксарского водо-
хранилища в  случае подъема его 
уровня. Всего в реестре – семьде-
сят семь различных форм ООПТ. 
По большинству из них собрана 
законодательная база и  право-
устанавливающие документы.

Обсуждения будут проводиться 
во всех регионах, на территории ко-
торых расположено Чебоксарское 
водохранилище. По итогам обсуж-
дений ИЦЭ Поволжья подготовит 
заключительный вариант оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду, который в составе проектной 
документации будет направлен 
на экологическую экспертизу.

Пуск первого гидроагрега-
та Чебоксарской ГЭС состо-
ялся при  пониженной отметке 
Чебоксарского водохранилища 
(61 метр) 31 декабря 1980  года. 
В   цел я х  навигации весной 
1981 года уровень был повышен 
до  63 метров. Окончательный 
срок работ по  зоне затопления 
водохранилища до  проектной 
отметки 68 метров был заплани-
рован на 1987 год. Однако в связи 
с  недостаточным финансирова-
нием и  неполной готовностью 
зоны затопления подъем не  со-
стоялся. Вопрос завершения 
«долгостроя» неоднократно под-
нимался руководством Чувашии, 

правительством РФ и ассоциаци-
ей «Большая Волга».

В  2010  году Владимир Путин 
подписал распоряжение о  при-
нятии предложения Минэко-
номразвития, согласованного 
с  Минприроды, Минсельхозом, 
Минрегионом, Минэнерго и пра-
вительством Чувашии, о  под-
готовке изменений в проектную 
документацию Чебоксарской 
ГЭС, предусматривающих воз-
можность установления нор-
мального подпорного уровня 
Чебоксарского водохранилища 
на отметке 68 метров.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Квадра» ответит за точность

Федеральное агентство 
по техническому 
регулированию и метрологии 
(Росстандарт) аккредитовало 
Воронежский филиал ОАО 
«Квадра» на право поверки 
приборов учета тепла.

Это решение позволит вы-
страивать прозрачную 
и  понятную систему рас-

четов с потребителями, не завися 
при  этом от  услуг сторонней 
организации.

При  наступлении срока по-
верки или  для  проведения не-
штатной проверки точности 
показаний приборы учета те-
плоэнергии, которые находятся 
на  обслуживании компании, 
будут демонтироваться специ-
алистами Воронежского филиала 
«Квадры».

Д л я  выполнения поверки 
в энергокомпании смонтирована 
проливная поверочная установка 
УПСЖ 100 / ВМ производства 
ОКБ «Гидродинамика». Это со-
временный автоматизированный 
измерительный комплекс, кото-

рый применяется для  поверки 
счетчиков воды, расходомеров 
и преобразователей расхода в со-
ставе теплосчетчиков. Управление 
работой установки и  обработка 
результатов измерений произ-
водятся с  использованием вы-
числительной техники и  специ-
ализированного программного 
обеспечения.

– Как  и  все сложные элек-
тронные устройства, счетчики 
теплоэнергии требуют перио-
дического технического обслу-
живания и  проверки точности 
измерений, – поясняет дирек-
тор Воронежского филиала 
ОАО «Квадра» Николай На-
заров. – Проливная установка 
позволит нам проводить весь 
необходимый объем работ соб-
ственными силами.

Согласно Федеральному за-
кону «Об  энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности», все жилые 
дома должны быть оборудова-
ны приборами учета тепловой 
энергии к  2012  году. Начиная 
с  2008  года в  компании «Ква-
дра» реализуется программа 
«Учет тепла» по  установке 
счетчиков тепловой энергии 
в  многоквартирных домах. Се-
годня приборами учета оснаще-
но свыше тысячи жилых домов, 
потребляющих теплоэнергию 
от  источников Воронежско-
го филиала ОАО «Квадра», 
что  составляет более 62 про-
центов всех объектов в  зоне 
теплоснабжения филиала.

Ольга МАРИНИЧЕВА

20 процентов на мировом рынке строительства АЭС планирует получить госкорпорация «Росатом» в ближайшие двадцать лет. Об этом глава кор-
порации Сергей Кириенко заявил, выступая на форуме «Атомэкс» в Праге. По его словам, в этот период планируется построить семьдесят-во-
семьдесят новых энергоблоков, примерно поровну в России и за рубежом.
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Соглашение определяет 
основные положения ге-
нерального контракта 

на  строительство «под  ключ» 
двух энергоблоков АЭС общей 
мощностью до 2400 МВт с реак-
торной установки В-491. Пред-
усмотрено, что белорусская АЭС 
будет сооружаться на  условиях 

Если все будет идти по планам 
«Газпрома», то в 2016 году 
сетевой газ появится прак-

тически во всех населенных пун-
ктах Мурманской области.

Но пока природный газ в Мур-
манской области не появился, есть 
надежда на снижение мазутозави-
симости в Североморске. Именно 
во флотской столице будет реали-
зован пилотный проект по пере-
воду котельных на  сжиженный 
природный газ. Об этом сообщил 
губернатор Мурманской обла-
сти Дмитрий Дмитриенко.

Котельные Североморска пере-
ведут на сжиженный природный 
газ (СПГ) в  2014  году. Работы 
на  объектах начнутся уже в  сле-
дующем году. Проект предусма-
тривает строительство завода 
по  производству СПГ в  Каре-
лии и  газовой инфраструктуры 
на  территории Мурманской об-
ласти, в том числе разветвленную 
газовую сеть в городе Северомор-
ске и терминалы по приему СПГ 
в поселках Ревда и Мурмаши.

Реализация этого проекта по-
зволит снизить мазутозависи-
мость региона на 130 тысяч тонн 
в  год благодаря его замещению 
СПГ в количестве 103 тысяч тонн 
в год. Общий объем инвестиций 
по  проекту составляет более 
5,7 миллиарда рублей.

Глава муниципального обра-
зования ЗАТО Североморска 
Александр Абрамов сообщил, 
что теплоснабжение города всег-
да было серьезной проблемой 
для городских властей. И связано 
это с высокими и нестабильными 
ценами на мазут, неритмичными 
поставками топлива. В  отопи-
тельном сезоне 2011-2012  года 
по  инициативе г убернатора 
Мурманской области Дмитрия 
Дмитриенко решение вопросов 
отопления города взяло на  себя 
областное правительство. В этом 
году отоплением Североморска 
займется созданное предприятие 
«Мурманэнергосбыт», которому 
на год в аренду передано все иму-
щество МУП «СТС».

Что  касается перехода на  ото-
пление сжиженным природным 
газом, то  это огромный плюс 
для  Североморска и  его жите-
лей. Предприятия теплоэнер-
гетического комплекса смогут 

Россия и Белоруссия 
подписали контракт об АЭС
ЗАО «Атомстройэкспорт» (компания «Росатома») и Дирекция 
строительства атомной электростанции (Белоруссия) 
подписали соглашение по сооружению энергоблоков № 1 и 2 
Белорусской АЭС.

полной ответственности гене-
рального подрядчика.

Для  строительства первой бе-
лорусской АЭС выбран проект 
«А ЭС-2006» ОАО «Санкт-
Петербургский Атомэнергопро-
ект». С 2004 года СПбАЭП при-
нимает непосредственное участие 
во  всех этапах работ, начиная 

с выбора площадки, выбора техно-
логии и типа станции, рассмотре-
ния и обоснования экологических 
аспектов, заканчивая разработкой 
приложений контракта.

Для размещения станции выбрана 
Островецкая площадка в Гроднен-
ской области. Проект белорусской 
АЭС соответствует требованиям 
действующих законодательных 
и нормативных документов в обла-
сти использования атомной энергии 
Российской Федерации с  учетом 
рекомендаций МАГАТЭ.

Борислав ФРИДРИХ

Котельные 
на сжиженном газе

Мурманская область 
живет ожиданиями начала 
работ на Штокмановском 
газоконденсатном 
месторождении.

формировать экономически обо-
снованные тарифы по отоплению 
и горячему водоснабжению, зная 
фиксированную цену на газ. Насе-
ление ЗАТО получит бесперебой-
ное теплоснабжение, гарантии, 
что параметры отопления не бу-
дут снижаться из-за  отсутствия 
запасов мазута. Стабилизируется 
стоимость отопления для населе-
ния. Немаловажно и то, что с при-
ходом сетевого газа со  Штокма-
новского месторождения котель-
ные Североморска будут готовы 
перейти на  значительно более 
дешевое топливо, что  скажется 
на стоимости отопления и горя-
чего водоснабжения.

В настоящее время Мурманская 
область – единственный в России 
негазифицированный регион. 
80 процентов тепловой энергии 
вырабатывается на  котельных, 
работающих на  мазуте (годовое 
потребление мазута 1,2 милли-
она тонн). Мазутозависимость 
создает для  жителей множество 
проблем, главная из которых вы-
сокие тарифы за теплоснабжение 
и  горячую воду. Это приводит 
к тяжелому финансовому положе-
нию и в теплоснабжающих пред-
приятиях и повышает энергорас-
ходы для  бизнеса, это, наконец, 
большая нагрузка на  областной 
и муниципальные бюджеты.

ОАО «Газпром» утвердил схе-
му газификации Мурманской об-
ласти. Переход котельных с мазута 
на газ не только сэкономит личные 
средства жителей. Снижение 
тарифов позволит активнее раз-
виваться промышленному произ-
водству, малому бизнесу. Уровень 
газификации Мурманской области 
должен составить 98 процентов.

С получением газа со Штокма-
новского ГКМ в  соответствии 
с разработанной схемой для обе-
спечения газом 69 населенных 
пунктов в  восемнадцати муни-
ципальных образованиях пред-
стоит проложить 772 километра 
межпоселенческих газопроводов, 
построить 16 газораспредели-
тельных станций, 364 километра 
газоотводов от  магистрального 
газопровода Териберка – Волхов.

Часть населенных пунктов (37 
в 11 муниципальных образовани-
ях) будет обеспечиваться сжижен-
ным природным газом. Всего газ 
поступит в  363 тысячи квартир, 
где проживают 803 тысячи чело-
век. Для закрытия потребностей 
Мурманской области потребу-
ется 2,7 миллиарда кубометров 
газа в год.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Пред метом претензии 
является задолженность 
«Атомстройэкспорта» 

перед НЭК по  договору от  28 
ноября 2007 года и дополнению 
к  нему в  размере 61 миллиона 
евро, говорится в  сообщении 
болгарской стороны.

Интересы болгарской стороны 
будет представлять компания 
White & Case, которая, как отме-
чается в сообщении НЭК, имеет 
серьезное реноме в  междуна-
родном арбитраже и  большой 

НЭК Болгарии подала 
встречный иск
Национальная электрическая 
компания (НЭК) Болгарии 
подала встречный иск 
к ЗАО «Атомстройэкспорт» 
в Арбитражный суд в Женеве 
на сумму 61 миллион евро.

опыт участия в  спорах в  сфере 
энергетики и, в частности, ядер-
ной энергетики, передает РИА 
«Новости».

В июле «Атомстройэкспорт» 
подал иск в  Международный 
арбитражный суд Международ-
ной торговой палаты в  Париже 
к  НЭК о  взыскании 58 милли-
онов евро оплаты за  работ у 
по проекту АЭС «Белене». Этот 
иск стал первым в  отношениях 
между сторонами.

Тогда представитель «Атом-
стройэкспорта» пояснил, что эта 
мера была процессуально не-
обходимой, поскольку речь шла 
об  оплате уже выполненных ра-
бот, по которым обеими сторона-
ми подписаны сертификаты о вы-
полнении работ. По  его словам, 
«Атомстройэкспорт» выпол-
нил определенный объем работ 
по сооружению АЭС, привлекая 

по  просьбе болгарской стороны 
кредитные ресурсы. Следом бол-
гарская сторона сообщила о  на-
мерениях подать встречный иск 
против «Атомстройэкспорта», 
не уточнив, в чем заключаются ее 
претензии.

Тендер на  с т роител ьс т во 
в  Болгарии АЭС «Белене» был 
объявлен в  2005  году, его по-
бедителем стало ЗАО «Атом-
стройэкспорт». Соглашение о со-
оружении АЭС было подписано 
29 ноября 2006 года. В 2007 году 
российский проект признан соот-
ветствующим всем европейским 
техническим требованиям к стан-
циям с легководными реакторами 
нового поколения, и  18 января 
2008  года было подписано кон-
трактное соглашение на  соору-
жение станции.

Антон КАНАРЕЙКИН

Еще  до  окончания след-
ствия руководство энер-
гокомпании приняло ре-

шение об увольнении уличенных 
в  воровстве работников ГРЭС. 
В отношении должностных лиц, 
ответственных за учет и сохран-
ность топлива, проводится вну-
тренняя проверка, по результатам 
которой будет принято отдельное 
решение.

Злоумышленники нашли спо-
соб обойти установленный 
на  электростанции усиленный 
пропускной режим, исключа-
ющий возможность вывоза то-
варно-материальных ценностей 
без  разрешительных докумен-
тов. Они воспользовались тем, 
что  бульдозерную технику при-
ходится использовать за  преде-
лами охраняемой территории 
ГРЭС – на  технологических 
работах по обслуживанию золо-
отвала.

Сотрудники службы безопасно-
сти ОАО «Кузбассэнерго» в пол-
ном объеме обладали информацией 
о готовящемся хищении, что позво-
лило задержать злоумышленников 
на месте преступления. 

Это произошло в  тот момент, 
когда соучастники – бульдозерист 
и второй работник станции, при-
ехавший в  свободное от  работы 
время на своем личном автомоби-
ле, – сливали дизельное топливо 
в  специально приготовленные 
для кражи емкости. 

На место задержания расхити-
телей были вызваны сотрудники 
правоохранительных органов.  
В настоящее время проводятся 
необходимые следственные ме-
роприятия. 

Против всех лиц, причастных 
к  хищению, заведено уголовное 
дело.

Анна НЕВСКАЯ

Взяли с поличным
Служба безопасности Томь-
Усинской ГРЭС (входит 
в ОАО «Кузбассэнерго») 
и Кемеровский филиал ФГУП 
«Ведомственная охрана 
Минэнерго РФ» предотвратили 
хищение дизельного топлива.
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Со з д а н н ы й  в   М о с к в е 
в  1928  году первый оте-
чественный трансфор-

маторный завод – Московский 
«Электрозавод» сыграл колос-
сальную роль в  электрификации 
и индустриализации страны, в раз-
витии отечественной экономики. 
За успешное освоение производ-
ства энергетического оборудо-
вания и  большой вклад в  интен-
сивное развитие отечественной 
промышленности коллектив за-
вода был награжден двумя орде-
нами Ленина и  орденом Трудо-
вого Красного Знамени, тысячи 
электрозаводцев были удостоены 
высоких государственных наград.

Сегодня холдинговая компа-
ния «Электрозавод» – мировой 
производитель разнообразного 
трансформаторного, реакторного 
и коммутационного электрообо-
рудования, поставляемого для всех 
отраслей экономики. На  пред-
приятиях компании работает 
более 5 тысяч человек. География 
поставок оборудования марки 
«Электрозавод» насчитывает 
более шестидесяти стран мира 
и охватывает все регионы России.

Обновляемая и  модернизиру-
емая техническая и  производ-
ственная база уже на протяжении 
многих лет позволяет компании 
разрабатывать и  выпускать вы-
сококачественное современное 
энергетическое оборудование, 
востребованное отечественными 
и  зарубежными потребителями. 
За последние десять лет компани-
ей проведена глобальная модер-
низация производственных мощ-
ностей, запущены в эксплуатацию 
новые заводы по  производству 
новейшего инновационного элек-
тротехнического оборудования. 
Инвестиции компании в  модер-
низацию и  строительство новых 
инновационных производств пре-
вышают 16,5 миллиарда рублей!

В  Уфе набирает обороты один 
из крупнейших в Европе заводов 
по производству трансформатор-
ного оборудования – Уфимский 
трансформаторный завод, запу-
щенный ОАО «Электрозавод» 
в  2010  году. В  Башкирии также 
завершено строительство до-
полнительного производства из-
мерительных трансформаторов 
тока и  напряжения классов на-
пряжения 35-500 кВ и нового за-
вода по выпуску высоковольтного 
коммутационного оборудования 
до 500 кВ, в том числе с элегазо-
вым заполнением (КРУЭ, баковых 
и колонковых выключателей).

В  Запорожье компания завер-
шает строительство еще  одного 
трансформаторного производ-
ства, которое обеспечит выпуск 
сверхмощных силовых трансфор-
маторов напряжением до 500 кВ. 
Новый завод разместился на базе 
реконструируемых площадей 
Всеукраинского научно-исследо-
вательского, проектно-конструк-
торского и  технологического 

Лидер отрасли

института трансформаторостро-
ения (ОАО «ВИТ»), входящего 
в состав ОАО «Электрозавод».

На базе производственного ком-
плекса «Электрозавод» в Москве 
компания запускает новый завод 
мощных трансформаторов. От-
крытие новой производственной 
площадки в Москве вписывается 
в программу президента и прави-
тельства по развитию инноваций 
в  отечественной промышленно-
сти и станет значимым событием 
для всей энергетической отрасли 
страны. В октябре этого года но-
вый производственный комплекс 
холдинговой компании «Электро-
завод» в Москве с рабочим визи-
том посетила делегация во  главе 
с  мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным. Высокопоставленные 
гости осмотрели современные 
цеха предприятия, познакомились 
с установленным оборудованием, 
основными производственными 
характеристиками завода и  со-
циально-бытовыми условиями, 
созданными для рабочих.

Генеральный директор хол-
динговой компании «Электро-
завод» Леонид Макаревич про-
информировал градоначальника 
о планах предприятия по выпуску 
современного электротехниче-
ского оборудования, об  объемах 
вложенных средств как  непо-
средственно в  строительство 
и  оснащение предприятия, так 
и  в  виде налоговых отчислений 
в  федеральный и  региональные 
бюджеты, после чего мэр лично 
смог ознакомиться с  инноваци-
онными разработками компании.

Производственный комплекс 
ОАО «Электрозавод» в Москве 
– один из  крупнейших произво-
дителей электротехнического 
оборудования в России. Ежегодно 
специалисты «Электрозавода» 
разрабатывают и осваивают в про-
изводстве сотни новых типов 
трансформаторов, различного 
оборудования для распределитель-
ных сетей, изделий специального 
назначения для электроснабжения 
металлургических и  химических 
производств, для  нефтегазового 
комплекса, транспорта, жилищно-
коммунального хозяйства, обо-
ронного комплекса страны. Тех-
нологические возможности пред-
приятия обеспечивают производ-
ство силовых трансформаторов 
мощностью до 630 МВА на класс 
напряжения до  750 кВ и  шунти-
рующих реакторов до 300 МВАР 
на класс напряжения до 1150 кВ. 
Современные корпуса производ-
ственного комплекса холдинговой 
компании «Электрозавод» уже 
сегодня являются украшением 
Преображенской набережной 
реки Яузы в Москве и столичной 
Электрозаводской улицы, назван-
ной в честь предприятия.

Глава города посетил участок 
обмоток трансформаторов, по-
смотрел работу сушильных камер 
и испытательного комплекса гото-

вых трансформаторов и  реакто-
ров. Мэр также поинтересовался 
бытовыми и  социальными усло-
виями на предприятии. На заводе 
созданы уникальные социально-
бытовые условия для работников: 
просторные раздевалки, совре-
менные столовые, физкультурно-
оздоровительный центр.

Сергей Собянин не  преминул 
напомнить, что  он в  2010  году 
уже посещал одно из  предпри-
ятий холдинговой компании 
«Электрозавод» в Уфе, когда его 
запускал Владимир Путин, и вы-
сказал мнение, что  Московский 
комплекс, как и Уфимский, ничем 
не уступает мировым промышлен-
ным гигантам и по праву считается 
флагманом отечественного маши-
ностроения.

В  заключение своего визита 
Сергей Семенович крепким ру-
копожатием поблагодарил руко-
водство холдинговой компании 
«Электрозавод», а  генеральный 
директор Леонид Макаревич вру-
чил московскому градоначальнику 
символический трансформатор – 
уменьшенную копию агрегатов, 
поставляемых для  Московской 
энергосистемы.

Сегодня в составе ОАО «Элек-
трозавод» современные электро-
технические заводы, собственные 
проектные и  научно-исследова-
тельские институты, инжини-
ринговые и  сервисные центры 
с  базами в  Москве, Уфе и  За-
порожье (Украина). Компания 
обеспечивает выполнение пол-
ного цикла работ по возведению 
энергообъектов «под  ключ»: 
разработку проектов, согласова-
ние и организацию строительства, 
поставку, монтаж и пусконаладку 
основного и  вспомогательного 
технологического оборудования, 
ввод объектов в  промышленную 
эксплуатацию и техническую под-
держку, включая диагностику со-
стояния и ремонт оборудования.

За  последние годы на  пред-
приятиях ОАО «Электрозавод» 
разработано и  освоено в  произ-
водстве более 300 видов ново-
го электротехнического обо-
рудования. Гордостью компании 
стали: самый мощный из  ранее 
выпускаемых в России трансфор-
маторов мощностью 630 МВА 
на  напряжение 330 кВ, разрабо-
танный специально для  Курской 
АЭС, первый в  России блочный 
трансформатор сверхвысокого 
класса напряжения 750 кВ мощ-
ностью 417 МВА, изготовленный 
для Калининской АЭС, и первый 
в  России автотрансформатор 
сверхвысокого класса напряжения 
750 кВ мощностью 417 МВА, раз-
работанный специально для объ-
ектов ОАО «ФСК ЕЭС».

Интенсивное наращивание объ-
емов производства, строитель-
ство дополнительных мощностей 
и  приобретения новых активов 
позволяют холдинговой компании 
«Электрозавод» удерживать ли-
дирующие позиции на российском 
и  зарубежном рынках энергома-
шиностроения. Лозунг компании 
«Мы трансформируем энергию!» 
знают энергетики всего мира.

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

Один из крупнейших отечественных производителей электротех-
нической продукции – ОАО «Электрозавод» 4 ноября отмечает 
восемьдесят третью годовщину со дня основания предприятия.
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Кириенко отметил , что   
«Росатом» готов достро-
ить блоки, но в то же время 

«никому не нужны энергоблоки, 
которые стоят и  не  производят 
энергию». Вопрос загрузки дан-
ных энергоблоков он переадре-
совал к  региональным властям 
и Минэнерго и отметил, что в силу 
расположения рядом каскада 
Волжских ГЭС нужды в дострой-
ке этих блоков нет. В то же вре-
мя глава «Росатома» сказал, 
что, если бы, к примеру, в регионе 
начали строительство алюминие-
вого завода, «Росатом» сразу же 
смог бы приступить к достройке.

В  свою очередь, представите-
ли концерна «Росэнергоатом» 
сообщают, что  строительные 

Ее применение позволяет 
сократить площадь откры-
того распределительного 

устройства (ОРУ), уменьшить 
металлоемкость, расход желе-
зобетона, объемы строительно-
монтажных работ, трудозатраты.

Одним из  известных и  при-
знанных производителей жесткой 
ошиновки 35, 110, 220 кВ для всех 
компоновочных решений и схем 
является ПФ «КТП-Урал» (про-
изводственный дивизион группы 
компаний «ЭнТерра»).

В 2011 году техническими спе-
циалистами предприятия разра-
ботана конструкция, проведены 
сертификационные испытания 
ошиновки жесткой комплектной 
(ОЖК) на класс напряжения 330 
и 500 кВ, номинальный ток до 3150 
А, ток термической стойкости 
до 63 кА. В четвертом квартале те-
кущего года ГК «ЭнТерра» завер-
шает аттестацию данного продукта 
на  соответствие требованиям 
Федеральной сетевой компании.

Конструктивные особенности
Конструкция жесткой ошиновки 
330, 500 кВ производства ПФ 
«КТП-Урал» подобна давно 
применяемой конструкции ОЖК 
35, 110, 220 кВ, но  отличается 
большей габаритностью: высота 
изоляторов составляет 4200 мм, 
длина пролета шины – 18 000 мм.

Стоит отметить, что появление 
современных технологий произ-
водства алюминиевых труб из спла-
ва 1915Т диаметром 240 мм, об-

ладающих высокой электропро-
водностью и  легкостью, а  также 
появление на рынке опорных изо-
ляторов нового поколения высокой 
прочности, позволило реализовать 
идею создания жесткой ошиновки 
330, 500 кВ.

Особенности проектирования
Работа с  представителями про-
ектных институтов выявила, 
что для многих проектировщиков 
жесткая ошиновка на класс напря-
жения 330 и 500 кВ является про-
дуктом малознакомым. Поэтому ГК 
«ЭнТерра» разработала альбом 
«Открытые распределительные 
устройства 330, 500 кВ», который 
содержит практическую информа-
цию по проектированию и приме-
нению жесткой ошиновки на ОРУ 
330, 500 кВ, узлы ошиновки, компо-
новочные решения на основе ОЖК 
330, 500 кВ по утвержденным глав-
ным схемам ОАО «ФСК ЕЭС», 
рекомендации по  применению 
фундаментов и ростверков.

Кроме того, ежеквартально 
в  различных регионах России 
проводятся технические кон-
ференции с  участием экспертов 
в  данной области. Очередное 
мероприятие состоится в ноябре 
2011 года в Саратове.

ГК «ЭнТерра»
г. Екатеринбург, 
Студенческая ул., 1, к. 3
Тел. +7 (343) 278-16-42
gk@energoterra.info
www.energoterra.info

Сегодня жесткая ошиновка на класс напряжения 35, 110, 220 кВ 
массово используется в распределительных устройствах.

 

Балаковскую АЭС 
достроят по необходимости
Глава «Росатома» Сергей Кириенко заявил, что «Росатом» 
готов достроить пятый и шестой энергоблоки Балаковской АЭС 
в Саратовской области, если в них будет потребность.

конструкции пятого энергоблока 
данной АЭС уже готовы на  80 
процентов.

Балаковская АЭС в  Саратов-
ской области обеспечивает чет-
верть производства электроэнер-
гии в Приволжском федеральном 
округе. На станции четыре энер-
гоблока с  модернизированными 
реакторами ВВЭР-1000 установ-
ленной электрической мощно-
стью по 1 тысяче мегаватт каждый.

Возведение пятого энергобло-
ка началось в  апреле 1987  года, 
шестого – в мае 1988-го. Однако 
в  1992  году их  строительство 
было законсервировано поста-
новлением правительства РФ.

Антон КАНАРЕЙКИН

Главная задача строителей 
– обеспечить производ-
ство работ на  площадке 

ПГУ в  зимнее время. Работы 
по  устройству фундаментов па-
ровой турбины, котлов-утилиза-
торов, газотурбинной установки 
и здания ПГУ должны быть завер-
шены к концу 2011 года. Монтаж 
основного оборудования начнет-
ся в феврале 2012 года.

ПГУ-90, которая станет самым 
современным энергетическим 
объектом в Омске, включает две 
газовые и одну паровую турбины 
мощностью по 30 МВт. В ходе ре-
конструкции электрическая мощ-

После того как  был готов 
опорный фланец, к кото-
рому крепится крышка 

турбины, в кратер гидроагрегата 
было установлено рабочее колесо 
турбины. Оно было доставлено 
на  СШГЭС в  августе 2011  года 
с первой партией крупногабарит-
ных узлов.

Как  сообщили в  пресс-службе 
ОАО «РусГидро», в  отличие 
от  четырех наименее пострадав-
ших после аварии гидроагрегатов 
СШГЭС, прошедших в 2010 году 
восстановительный ремонт и вве-
денных в  эксплуатацию, агрегат 
со станционным номером 1 явля-
ется абсолютно новым. Его пуск 
в  соответствии с  планом-графи-
ком восстановления СШГЭС за-
планирован на декабрь 2011 года. 
Изготовление и монтаж новых ги-
дроагрегатов для Саяно-Шушен-
ской ГЭС, включая шеф-монтаж 
и пусконаладочные работы, ведет 
ОАО «Силовые машины».

Контракт на  изготовление ос-
новного энергетического обору-
дования для восстановления Са-
яно-Шушенской ГЭС «Силовые 
машины» и  ОАО «РусГидро» 
заключили в  ноябре 2009  года. 
В  соответствии с  контрактом 

Омскую ТЭЦ 
поставили на фундамент
ЗАО «Кварц – Новые 
технологии» приступило 
к заливке фундамента 
ПГУ-90 на Омской ТЭЦ-3 
(входит в состав ОАО «ТГК-11»).

ность ТЭЦ-3 увеличится на  90 
МВт, тепловая – на 59 Гкал-ч.

Ввод в  эксплуатацию ПГУ-90 
позволит решить проблему энер-
годефицита, обеспечит надежное 
теплоснабжение строящихся жилых 
микрорайонов и крупных промыш-
ленных предприятий Омска. Ранее 
ТГК-11 сообщала о том, что ввод 

в эксплуатацию ПГУ-90 позволит 
поднять КПД станции в  полтора 
раза и экономить около 30 процен-
тов потребляемого топлива. Это 
будет первый крупный энергообъ-
ект, который строится в  регионе 
за последние двадцать лет.

Ольга МАРИНИЧЕВА

концерн ОАО «Силовые маши-
ны» изготовит десять гидротур-
бин и  девять гидрогенераторов 
мощностью по 640 МВт, а также 
шесть систем возбуждения (один 
новый генератор и четыре систе-
мы возбуждения уже изготовлены 
и  установлены на  гидроагрега-
тах, введенных в  работу после 
восстановительного ремонта 
в  2010  году). Сумма контракта 
составляет 11,7 миллиарда рублей 
(без НДС).

Сейчас на  ГА № 1 завершена 
укрупненная сборка и обеспечена 
готовность к монтажу основных 
узлов гидроагрегата: ротора 
и  статора главного и  вспомога-
тельного генераторов, верхней 
крестовины. Завершен монтаж 
стабилизирующих ребер в конусе 
отсасывающей трубы, служащих 
для  стабилизации потока воды 
в проточной части гидроагрегата. 
Проточный тракт гидроагрегата 
№ 1 готов к работе. В результате 
проведенного обследования на-
порного водовода подтверждено 
его работоспособное состояние.

Специалисты подрядных орга-
низаций ведут монтаж технологи-
ческих систем агрегата: системы 
возбуждения генератора, авто-

матизированного управления, 
технического водоснабжения, 
пожаротушения, вентиляции, 
масло- и воздухоснабжения.

Кроме того, активно ведутся 
работы на  гидроагрегате № 7, 
который планируется ввести 
в эксплуатацию весной 2012 года. 
На данный момент завершены об-
следование и подготовка кратера 
к монтажу нового гидроагрегата 
(смонтировано опорное кольцо 
турбины, лопатки направляюще-
го аппарата и  стабилизирующие 
ребра). Ведется укрупнительная 
сборка основных узлов агрегата 
и  монтаж вспомогательных си-
стем, обеспечивающих его работу.

С целью обеспечения контроля 
качества технологических опера-
ций (от  «заводской заготовки» 
до  испытаний и  наладки обору-
дования) изготовление, приемка 
оборудования и узлов от завода-
изготовителя, монтаж и техноло-
гические операции, проходящие 
непосредственно на  предпри-
ятии, проходят с  привлечением 
независимых экспертов по соот-
ветствующим направлениям.

С  2012 по  2014  год в  машин-
ном зале станции ежегодно будут 
вводиться в работу по три гидро-
агрегата. В 2014 году Саяно-Шу-
шенская ГЭС будет полностью 
оснащена абсолютно новым и со-
временным оборудованием, обла-
дающим улучшенными рабочими 
характеристиками и соответству-
ющим всем требованиям надежно-
сти и безопасности. Срок службы 
новых агрегатов будет увеличен 
до сорока лет, при этом максималь-
ный КПД гидротурбины составит 
96,6 процента. Будут улучшены ее 
энергетические и кавитационные 
характеристики. Также турбины 
будут оснащены более эффектив-
ной системой технологических 
защит, действующих на автомати-
ческий останов агрегата в случае 
возникновения недопустимых 
режимных отклонений контроли-
руемых параметров.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Жесткая 
ошиновка 
330, 500 кВ

На Саяно-Шушенской ГЭС приступили к монтажу основных 
узлов гидроагрегата № 1.

Абсолютно
новый

Вице-премьер Игорь Сечин инспектирует Саяно-Шушенскую ГЭС
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Амурский филиал выполнил 
ремонт одной из основных 
линий электропередачи, 

по которой осуществляется энер-
госнабжение города Благовещен-
ска и  Благовещенского района 
Амурской области. Работа была 
осложнена тем, что ЛЭП 110 кВ 
проходит над рекой Зеей.

– Это технологически слож-
ная работа, для  замены провода 
на  переходе через реку необхо-
димо специальное оборудование 
и опыт работы на больших высо-
тах, – отметил директор филиа-
ла ОАО «ДРСК» «Амурские 
электрические сети» Евгений 
Семенюк. – Специализирован-
ных подрядных организаций, спо-
собных выполнить такую работу, 
у  нас в  регионе мало. В  данном 
случае были привлечены специ-
алисты компании «Строймех-
проект», которые строят ЛЭП-
500 в  Приамурье. В  прошлом 
году эта организация на этой же 
линии отремонтировала провод – 
наложили укрепляющий бандаж, 
а на текущий год мы запланиро-
вали замену всех трех проводов.

Переход через реку Зею ВЛ 
110 кВ – у час ток т ранзита 

Первый этап проекта пред-
усматривает проектиро-
вание и  строительство 

двух отпаечных линий длиной 
по 7,3 километра от ЛЭП «Кол-
энерго». В настоящий момент они 
уже поставлены под напряжение 
для комплексного опробования.

Всего, согласно заявке, Северо-
Западной фосфорной компании 
необходимо 38 МВт мощности 
для обеспечения электроэнергией 
будущего горно-обогатительно-
го комбината «Олений ручей» 

В  результате повышена на-
дежность электроснабже-
ния потребителей Кошкин-

ского района Самарской области.
В декабре прошлого года в сетях 

филиала «Самарские распредели-
тельные сети», обслуживающего 
Кошкинский район, в результате 
погодных аномалий возникли 
гололедные образования на про-
водах, вызвавшие серьезные пере-

До  конца ноября специ-
алисты Челябинских го-
родских электрических 

сетей филиала МРСК Урала 
«Челябэнерго» планируют бес-
платно установить свыше 1200 
современных интеллектуальных 
приборов учета электроэнергии 
для  жителей частного сектора 
пяти районов областного центра.

Среди преимуществ новых 
счетчиков типа «Матрица» – на-
дежность эксплуатации при сверх-
низких температурах, уверенный 
обмен данными при  передаче 
по силовой сети, наличие в при-
борах учета системы контроля 

7 ноября отмечает свой 
65‑летний юбилей
Виктор Рудольфович 
Шеленберг – 
талантливый российский 
конструктор, инженер 
и преподаватель. 

Виктор Рудольфович прошел  сложный  и  интересный 
трудовой путь, начав работать уже в шестнадцать лет в род-
ном селе Судьбадаровка Оренбургской области. Сегодня он 
возглавляет ведущее отечественное предприятие, занимаю-
щееся разработкой новых изоляторов и линейной арматуры 
для энергетики – Специальное конструкторско-технологиче-
ское бюро по изоляторам и арматуре.

Именно  СКТБ  по  изоляторам  и  арматуре  остается  в  со-
временной России  одним  из  главных  идеологов внедрения 
высоконадежной полимерной изоляции для отечественного 
линейного  строительства.  Под  руководством  В. Р.  Шелен-
берга впервые в отечественной практике были разработаны 
и освоены в серийном производстве изолирующие траверсы 
для компактных ВЛ.

Многие годы Виктор Рудольфович отдал работе в научно-
исследовательских организациях и институтах СССР, изучая 
вопросы  повышения  стойкости  изоляции  ВЛ  к  различному 
роду воздействий.

За годы преподавательской деятельности Виктор Рудольфович 
подготовил не одну сотню инженеров, которые сегодня также 
вносят достойный вклад в развитие отечественной энергетики.

Сегодня  Виктор  Рудольфович  один  из  самых  востребо-
ванных  конструкторов  арматурно-изоляторной  подотрасли, 
талантливый наставник и учитель для молодых энергетиков. 
Он, как и прежде, полон сил и новых идей.

Коллеги, ученики и друзья поздравляют Виктора Рудоль-
фовича с юбилеем. Желают ему крепкого здоровья, счастья, 
творческих успехов и осуществления всех замыслов и планов. 

Полеты над водой
Филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (ДРСК) Амурские электрические сети подготовил 
к зиме ВЛ 110 кВ.

Как спастись от обледенения
В МРСК Волги созданы 
дополнительные схемы 
плавки гололеда на линиях 
электропередачи 10 кВ.

Первые очертания 
мурманского ГОКа
Завершен первый этап масштабного проекта 
по технологическому присоединению горно-обогатительного 
комбината «Олений ручей» к сетям МРСК Северо-Запада.

бои в электроснабжении. Ситуа-
ция усугубилась многократными 
падениями деревьев. 

В целях исключения подобных 
технологических нарушений ра-
ботники филиала МРСК Волги 
разработали дополнительные 
схемы плавки гололеда токами ко-
роткого замыкания, искусственно 
создаваемого в сети. 

Для этого  на подстанциях и де-
вяти линиях электропередачи 
напряжением 10 кВ, питающих 
наиболее социально значимые 
объекты, установлено дополни-
тельное оборудование .

Кроме того, чтобы обеспечить 

в районе надежное электроснабже-
ние, расчищено 29 гектаров трасс 
воздушных линий электропередачи, 
установлено 156 опор для сокраще-
ния длины пролетов между ними 
и заменено 9 километров провода.

Пробные плавки гололеда 
на  линиях электропередачи на-
пряжением 10-110 кВ по  уже 
существующим схемам, а  также 
создание дополнительных схем 
плавки гололеда и подготовитель-
ные работы на объектах к  осен-
не-зимнему периоду проходят 
и в других районах области.

Ольга ТРУНОВА

Частный сектор 
под интеллектуальным контролем

электроэнергии от  Райчихин-
ской ГРЭС до  Благовещенска 
– был введен в  эксплуатацию 
в  1959  году. Высота каждой 
из  трех русловых опор – око-
ло 90 метров, протяженность 
провода над рекой – более трех 
километров, вес одного прово-
да – 6 тонн. В  ходе ремонтных 
работ было заменено три прово-
да и девять гирлянд изоляторов 
на трех русловых опорах. Стале-
бронзовый провод выпуска 50-х 
годов прошлого столетия заме-
нил современный – алюминий-
сталь, по  новым требованиям 
при переходе через реки теперь 
используется только провод 
такого класса.

В  ходе ремонта ЛЭП схему 
распределения нагрузки удалось 
организовать таким образом, 
чтобы жители Благовещенска 
не  почувствовали отключений 
энергии. По плану продолжитель-
ность ремонтных работ должна 
была составить десять дней – с 6 
по  16 октября, однако работы 
удалось выполнить досрочно, 
уже 14 октября объект был сдан 
и высоковольтная линия введена 
в работу. 

в Мурманской области с перспек-
тивой до 66 МВт в 2018 году.

Разработкой проектной доку-
ментации и строительством воз-
душных линий 150 кВ для питания 
подстанции 150 / 35 / 6 кВ ГОК 
«Олений ручей» занималось 
ЗАО «Пауэр Групп».

Договор технологического 
присоединения ЗАО «Северо-
Западная фосфорная компания» 
к  сетям ОАО «МРСК Северо-
Запада» был подписан в  марте 
2009 года. 

Энергетики установят 
в Челябинске более тысячи 
двухсот счетчиков нового 
поколения.

текущих параметров сети, много-
тарифный режим работы, эколо-
гичность и экономичность.

Модернизация приборов учета 
позволит обеспечить своевре-
менный и  полный сбор данных 
о  потреблении электроэнергии. 
Информация о  потреблении не-
посредственно по линии электро-
передачи поступает напрямую 
на дисплей потребителя, подклю-
чаемый к внутренней сети дома, 
а также в центр питания (транс-
форматорную подстанцию), от-
куда по GSM / GPRS-каналу пере-
дается в центр обработки данных. 
Соответственно, отпадает не-
обходимость в снятии показаний 
прибора учета у  потребителя 
сотрудниками энергокомпании.

При установке новых приборов 
учета энергетики одновременно 
проводят замену вводов в жилые 

дома с  применением самонесу-
щего изолированного провода 
(СИП). По сравнению со старым 
алюминиевым проводом СИП об-
ладает высокой электробезопасно-
стью, повышенной механической 
прочностью и пожаробезопасно-
стью, защищает линию от корот-
ких замыканий, вызванных слу-
чайным схлестыванием проводов, 
соприкосновением с кронами де-
ревьев, исключает налипание снега 
и образование гололеда во время 
стихийных погодных явлений. 
Кроме этого, использование само-
несущего изолированного про-
вода гарантирует надежность 
и  качество электроснабжения 
потребителей, поскольку сводит 
к  нулю возможность хищений 
электроэнергии, обеспечивая 
полную защиту от несанкциони-
рованных подключений.
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Маслоохладитель серии МП

тема номера
новинки трансформаторного  оборудования

Среди продукции пред-
приятия – оборудование, 
предназначенное для ком-

плектации систем охлаждения 
трансформаторов.

В настоящее время ТЭМЗ про-
изводит маслоохладители серии 
Ц и  ДЦ, охлаждающие устрой-
ства серии ОДЦ и УДЦБ, а также 
панельные маслоохладители типа 
МП.

Маслоохладители серии Ц 
предназначены для  охлаждения 
водой трансформаторного масла 
стационарных силовых и печных 
трансформаторов системы ох-
лаждения «Ц», для  установки 
в выносных и навесных системах 
трансформаторов общего на-
значения.

Маслоохладители серии ДЦ 
предназначены для  охлаждения 
стационарных силовых масляных 
трансформаторов, автотрансфор-
маторов и электрических реакто-
ров общего назначения с  систе-
мой охлаждения «ДЦ», «НДЦ» 
для установки в навесных и вынос-
ных системах охлаждения.

Устройства охлаждающие серии 
ОДЦ предназначены для охлажде-
ния стационарных силовых масля-
ных трансформаторов, автотранс-

Теплообменное оборудование для трансформаторов

ОАО «Троицкий электромеханический завод»
457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Малышева, 34
Тел.: (35163) 2-74–25, 2-04–08, 2-01-38
e-mail: tems@chel.surnet.ru
ural-temz.ru

форматоров и  электрических 
реакторов общего назначения, 
с  системой охлаждения «ДЦ», 
«НДЦ». Охладители приме-
няются в  навесных, выносных 
системах охлаждения и в блочных 
(групповых) охлаждающих транс-
форматорных устройствах.

Устройства охлаждающие, 
блочные серии УДЦБ использу-
ются для  охлаждения силовых, 
стационарных, а также масляных 
трансформаторов, электрических 
реакторов, автотрансформаторов 
общего назначения, оборудован-
ных системами охлаждения типа 
ДЦ и НДЦ.

Маслоохладители панельные 
типа МП предназначены для ох-
лаждения трансформаторов и ав-
тотрансформаторов с системами 
охлаждения вида «М» и  «Д» 
по ГОСТ 11677.

Маслоохладители по  своим 
характеристикам не уступают им-
портным немецким, которые счи-
таются лучшими на рынке данно-
го вида продукции (аналог MENK 
и  EURO COOLER). С  виду это 
простое изделие, но  по  техно-
логическому исполнению оно 
довольно сложное. Необходимо 
отметить, что  на  территории 
России и стран ближнего зарубе-
жья панельные маслоохладители 
больше ни  одно предприятие 
не выпускает.

Постоянными потребителя-
ми продукции ОАО «ТЭМЗ» 
являются такие лидеры миро-
вого трансформаторострое-
ния, как ООО «Тольяттинский 
трансформатор», ОАО «ПК 
ХК Электрозавод», ПАО «За-
порожтрансформатор», АО 
«Кентауский трансформатор-
ный завод», ОАО «Чирчикский 
т рансформаторный завод», 
ООО «СВЭЛ – Силовые транс-
форматоры» и др.

Система менеджмента качества 
завода сертифицирована на  со-
ответствие требованиям россий-
ских стандартов ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 и  международных 
стандартов ISO 9001:2008.

ОАО «Троицкий электромеханический завод» уже на протяжении семидесяти лет 
(юбилей предприятия – 5 декабря 2011 года) занимается разработкой и производ-
ством теплообменного оборудования.

Наш девиз: от  качества про-
дукции – к качеству жизни. Наша 
задача: выпускать продукцию, 
которая должна удовлетворять 
потребителей больше, чем  ана-
логичная продукция конкурентов. 
Это гарантия нашего успеха.

 

Маслоохладитель серии ДЦОДЦ

Маслоохладитель серии Ц УДЦБ

Она идет в ногу со време-
нем и может соперничать 
с  зарубежными конку-

рентами.
Так считает Максим Артемьев 

(на фото), заместитель генераль-
ного директора по техническим 
вопросам, главный инженер ОАО 
«Ленэнерго». Основная проблема 
наших дней – большое количество 
действующих трансформаторов, 
прослуживших сверхнормативный 
срок, что требует внедрения дей-
ственных методов диагностики, 
в том числе решений, доказавших 
свою эффективность в простран-
стве российской энергетики.

– Максим Сергеевич, бук‑
вально каждую неделю появля‑

Российские трансформаторы держат марку
Российская школа 
трансформаторостроения 
сохранила лучшие достижения 
советской эпохи.

ются сообщения об  авариях, 
связанных с  выходом из  строя 
трансформаторов. Насколько 
высок риск аварийных ситуаций 
из‑за неисправности трансфор‑
маторов?

– Риск довольно высок. Осо-
бенно если учесть, что норматив-
ный срок службы трансформато-
ров – двадцать пять – тридцать 
лет, при  том, что  66 процентов 
трансформаторов 110 кВ, 86 про-
центов трансформаторов 35 кВ 
и  71 процент трансформаторов 
6-10 кВ ОАО «Ленэнерго» уже 
отработали свой нормативный 
срок. Силовой трансформатор 
любой подстанции 6-110 кВ – это 
ее сердце. И поэтому при повреж-
дении питающих трансформа-
торов подстанции «гаснут» все 
потребители, которые не  могут 
быть переведены на другие пита-
ющие источники.

– С  чем  связано возникнове‑
ние таких рисков – с качеством 
самих трансформаторов, каче‑
ством их установки и обслужи‑
вания?

– Следует учесть тот факт, 
что большой процент трансфор-
маторов, установленных на  на-
ших подстанциях и выпущенных 
в  СССР в  70-80-е  годы, имеет 
низкую динамическую устойчи-
вость, комплектующие изделия 
и материалы не самого высокого 
качества, конструктивные не-
доработки и  другие недостатки. 
Особенно часто повреждения 
трансформаторов происходят 

из-за  неисправности устройств 
рег улирования напряжения 
под нагрузкой и высоковольтных 
вводов, из-за смещения обмоток 
при близких коротких замыкани-
ях. Причина этих повреждений 
– конструктивные и технологиче-
ские недоработки заводов – про-
изводителей трансформаторов.

– Какие действия предпри‑
нимает «Ленэнерго» в  этой 
ситуации?

– Для  предотвращения по-
вреждения трансформаторов 
в  ОАО «Ленэнерго» был про-
веден детальный анализ причин 
повреждения. По  результатам 
анализа разработаны различные 
программы, реализация которых 
позволит значительно снизить 
повреждаемость трансформа-
торов. Здесь следует отметить 
программу замены переключаю-
щих устройств, в  ходе которой 
устройства типа RS заменяются 
на  более надежные устройства 
типа MR. Это и программа по за-
мене маслонаполненных высоко-
вольтных вводов трансформато-
ров на  вводы с  RIP изоляцией, 
в  которых нет масла. В  целях 
повышения надежности обору-
дования при  отключении токов 
короткого замыкания реализуется 
программа замены физически из-
ношенных выключателей 6-10 кВ 
на вакуумные выключатели.

– Полезен  ли опыт других 
российских энергокомпаний, 
встречающихся с аналогичными 
проблемами?

– Безусловно, нам интересен 
опыт других сетевых энерго-
компаний. В  частности, опыт 
МРСК Центра по  внедрению 
в  «Липецкэнерго» устройств 
дистанционного контроля каче-
ства трансформаторного масла. 
В  настоящее время мы активно 
изучаем опыт внедрения сухих 
трансформаторов 35 кВ. Это по-
зволило  бы нам решить многие 
проблемы при  реконструкции 
ПС 35 кВ № 11 и № 12. Проблемы 
у всех энергокомпаний, безуслов-
но, одинаковые, поэтому обмен 
опытом идет многосторонний.

– Как  ваши специалисты 
оценивают качество транс‑
форматоров, представленных 
на российском рынке?

– Школа проектирования сило-
вых трансформаторов различных 
классов напряжения в советское 
время была создана сильная. Ра-
ботали научно-исследовательские 
институты. И  накопленный в  те 
годы опыт не потерян. При этом 
отечественная продукция не усту-
пает по  качеству зарубежной, 
а иногда и превосходит ее.

Для  примера: закупленные 
ОАО «Ленэнерго» модульные 
мобильные подстанции 110 кВ 
укомплектованы силовыми транс-
форматорами 110 кВ производ-
ства концерна ABB (АББ). Три 
из  шести трансформаторов со-
браны на заводе в Италии. Ко всем 
трем трансформаторам имеются 
серьезные претензии по качеству 
проектирования. Один из них мы 

вынуждены отдать в капитальный 
ремонт после всего лишь трех лет 
эксплуатации.

– Какие виды отечествен‑
ной электротехнической про‑
дукции, на  ваш взгляд, вполне 
конкурентоспособны, а  какие 
пока не выдерживают конкурен‑
ции с импортными или просто 
не производятся в России?

– Что мы вынуждены закупать 
за рубежом, так как качественных 
аналогов в России не производит-
ся? Это, прежде всего, элегазовое 
КРУЭ 110 кВ и, как  правило, 
производства компаний АВВ, 
Siemens, Аreva и других произво-
дителей. Это аппаратура релей-
ной защиты и автоматики тех же 
производителей.

В  то  же время вполне конку-
рентоспособны вакуумные вы-
ключатели и реклоузеры 10 кВ ГК 
«Таврида электрик», моноблоки 
10 кВ RM-6, выпускаемые за-
водом в Ленинградской области, 
кабель из  сшитого полиэтилена 
производства ОАО «Севкабель» 
в  Санкт-Петербурге, разъеди-
нители завода электротехниче-
ского оборудования (Великие 
Луки), блочные комплектные 
трансформаторные подстанции 
(ООО «Эзоис Северо-Запад»), 
распределительные устройства 
производства ОАО «Элтехника» 
и  многое другое оборудование 
отечественного производства.

Беседовала 
Ольга МАРИНИЧЕВА

на пРавах Рекламы
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На  эту тему готов поспо-
рить технический ди-
ректор ООО «Волга 

Трансфо» (Чебоксары), д. т. н. 
Владимир Казаков. Он предла-
гает технологию, которая вполне 
может перевернуть если не  весь 
мир, то  сферы трансформато-
ростроения – точно. По  словам 
господина Казакова, любые при-
кладные научные работы воз-
можны только при наличии новой 
фундаментальной школы.

– Теория пока нова, и думаю, 
что  через десятки лет в  мире 
появятся научные прикладные 
работы в  нашем направлении, 
а пока приятно быть пионерами, 
– сказал Владимир Викторович.

– В чем суть трансформато‑
ра нового поколения?

– Это конструктивное реше-
ние электромагнитных трансфор-
маторов, одно из  практических 
воплощений нашей фундамен-
тальной работы «Метод инди-
видуального рассмотрения поля 
движущихся электрически заря-
женных частиц». Благодаря этой 
теории стало понятно поведение 
магнитных потоков в  электро-
магнитных устройствах, объясня-

ющее ранее непонятные явления, 
например взаимодействие парал-
лельных потоков, ответственное 
за  гигантские магниторезистив-
ности в ферромагнитных прово-
дниках.

Одиннадцать новых явлений 
использовано в  новых транс-
форматорах типа MTS. Благо-
даря этому размеры и вес нового 
трансформатора по  сравнению 
с  лучшими аналогами снижены 
более чем  в  два раза. В  отличие 
от  обычных трансформаторов, 
новые трансформаторы не имеют 
бросков тока намагничивания 
сердечника, то есть более надеж-
ны, фазносимметричны, имеют 
высокую линейность характери-
стик. Естественная конструкция 
выводов обеспечивает слабое 
поперечное подмагничивание, 
то есть уменьшение гистерезиса 
сердечника, конструкция фоль-
говых обмоток обеспечивает ком-
пенсацию эффекта Холла, то есть 
снижает межобмоточные навод-
ки, новый эффект продольной 
гигантской отрицательной маг-
ниторезистивности уменьшает 
потери в обмотках, контейнерная 
конструкция изоляции обмоток 

обеспечивает высокоэффектив-
ное охлаждение и электрическую 
прочность.

Разные исполнения новых 
трансформаторов могут приме-
няться в качестве измерительных 
трансформаторов тока и напря-
жения, силовых трансформато-
ров разных частот, напряжений 
и  мощностей в  электронике, 
электротехнике и электроэнерге-
тике. Благодаря превосходящим 
характеристикам новых транс-
ф о р м а т о р о в  с у щ е с т в е н н о 
улучшаются характеристики 
устройств с их использованием. 
Более компактными и надежны-
ми становятся источники пита-
ния компьютеров и  ноутбуков, 
вместо масляных трансформато-
ров становится возможным при-
менение новых сухих недорогих 
трансформаторов. Коммерче-
ски привлекательно примене-
ние в  сетях электротранспорта 
и электролизеров алюминиевой 
промышленности.

– Откуда возникла идея 
трансформатора, какие резуль‑
таты прошлых разработок вы 
использовали в создании нового 
продукта?

– Когда у меня в 2004 году воз-
никла эта идея, она была под-
держана моим учителем Геннади-
ем Александровичем Немцевым 
и  моим сыном Олегом. Они по-
могли развеять мои классические 
сомнения экспериментами, напри-
мер, были проведены точные ка-
лориметрические сравнительные 
исследования новых и  классиче-
ских трансформаторов. С  этого 
момента мы приступили также 
и  к  теоретической работе, так 
как  в  новом изделии выявилось 
целое семейство новых эффектов, 
необъяснимых с  точки зрения 
устаревшей теории электромагне-
тизма. Основная трудность была 
в рыночной дороговизне и низком 
качестве электролитического же-
леза, которое используется взамен 
электротехнических сталей. При-
шлось создать новую технологию 
для производства этого материала 
для наших трансформаторов. Фун-
даментальная теория неожиданно 
получилась легкой и  изящной, 
из  нее как  частные случаи этой 
общей теории исходят известные 
уравнения, например уравнения 
Максвелла и т. д.

– Известно, что  данный 
трансформатор входит в спи‑
сок двенадцати открытий 
в  сфере электромагнетизма. 
Какова суть остальных один‑
надцати ваших проектов?

– Новые законы и  явления 
постепенно, но  успешно пу-
бликуем, в  том числе отражаем 
докладами на  международных 
конференциях. Все они взаимос-
вязаны тематикой. Одиннадцатая 
и  двенадцатая работы касаются 
спинтроники и  диаграмм из-
лучения спин-поляризованными 
электрическими токами, с  вы-
числениями коэффициентов 
Лоренца в  электромагнетизме 
и  униполярными источниками 
электрических зарядов. Все наши 
работы патентуются, и  по  мере 
получения европатентов и появ-
ления товарной продукции с ними 
можно будет ознакомиться.

– Говорят, ваша технология 
была оценена президентом Дми‑
трием Медведевым. По слухам, 
глава государства высказал 
готовность профинансиро‑
вать серийный выпуск такой 
продукции. Так ли это? И когда 
начнется производство новых 
трансформаторов в России?

– Первый раз об этом слышу. Мы 
не привыкли привлекать правитель-
ство к нашим вопросам, посколь-
ку нами решено, что  мы никогда 
не будем иметь проблем с рэкетом 
со стороны чиновников из регио-
нальных властей. Не дело властей 
заниматься промышленностью, они 
должны заниматься правильными 
законами, чтобы промышленность 
не только могла еле-еле полувыжи-
вать, но и как-то создаваться и раз-
виваться. Смотрите прекрасную 
историю, например, о налоговых 
и других законах при Вильгельме 
в  Германии. Я  вел несколько лет 
научно-промышленный бизнес 
в Германии и прекрасно знаю от-
личия, сравнивая свой былой про-
изводственный российский бизнес. 
Я думаю многие бывшие местные 
чиновники, создавшие сегодня 
свой «ларечный» бизнес на воро-
ванном имуществе (мои бывшие 
производственные предприятия 
«Бэла», «Аудиокристалл», «Си-
эсс Электроникс») со стыдом, если 
способны, подтвердят это.

Поэтому, кроме опытной пар-
тии, ничего никогда выпускать 
в  России не  планируем. Такой 
возможности я не вижу. При кор-
румпированной экономике сии 
потуги бесполезны. Мои заводы 
будут только в  цивилизованных 
странах.

– Как ваши зарубежные кол‑
леги оценивают технологию? 
Не высказывались ли предложе‑
ния о покупке лицензии для вы‑
пуска трансформаторов за ру‑
бежом?

– Ученый мир воспринимает 
работы с  большим интересом. 
Несколько патентов и  лицензий 
на  право производства в  стадии 
продажи, остальное сохраняем 
у себя. Я думаю, что после выхо-
да новой продукции на мировой 
рынок можно будет судить о  ее 
достоинствах.

Сейчас мы занимаемся только 
технологией, отработкой и испы-
таниями. К сожалению, говорить 
о  будущем очень сложно, и  мы 
ничего не планируем. Все должно 
идти чередом. Неосуществление 
одних событий не дает возможно-
стей для появления других. Чудес 
не  бывает. Нас это устраивает 
вполне.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

Из истории преобразования энергии
1831 год. Явление, 
лежащее в основе действия 
электрического трансформатора, 
открыто английским физиком 
Майклом Фарадеем. Идеальный 
трансформатор аналогичен 
рычагу в механике, но вместо 
преобразований силы 
и перемещения он преобразует 
напряжение и ток.

1860‑е годы. Изобретена 
динамомашина: появилась 
возможность использовать 
переменный ток. Первым, 
кто подсоединил трансформатор 
к источнику переменного тока, 
стал Уильям Гроув, которому 
для его опытов понадобился 
источник высокого напряжения.

1882 год. Л. Голяр 
и Д. Гиббс сконструировали 
трансформаторы с разомкнутым 
магнитопроводом, 
которые предназначались 
для преобразования напряжения 
и имели коэффициент 
трансформации, отличный 
от единицы. На деревянной 
подставке укреплялось несколько 
индукционных катушек, 
первичные обмотки которых 
соединялись последовательно. 
Вторичная обмотка была 
секционирована, и каждая 
секция имела два вывода 
для подключения приемников. 
Изобретатели предусмотрели 
выдвижение сердечников 
для регулирования напряжения.

1885 год. Созданы 
наиболее совершенные 
однофазные трансформаторы 
с замкнутым магнитопроводом. 
Их авторы – венгерские 
электротехники М. Дери, О. Блати 
и К. Циперновский. Они же 
впервые применили термин 
«трансформатор». В патентной 
заявке изобретатели указали 
на важную роль замкнутого 
шихтованного магнитопровода, 
в особенности для мощных 
силовых трансформаторов, 
и предложили три модификации, 
применяемые до настоящего 
времени: кольцевой, броневой 
и стержневой, со всеми 
элементами современных 
трансформаторов.

1880‑е годы. Введение 
масляного охлаждения. Его 
создатель – Д. Свинберн – 
помещал трансформаторы 
в керамические сосуды, 
наполненные маслом, 
что значительно повышало 
надежность изоляции обмоток. 
Все это способствовало 
широкому применению 
однофазных трансформаторов 
в целях освещения. Успешная 
эксплуатация однофазных 
трансформаторов стала 
убедительным аргументом 
в пользу переменного тока. 
Но владельцы фирм, выпускавших 
оборудование на постоянном 
токе, всячески препятствовали 
внедрению переменного тока.

В 1900‑х годах английский 
исследователь-металлург 
Роберт Хедфилд провел серию 
экспериментов по влиянию 
добавок на свойства железа. 
Лишь через несколько лет ему 
удалось поставить заказчикам 
первую тонну трансформаторной 
стали с добавками кремния.

В 1930‑х годах – следующий 
скачок: Норман Гросс установил, 
что при комбинированном 
воздействии проката 
и нагревания у кремнистой 
стали появляются незаурядные 
свойства: магнитное насыщение 
растет на 50 процентов, 
а магнитная проницаемость – 
в пять раз.

Изящество
электромагнетизма
в новой форме

Трансформаторостроение 
называют одной из самых 
консервативных сфер 
электротехники. Новинки 
здесь появляются не часто, 
а все участники рынка 
уверенно заняли свои ниши.
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новинки трансформаторного  оборудования

ОАО «Алттранс» – один 
из крупнейших в России 
производителей трансформа-
торного оборудования класса 
напряжения 10 кВ.

История завода насчиты-
вает уже более полувека. 
Время не стоит на месте, 

и  мы развиваемся и  совершен-
ствуемся вместе с  ним. И  всегда 
остаемся верны нашим главным 
принципам – надежности, без-
опасности и экологичности про-
изводимой продукции.

ОАО «Алттранс» сегодня – это 
современное, интенсивно разви-
вающееся предприятие.

Наша задача – не только соот-
ветствовать, но  и  опережать ра-
стущие требования потребителей 
к качеству оборудования и срокам 
исполнения заказов. А значит, по-
стоянно совершенствовать про-
изводство и  внедрять новейшие 
технологии.

Высокий уровень конструктор-
ских разработок с использовани-
ем лицензионных систем автома-
тизированного проектирования 
значительно ускоряет создание 
проектов по техническим требо-
ваниям заказчика.

Мы уделяем большое внимание 
оснащению производственных 
процессов высококачественным 
технологическим оборудовани-
ем ведущих зарубежных фирм. 
Завод оснащен новыми комплек-
сами по металлообработке, совре-
менными линиями поперечного 
и  продольного раскроя электро-
технической стали. Покраска 
изделий ведется методом порош-
ковой полимеризации на  линии 
итальянского производства.

Современные надежные транс-
форматоры и  КТП – гордость 
нашего предприятия. Мы посто-
янно ведем работу по улучшению 
технических характеристик вы-
пускаемой продукции.

При производстве трансформа-
торов применяется электротехни-
ческая сталь с низкими удельными 
потерями и  высокой магнитной 
проницаемостью.

При  изготовлении обмоток 
используются провода со стекло-
полиэфирной или эмалевой изо-
ляцией класса нагревостойкости 
155 ºС. Данный вид изоляции 
имеет высокую механическую 
прочность и повышает термиче-
скую стойкость трансформатора 
к воздействиям коротких замыка-
ний и значительных перегрузок.

Резиновые уплотнения изго-
тавливаются из  формованной 
резины, технология производства 
которой разработана алтайскими 
учеными специально для  мас-
лонаполненных трансформато-
ров. Уплотнительные прокладки, 
устанавливаемые между крышкой 
и  баком, не  имеют стыковых 
соединений независимо от мощ-
ности трансформатора.

Современные технологии из-
готовления и  обработки при-

ОАО «Алттранс»: 
энергия вашего бизнеса

меняемого трансформаторного 
масла марки ГК позволяют пре-
дотвратить его окисление и обе-
спечить высокую электрическую 
прочность изоляции на весь срок 
службы трансформаторов.

Толщина стенок баков транс-
форматоров составляет от  2,5 
до 4 мм, что обеспечивает доста-
точную прочность нашей продук-
ции на восприятие избыточного 
давления, вакуума и  транспорт-
ных нагрузок.

Новая конструкция переклю-
чателя исключает возможность 
выхода из строя трансформатора 
по  причине установки привода 
переключателя в промежуточное 
положение. Модернизированная 
рукоятка привода позволяет легко 
им оперировать и  четко фикси-
ровать переключатель в  нужном 
положении.

Перед внедрением в  серийное 
производство трансформаторы 
проходят циклические испытания 
на механическую прочность. На-
дежность конструкции изделий 
проверяется ежегодными транс-
портными испытаниями.

Специалисты предприятия 
сопровождают каждый заказ 
от проектирования до ввода в экс-
плуатацию, прорабатывая с заказ-
чиком весь комплекс требований 
к будущему изделию. Мы готовы 
подобрать оптимальное решение 
для каждого потребителя.

В рамках настоящей статьи мы 
хотели бы также более подробно 
остановиться на  актуальных, 
на наш взгляд, направлениях в об-
ласти повышения качества элек-
троэнергии и энергосбережения 
– на трансформаторах со схемой 
соединения обмоток У/Zн-11 
и энергосберегающих трансфор-
маторах серии ТМ(Г)э.

Трансформаторы со схемой 
соединения обмоток У/ Zн-11: 
эффективное решение про-
блем экономии и качества 
электроэнергии в сетях 0,4 кВ

На сегодняшний день распредели-
тельные сети с большим удельным 
весом однофазных потребите-
лей зачастую работают в  несим-
метричном режиме. К  тому  же 
эти сети питаются в  основном 
от  трансформаторов со  схемой 
соединения обмоток У/Ун-0, 
которые в практических условиях 
достаточно чувствительны к  не-
симметричной нагрузке. Наличие 
несимметрии напряжений и  то-
ков ведет к снижению пропускной 
способности трансформатора, 
увеличению потерь электро-
энергии, а также к ухудшению по-
казателей качества электрической 
энергии у потребителей.

ОАО «Алттранс» совместно 
с  ООО «Барнаульская сетевая 
компания» проведен сравнитель-
ный анализ показателей качества 
электрической энергии при  ис-
пользовании трансформаторов 
со  схемами соединения У/Ун-0 
и У/Zн-11 мощностью 250 кВА.

Основные результаты изме-
рения среднестатистических 
характеристик трансформаторов 
в нормальном режиме работы от-
ражены в табл. 1.

Как  видно, трансформаторы 
имели сопоставимую несимме-
тричную нагрузку по фазам.

В  трансформаторе У/ Ун-0 на-
блюдается явная несимметрия 
фазных напряжений, о чем свиде-
тельствует и коэффициент несим-
метрии напряжения по нулевой по-
следовательности, превышающий 
5 процентов, при нормально до-
пустимом значении в 2 процента.

Для  трансформатора У/Zн-11 
напряжения по фазам имеют зна-
чительно меньшие отклонения, 
несмотря на  аналогичную не-
симметричную нагрузку. Несим-
метрия напряжений практически 
отсутствует.

Для того чтобы более наглядно 
показать симметрирующие свой-
ства трансформатора со  схемой 
соединения У/Zн-11, проведен 
опыт однофазной нагрузки. Ос-
новные результаты измерения 
характеристик трансформаторов 
в  режиме однофазной нагрузки 
отражены в табл. 2.

При токе в нагруженной фазе, 
равном 166 А, для  трансфор-
матора со  схемой соединения 
У/Ун-0 наибольшее и наименьшее 
напряжения по фазам отличаются 
более чем на 37 В.

Коэффициент несимметрии 
напряжения по нулевой последо-
вательности, характеризующий 
несимметрию фазных напря-
жений, имеет значение более 
9 процентов, что  значительно 
превышает нормально допусти-
мые 2 процента и предельно до-
пустимые 4 процента согласно 
ГОСТ 13109-97.

В  данном опыте отчетливо 
видно, что  при  аналогичной од-
нофазной нагрузке для  транс-
форматора У/Zн-11 искажения 
фазных напряжений практически 
не происходит, фазные напряже-
ния остаются на  номинальном 
уровне, коэффициент несимме-
трии напряжения по нулевой по-
следовательности не  превышает 
0,2 процента.

Одним из  основных преиму-
ществ схемы соединения У/Zн-
11 является также повышенный 
ток однофазного короткого 
замыкания, что  обеспечивает 
надежную работу защиты транс-
форматора и  отходящих линий 
0,4 кВ. Так, для трансформатора 
У/Zн-11 мощностью 250 кВА 

ток однофазного короткого 
замыкания превосходит более 
чем в четыре раза ток однофаз-
ного замыкания для  трансфор-
матора У/Ун-0.

Необходимо отметить, что мас-
сово-габаритные характеристики 
трансформаторов со схемами со-
единения У/Ун-0 и У/Zн-11 про-
изводства ОАО «Алттранс» прак-
тически одинаковы и их стоимость 
отличается весьма незначительно.

Таким образом, для  распре-
делительных трансформаторов 
мощностью от  25 до  400 кВА 
безусловное преимущество име-
ет схема соединения обмоток 
У / Z н - 1 1 .  Трансф о р мато р ы 
с  предлагаемой схемой соеди-
нения позволяют значительно 
улучшить качество отпускаемой 
электрической энергии, умень-
шить потери электроэнергии и 
повысить надежность работы 
распределительных сетей.

Энергосберегающие транс-
форматоры серии ТМ(Г)э:  
существенная экономия 
энергоресурсов и ваших  
собственных средств
Для снижения эксплуатационных 
затрат ОАО «Алттранс» разра-
ботана серия энергосберегающих 
трансформаторов, уровень потерь 
которой соответствует европей-

скому стандарту в области энерго-
эффективности EN 50464-1:2007.

В  энергосберегающей серии 
трансформаторов применены 
оригинальные конструкторские 
решения, благодаря чему удалось 
с минимальным увеличением рас-
хода активных материалов значи-

тельно улучшить их технические 
характеристики.

В зависимости от мощности энер-
госберегающие трансформато-
ры позволяют экономить от 610 
до 5840 кВт*ч в год при среднестати-
стической загрузке трансформатора.

Трансформаторы со  снижен-
ным уровнем потерь являются 
более материалоемкими, но бла-
годаря тому, что  происходит 
снижение потерь электроэнергии 
в  трансформаторе, увеличение 
его стоимости окупается в корот-
кие сроки. По  нашим оценкам, 
при коэффициенте загрузки, рав-
ном 0,7, трансформаторы мощ-
ностью 400–630 кВА окупают 
увеличение своей стоимости ме-
нее чем за полтора года, а транс-
форматор 1000 кВА – чуть более 
чем за два года. По истечении же 
данного срока трансформатор 
начинает приносить дополни-
тельную прибыль собственнику 
за счет сниженных потерь.

Сегодня качеству нашей про-
дукции доверяют более шестисот 
компаний из различных регионов 
России, стран ближнего и дальне-
го зарубежья.

Высокая надежность трансфор-
маторов и  КТП подтверждается 
их  многолетней эксплуатацией 
в  различных климатических ус-
ловиях.

Продукция завода является 
не  только надежным звеном 
в  распределительной цепи элек-
троснабжения, но  и  позволяет 
значительно улучшить качество 
и  существенно снизить потери 
электрической энергии.

Мы дорожим доверием по-
требителей. Накопленный опыт, 
традиции, внедрение уникальных 
технологий позволяют Алтайско-
му трансформаторному заводу 
полностью оправдывать репу-
тацию надежного поставщика 
и партнера!

ОАО «А лттранс» пригла-
шает всех заинтересованных 
лиц посетить свой стенд (В36) 
на  выставке «Электрические 
сети России-2011», которая 
пройдет с  29 ноября по  2 дека-
бря 2011  года в  Москве, в  ВВЦ 
(павильон № 69), а  также при-
нять участие в   проводимом 
в  рамках выставки семинаре 
на  тему «Конструкторские 
и  технологические особенности 
продукции производства ОАО 
«Алттранс» (справки по тел.: 
(3852) 46-68-76).

ОАО «Алттранс»
656064, Алтайский край, г. Барнаул, 
Павловский тракт, 28
тел.: (3852) 46-67–14 
факс: (3852) 46-67-11
e-mail: postmaster@alttrans.org
www.alttrans.ru

Схема 
соединения 

обмоток

Фазный ток нагрузки, А Фазные напряжения, В Коэффициент 
несимметрии

Kou, %Фаза А Фаза В Фаза С Фаза А Фаза В Фаза С

У/ Ун-0 270,7 176,9 171,7 217,0 237,9 228,1 5,32
У/ Zн-11 269,1 177,9 169,7 228,1 228,4 228,9 0,1

таблица 1

Схема 
соединения 

обмоток

Фазный ток нагрузки, А Фазные напряжения, В Коэффициент 
несимметрии

Kou, %Фаза А Фаза В Фаза С Фаза А Фаза В Фаза С

У/ Ун-0 0,0 0,0 166,6 248,1 231,6 211,0 9,08
У/ Zн-11 0,0 0,0 173,6 231,0 232,8 229,2 0,19

таблица 2

Мощность, кВА
Общепромышленный 

трансформатор ТМГ
Энергосберегающий 
трансформатор ТМГэ

Рхх, Вт Ркз, Вт Рхх, Вт Ркз, Вт
25 105 600 80 530
40 150 900 115 800
63 200 1270 150 1130

100 270 1970 210 1750
160 400 2750 300 2350
250 540 3600 425 3250
400 770 5400 610 4600
630 1050 7600 800 6750

1000 1550 10500 1100 10500

таблица 3

на пРавах Рекламы
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На энергообъектах Волгоград-
ской области установят ваку-
умные выключатели.

Специалисты филиала МРСК 
Юга «Волгоград-энерго» 
проводят работы по уста-

новке современных вакуумных 
выключателей взамен устаревших 
масляных на подстанциях «Спар-
тановка» и «Чапурники-1».

Подстанция 35 / 10 кВ «Чапур-
ники-1», расположенная в Свет-
лоярском районе Волгоградской 
области, обеспечивает электро-
снабжение жителей нескольких 
населенных пунктов, а  также 
крупной птицефабрики, других 
сельскохозяйственных и коммер-
ческих предприятий. ПС 110 / 6 
кВ «Спартановка» является ис-
точником электроснабжения по-
требителей Тракторозаводского 
района Волгограда и  объектов 
МУП «Метроэлектротранс».

В  настоящее время на  этих 
энергообъектах ведется замена 

Перезагрузка: 
от старого к новому

тринадцати масляных выключа-
телей на  новейшие вакуумные. 
Новые выключатели, помимо 
высокого класса надежности, из-
носостойкости, экологичности, 
пожаро- и  взрывобезопасности, 
имеют привод с  минимальным 
количеством деталей, что  суще-
ственно повышает безотказность 
работы оборудования и  увели-
чивает срок его службы. Всего 
в 2011 году в ходе реконструкции 
оборудования одиннадцати под-
станций филиала «Волгоградэ-
нерго» будет установлено сорок 
пять современных вакуумных 
выключателей.

Отметим, что  модернизация 
электросетевых объектов с  ис-
пользованием новых техноло-
гических разработок позволит 
волгоградским энергетикам мак-
симально повысить надежность 
электроснабжения клиентов ком-
пании в предстоящий осенне-зим-
ний период.

Ольга ТРУНОВА

 

Цель проекта – опреде-
лить оптимальные тех-
нические решения Smart 

Metering и  разработать методы 
стимулирования россиян к энер-
госбережению. В  дальнейшем 
пермский опыт может быть взят 
на  вооружение другими регио-
нами России.

Подрядчиком по созданию ин-
формационно-вычислительного 
комплекса верхнего уровня ста-
ла инжиниринговая компания 
Р. В. С.

Работа по монтажу оборудова-
ния нового поколения началась 6 
июня. В рамках проекта в десяти 
многоквартирных домах перм-
ского района Мотовилиха уста-
новлены счетчики. Всего «умным 
учетом» будет охвачено более 
420 многоквартирных домов, 
а также частный сектор.

Необходимые средства пред-
усмотрены в  инвестиционной 
программе филиала МРСК Урала 
«Пермэнерго», поэтому по-
требители никаких затрат не по-
несут.

как заставить 
экономить?

В рамках проекта специалисты 
Р. В. С. устанавливают информа-
ционно-вычислительный ком-
плекс (ИВК) в  двух пилотных 
зонах Перми. Неотъемлемой 
частью ИВК является защищен-
ный веб-сайт, предназначенный 
для  управляющих компаний, 
жильцов домов, работников му-
ниципалитета.

Благодаря веб-сайту жильцы 
квартир и домов смогут в любое 
время получать информацию 
о потребленной электроэнергии, 
применяемых тарифах, планиро-
вать потребление электроэнергии 
под свои финансовые возможно-
сти, оперативно получать счета, 
а в перспективе оплачивать их че-
рез сайт, не выходя из дома.

На  данный момент Р. В. С. за-
вершила очередной этап проекта 
по  измерительно-вычислитель-
ным комплексам нижнего уровня 
по двум районам Перми. Все рабо-
ты выполняются в  соответствии 
с намеченными сроками. К концу 
года Р. В. С. планирует сдать ИВК 
в опытную эксплуатацию.

В Пермском крае Холдинг МРСК при поддержке краевого 
правительства осуществляет пилотный проект комплексной 
системы учета электроэнергии по технологии Smart Metering.
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табличкой. Знак в виде медной шины в по-
перечном разрезе служит подтверждением 
того, что качество НКУ Prisma Plus про-
верено специалистами Schneider Electric 
и отвечает самым высоким требованиям.

– Несомненное преимущество нашего 
сотрудничества с  клубом заключается 
не только в работе с одним из мощнейших 
поставщиков электрооборудования в мире, 
но и в подходе ЗАО «Шнейдер Электрик» 
к работе с партнерами: компания не только 
осуществляет поставки, но  и  постоянно 
думает о  конечных решениях, которые 
основаны на  ее продуктах. Кроме того, 
оборудование Schneider Electric – это 
сильная база инновационных технологий, 
апробированных компанией по всему миру. 
На конечных заказчиков, которые работают 
через участника Golden Club Prisma, пере-
ходит вся система поддержки и контроля 
качества, которую внедряет ЗАО «Шней-
дер Электрик» для своих партнеров, – до-
бавляет Роман Поздняков, член совета 
директоров ЗАО «РС Групп», Москва.

Таким образом, конечный заказчик, вы-
бирая в  качестве подрядчика участника 
Golden Club Prisma, получает ряд неоспо-
римых преимуществ.

– Прежде всего это гарантия применения 
сертифицированного оборудования и каче-
ства сборки НКУ, которая осуществляется 
по отработанной европейской технологии 
в соответствии с российскими нормативами. 
Во-вторых, уверенность в том, что специали-
сты компании-партнера прошли комплексное 
обучение технологии сборки НКУ Schneider 
Electric, – говорит Игорь Теплов, директор 
Департамента по работе с промышлен-
ными партнерами. – Кроме того, наша 
компания передает протоколы испытаний 
своих щитов партнерам – участникам клуба, 
что позволяет им достаточно легко сертифи-
цировать производимые ими изделия.

Другими словами, выбор участника 
Golden Club Prisma в  качестве партнера 
по электроснабжению – это гарантия на-
дежности и успешности реализации про-
екта любой сложности.

Список всех участников Golden 
Club Prisma можно найти на  сайте 
schneider-electric.ru

отеля Hilton в  составе бизнес-центра 
Doubletree, – комментирует Александр 
Бухалов, директор ООО «Монтэл» (Но-
восибирск), участник Golden Club Prisma.

– Наша компания работает с  ЗАО 
«Шнейдер Электрик» с  2006  года. Все 
наши проекты полностью либо частично 
реализованы на  оборудовании Schneider 
Electric. Совместно мы выполнили десятки 
комплексных решений в области электро-
снабжения, как  в  промышленности, на-
пример моечный комплекс для сахарного 
производства, так и в области гражданско-
го строительства. Одним из  важнейших 
проектов в  области гражданского стро-
ительства стал воронежский торгово-
развлекательный комплекс «Сити парк 
«Град» площадью 210 тысяч квадратных 
метров. Электроснабжение большей части 
комплекса было реализовано на оборудова-
нии Schneider Electric, – отмечает Ратмир 
Трегубов, директор ООО «ЦентрЭлек-
троМонтаж», Воронеж, участник Golden 
Club Prisma.

Виталий Резниченко, заместитель гене-
рального директора ООО «Тесли Элек-
трокомплект», из Краснодара добавляет:

– Наша компания сотрудничает с ЗАО 
«Шнейдер Электрик» более пятнадца-
ти лет. За  это время на  базе продукции 
Schneider Electric ООО «Тесли Электро-
комплект» реализованы проекты по энер-
госнабжению и внедрению систем электро-
распределения на таких крупных объектах, 
как, например, комплекс зданий Сбербан-
ка РФ в Краснодаре. Разработаны и вне-
дрены системы электрораспределения 
на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, 
подстанции гостиницы «Hilton Garden 
Inn Krasnodar».

Рекомендации  
профессионалов
Специалисты ЗАО «Шней-
дер Электрик» рекоменду-
ют при выборе поставщика 
НКУ обязательно убедиться 
в  том, что  компания яв-
ляется официальным партнером про-
изводителя и  не  ввозит оборудование 
на  территорию РФ через третьи фирмы, 
а  также имеет свое сертифицированное 
сборочное производство, место которого 
указано на  сертификате. При  этом даты 
на нем должны соответствовать текущим. 
Кроме того, каждый сертификат должен 
иметь номер, по которому любой заказчик 
может сделать официальный запрос про-
изводителю оборудования, а компетенция 
персонала должна быть подтверждена 
персональными сертификатами произво-
дителя оборудования.

С 2006 года Schneider Electric подтверж-
дает качество сборки низковольтных ком-
плектных устройств Prisma Plus своими 
российскими партнерами специальным зна-
ком. Этот знак – символ Golden Club Prisma 
и располагается на щите рядом с паспортной 
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Часть этих компаний, кроме того, 
предоставляет услуги по  проекти-
рованию и  монтажу электрообо-

рудования.

Рынок электротехники
Если на рынке высоковольтного оборудова-
ния ситуация не вызывает особых опасений, 
то на рынке оборудования низкого напряже-
ния, где внимание надзорных органов мень-
ше, а количество «специалистов» больше, 
складывается крайне неблагоприятная кар-
тина. Заплатив немалые деньги за электро-
оборудование импортного производства, 
заказчик зачастую получает электроустанов-
ку, которая через некоторое время выходит 
из строя из-за нарушений технологии сборки 
или ошибок в проектировании.

Нарушение технологии сборки и проек-
тирования может привести к крайне небла-
гоприятным последствиям. В основном это 
поломки дорогостоящего оборудования 
– как самого электрощитового устройства, 
так и потребителей, которых оно питает, 
что  влечет за  собой остановку работы 
предприятий, простои. Выбор подрядчика, 
не имеющего достаточной квалификации, 
приводит к авариям вплоть до техногенных 
(например, на химическом производстве), 
пожарам, человеческим жертвам. А ошиб-
ки проектирования, которые клиенту сразу 
не  видны, могут дать знать о  себе через 
два-три года.

Современные НКУ

Современное НКУ – это высокотехноло-
гичное и функционально сложное изделие 
с коммутационной аппаратурой последне-
го поколения, оснащенной возможностью 
удаленного управления и  интеграции 
в  сети диспетчеризации и  передачи дан-
ных, и  обладающее широкими функцио-
нальными возможностями.

Применение микропроцессорных бло-
ков управления, заменяющих традици-
онные термомагнитные расцепители, 
позволило дополнить базовый набор 
функций электроустановок. Появилась 
возможность создания так называемых 
интеллектуальных НКУ, позволяющих 
реализовать концепцию «Smart Grid» 
(«Умной сети»), одними из  приоритет-
ных задач которой являются снижение 
эксплуатационных издержек и повышение 
энергоэффективности.

Силовые щиты серии Prisma Plus 
в  полной мере отвечают современным 
требованиям. Они могут применяться 
во  всех отраслях (строительство, ин-
дустрия, инфраструктура, энергетика 
и т. п.), соответствуют стандарту ГОСТ Р, 

«Шнейдер Электрик» объединяет сильнейших

протестированы со  всем оборудованием 
производителя (Type Tested Assembling) 
и прошли как минимум семь типовых и три 
приемо-сдаточных испытания.

Проектирование таких устройств, от-
вечающих современным стандартам каче-
ства, невозможно без  соответствующей 
технологической оснащенности предпри-
ятия и обученного персонала, способного 
спроектировать электроустановку, собрать 
ее, настроить все оборудование, входящее 
в ее состав, протестировать и, что не менее 
важно, поставить заказчику в целостности 
и в срок.

Ответственность  
производителя
Примером ответственного подхода про-
изводителя перед конечным заказчиком 
за  всю цепочку, проходимую электро-
оборудованием от  завода-изготовителя 
до  ввода в  эксплуатацию и  послепродаж-
ного обслуживания, является программа 
компании ЗАО «Шнейдер Электрик», 
получившая название Golden Club 
Prisma.

Это клуб, объединяющий двадцать пять 
компаний – настоящую элиту среди элек-
трощитовых предприятий, занимающихся 
сборкой НКУ на оборудовании Schneider 
Electric, был создан почти десять лет назад 
– в начале 2012 года.

Перечень требований, которым должны 
соответствовать участники клуба, достаточ-
но велик. Помимо наличия специализиро-
ванного технологического оборудования, 
развитого отдела выходного технического 
контроля и  обученных специалистов 
по  сборке НКУ Prisma Plus (данные 
НКУ соответствуют требованиям ГОСТ 
51321.1-2007, предъявляемым к  шкафам, 
прошедшим типовые испытания), компания 
должна продемонстрировать максимальный 
уровень технических компетенций, полное 
соответствие сборочного производства 
европейским требованиям и  стандартам, 
устойчивое финансовое положение, ори-
ентированность на заказчика.

Отбор и  сертификация кандидатов 
проходят в несколько этапов и включают 
предаудит сборочного производства, 
проведение необходимой реорганизации, 
обучение сотрудников коммерческих 
и  инженерных подразделений в  Центре 
обучения ЗАО «Шнейдер Электрик» 
по работе с оборудованием Prisma Plus, 
сборку реального проекта под  надзором 
технических специалистов ЗАО «Шней-
дер Электрик». После сертификации 
сборочного производства специалисты 
ЗАО «Шнейдер Электрик» продолжают 
следить за  деятельностью компании-пар-
тнера, ежегодно проводят аудит и  пере-
аттестацию участников клуба, организуют 
стажировки и  обмен опытом как  между 
участниками, так и на заводах-изготовите-
лях Schneider Electric в Европе.

Участники клуба работают во всех регио-
нах России – в Москве, Санкт-Петербурге, 
Центральной России, Поволжье, Сибири, 
на Урале, Юге и Дальнем Востоке.

– Наше сотрудничество со «Шнейдер 
Электрик» и Golden Club Prisma началось 
в 2005 году. За это время мы реализовали 
более сотни проектов для  рынка граж-
данского строительства и  в  промышлен-
ности. Одним из интереснейших проектов 
в  Новосибирске стала реализация ком-
плексного проекта по электроснабжению 

ТЦ «Лотте-Плаза», г. Москва

В Российской Федерации насчитывается более пяти тысяч организаций, основным 
родом деятельности которых является производство и  сборка низковольтных 
комплектных устройств (НКУ).

на пРавах Рекламы
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Это было второе рождение 
Объединенного диспет-
черского управления: вы-

ход прибалтийских республик 
из состава СССР в 1991 году пре-
кратил деятельность по оператив-
но-диспетчерскому управлению 
энергосистемой прежним ОДУ 
Северо-Запада, расположенным 
в  Риге. В  течение двух лет после 
выхода приказа № 12 нашими кол-
легами в  Санкт-Петербурге была 
проведена колоссальная по объему 
и напряженности работа – от стро-
ительства здания до подбора персо-
нала и  создания технологической 
инфраструктуры ОДУ Северо-За-
пада.

Сегодня в зоне ответственности 
ОДУ – восемь региональных энер-
гетических систем: Архангельская, 
Калининградская, Карельская, 
Кольская, Ленинградская, Новго-
родская, Псковская и  Республики 
Коми. Старейшая из них, конечно, 
Ленинградская, которая объединя-
ет Санкт-Петербург и Ленинград-
скую область.

27 октября Ленинградская энер-
госистема отметила важную дату: 
85  лет с  момента образования 
первой оперативно-диспетчерской 
группы в  послереволюционном 
Ленинграде. Именно 

в этот день в 1926 году Ленинград-
ским объединением государствен-
ных электростанций «Электро-
ток» был выпущен приказ № 14, 
которым учреждался специальный 
отдел для  осуществления опера-
тивно-диспетчерского управления.

В разное время диспетчеризация 
осуществлялась разными пред-
приятиями. Шли годы, менялись 
названия и организации, но неиз-
менным в  работе диспетчерской 
службы и  по  сей день остается 
одно – обеспечение скоордини-
рованной работы всех элементов 
электроэнергетического комплекса 
Санкт-Петербурга и  Ленинград-
ской области.

Электрификация  
царской России
Российская электрификация бе-
рет свое начало в  XIX  веке с  по-
явления первых электрических 
фонарей на  главной улице тогда 
еще столицы Российской империи 
Санкт-Петербурга. В мае 1883 года 
компания «Сименс-Гальске» полу-
чила от Городской думы концессию 
на освещение Невского проспекта 
на  участке от  Адмиралтейства 
до  Аничкова моста. Уже к  концу 

года тридцать два фо-
наря осветили главную 
магистраль столицы. 
Пе р ед о в ы м и  б ы л и 
не только фонари и ме-
тодики, позволившие 
провести освещение 
в  рекордно сжатые 
сроки, но и сами элек-
тростанции, питавшие 
первую городскую 
иллюминацию. Они 
располагались на бар-
жах и состояли из па-
ровых локомотивов 
и   д и н а м о м а ш и н 
мощностью 35 кВт.

Уже через три года, 
16 июля 1886-го, 
Александр III ут-
в е р ж д а е т  у с т а в 
«Общества элек-
трического осве-
щения 1886  года», 
основанного Вер-
нером фон Си-
менсом. С  этого 
момента начина-
ет свою историю 
одна из  первых 

российских энергосистем, ныне 
крупнейшая энергосистема Се-
веро-Западного региона нашей 
страны.

В период с 1897 по 1898 год в го-
роде появляются три крупнейшие 
электростанции. «Общество элек-
трического освещения 1886 года» 
строит электростанцию на  Об-
водном канале, которая заменила 
семь небольших электростанций, 
принадлежавших обществу; обще-
ство «Гелиос» из  Кельна вводит 
в  эксплуатацию станцию на  Нов-
городской улице; а  Бельгийское 
анонимное общество электриче-
ского освещения – электростанцию 
на  набережной реки Фонтанки. 
В  1907  году для  пуска в  городе 
электрического трамвая запускает-
ся в эксплуатацию «Трамвайная» 
электростанция, спроектированная 
Генрихом Графтио.

В  1914  году «Русское акцио-
нерное общество электрических 
районных станций» приступило 
к  строительству пятой городской 
электростанции – «Уткиной заво-
ди». До войны удалось построить 
здания котельной, машинного зала 
и распределительного устройства. 
Также был получен, но не установ-
лен один из двух турбогенераторов 
в 10 тысяч кВт.

Из-за начавшейся в июле Первой 
мировой войны строительные ра-
боты на  «Уткиной заводи» были 
свернуты, а затем полностью пре-
кращены ввиду того, что немецким 
предпринимателям, финансировав-
шим строительство станции, было 
предложено покинуть российскую 
столицу.

Революция
В результате революции и Граждан-
ской войны образовалось новое го-
сударство, а вместе с ним появились 
новые структурные образования. 
Безусловно, перемены коснулись 
и электроэнергетической отрасли. 
16 декабря 1917  года декретом 
Совета народных комиссаров Цен-
тральная электростанция «Обще-
ства 1886  года» была национали-
зирована. Позже, в 1918 году в соб-
ственность государства перешли 
и другие крупные электростанции, 
принадлежавшие различным акци-
онерным обществам.

В  1918  году при  Совете народ-
ного хозяйства (СНХ) Северного 

района было создано Петроград-
ское отделение Центрального элек-
тротехнического совета. Возглав-
ляемое профессором Михаилом 
Шателеном отделение проделало 
большую работу по налаживанию 
эксплуатации городских электриче-
ских станций и объединению всех 
специалистов-энергетиков для бы-
стрейшего восстановления энерге-
тического хозяйства Петрограда.

Потребность в  осуществлении 
единого плана электроснабжения 
Петрограда стала ощущаться все 
острее. 13 июля 1919 года Прези-
диум ВСНХ принял постановление 
о создании Объединения государ-
ственных электрических станций – 
ОГЭС. Коллектив Петроградского 
ОГЭСа приступил к объединению 
всех электростанций в  единую 
сеть для  их  параллельной работы. 
Возобновились работы по  строи-
тельству станции «Уткина заводь», 
которая позже была переименована 
в  «Красный Октябрь» и  вошла 
в  Ленинградское объединение 
государственных электростанций 
как ГЭС-5.

За  свою менее чем  столетнюю 
историю ОГЭС переименовыва-
лось и  меняло организационно-
правовую форму неоднократно. 
9 марта 1922  года объединение 
преобразуется в Трест петроград-
ских электрических станций «Пе-
троток», который стал подчиняться 
ВСНХ. В  связи с  переименова-
нием Петрограда в  Ленинград 
в  1924  году трест «Петроток» 
стал именоваться Ленинградским 
объединением государственных 
электростанций «Электроток». 
Позже, в 1932 году, «Электроток» 
будет переименован в  Районное 
энергетическое управление (РЭУ) 
«Ленэнерго», затем в 1988 году – 
в Производственное объединение 
энергетики и  электрификации 
(ПОЭиЭ) «Ленэнерго», а  с  22 
декабря 1992  года – в  Открытое 
акционерное общество энергетики 
и электрификации «Ленэнерго».

Централизованное 
управление
В  начальный период существо-
вания городского объединения 
«Электроток» каждая из  входив-
ших в него электростанций работа-
ла автономно, питая свой местный 
район нагрузки.

Работать в  параллель с  другими 
ни  одна из  ленинградских элек-
тростанций тогда, по  существу, 
и не могла из-за разницы в фазно-
сти, частоте или напряжении гене-
рируемого тока. Только электро-
станции № 1 и  № 5 вырабатывали 
электроэнергию со сходными пара-
метрами, но расположены они были 
в разных частях города, и поэтому 
их кабельные сети были разобщены.

Первые шаги к объединению го-
родских электростанций в общую 
сеть «Электротока» были сделаны 
в 1925 году, когда на ГЭС-2 одно-
фазный генератор № 4 мощностью 
6500 кВт переделали в  трехфаз-
ный и  соорудили распределитель-
ное устройство 6 и  35 кВ. Вслед 
за  тем  начали постепенно ликви-
дировать однофазную сеть, а  всех 
потребителей ГЭС-1 и ГЭС-2 пере-
водить на трехфазное энергоснаб-
жение. Обязанности по частичной 
диспетчеризации ведения режима 
ГЭС-1 и  ГЭС-2 были возложены 
на дежурного инженера ГЭС-1, так 
как эта станция являлась наиболее 
мощной.

Но вскоре выявилась жизненная 
необходимость создания не частич-
ного, а  полного диспетчерского 
управления в «Электротоке», по-
скольку в конце 1926 года состоялся 
ввод в  эксплуатацию Волховской 
ГЭС им. Ленина – первенца ГО-
ЭЛРО – и  городского кабельного 
кольца 35 кВ. 

В  составе этого кольца имелись 
шесть понижающих подстанций 
35 / 6,6 кВ (Выборгская, Васи-
леостровская, Полюстровская, 
Петроградская, при ГЭС-1 и ГЭС-
2), питавшихся по  двум линиям 
110 кВ от  Волховской ГЭС через 
Северную главную понижающую 
подстанцию 110 / 35 кВ.

Сравнительно мощная по  тому 
времени энергосистема с  шестью 
электростанциями и рядом узловых 
подстанций требовала согласован-
ного управления всеми ее звеньями 
как  в  отношении режима работы 
электростанций, так и в отношении 
действий персонала, особенно 
при  возникновении аварийной 
обстановки. Для этой цели 27 ок-
тября 1926 года была создана пер-
вая в  стране оперативная группа 
при эксплуатационном управлении 
«Электротока».

Окончание на стр. 18-19

85 лет вахты 
во всех режимах
Объединенная энергосистема Северо-Запада – 
самая молодая среди ОЭС Единой энергосистемы: 
21 января 1992 года Министерством топлива 
и энергетики РСФСР издан приказ № 12 о создании 
ОДУ Северо-Запада в Санкт-Петербурге.
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85 лет вахты во всех режимах
Диспетчерский пункт, на  кото-

ром предусматривалась кругло-
суточная диспетчерская вахта, 
в  декабре 1926  года еще  не  был 
оборудован. Поэтому первое время 
функции диспетчеров исполняли 
по очереди начальники и инженеры 
технических отделов управления 
«Электротока».

После укомплектования штата 
диспетчерской службы в  первой 
половине 1927 года и технического 
оснащения временного диспет-
черского пункта в доме № 14 по ул. 
Гоголя (сегодня эта улица носит 
название Малой Морской), где 
в то время размещалось управление 
«Электротока», началось регу-
лярное диспетчерское управление 
созданной энергосистемой. Явля-
ясь одним из  пионеров в  органи-
зации диспетчерского управления 
в  СССР, коллектив за  эти годы 
сделал очень много для  развития 
энергетики и  подготовки высоко-
квалифицированных кадров.

Первые 
диспетчерские пункты
С современной точки зрения обо-
рудование первого диспетчерского 
пункта было примитивным. Поми-
мо схем отдельных электростанций, 
подстанций и  районов кабельной 
сети, диспетчерский пункт обладал 
лишь фанерным мнемоническим 
щитом основной системы и  шну-
ровым коммутатором для  непо-
средственной телефонной связи 
с  электростанциями и  узловыми 
подстанциями. Связь с  пунктами 
кабельной сети осуществлялась 
по городскому телефону. Контроль-
ных приборов не  имелось, и  дис-
петчер, чтобы получить информа-
цию о режиме станции и сети, был 
вынужден пользоваться телефон-
ной связью.

Когда Управлению Ленинградско-
го объединения государственных 
электрических станций было предо-
ставлено здание бывших Павловских 
казарм на Марсовом поле, то на тре-
тьем этаже корпуса, выходящего 
на Аптекарский переулок, был обо-
рудован новый диспетчерский пункт 
энергосистемы. К маю 1929 года его 
оснастили диспетчерским щитом 
и рядом приборов – частотомерами 
и вольт-метрами.

От группы к службе
Режим энергосистемы требовал 
тщательной и  всесторонней ин-
женерной разработки, особенно 
в  электрической части. Для  этой 

цели с 1 января 1932 года из опе-
ративного сектора управления 
эксплуатации «Электротока» 
была выделена в качестве самосто-
ятельной единицы группа по  раз-
работке энергетических режимов. 
В  обязанность группе вменили 
расчет и назначение рациональных 
электрических режимов электро-
станций и  сетей, а  также анализ 
режима работы энергосистемы. 
По  примеру Ленинграда такие 
группы были образованы в  даль-
нейшем и в других энергосистемах 
Советского Союза.

В  дальнейшем функции группы 
режимов расширились – ей пору-
чили заниматься теплоэнергетиче-
скими вопросами и разрабатывать 
режимы работы гидроэлектро-
станций.

В 1933 году оперативно-диспет-
черская группа и группа режимов 
были объединены в Центральную 
диспетчерскую службу, возглавляе-
мую главным диспетчером энерго-
системы. Такое объединение было 
вполне обоснованным, поскольку 
вопросы разработки и ведение ре-
жимов энергосистемы неотделимы 
друг от  друга. Впоследствии дис-
петчерская группа и группа режи-
мов были преобразованы в службы, 
но  их  подчиненность главному 
диспетчеру, конечно, сохранилась.

С ростом энергосистемы и осо-
бенно распределительной сети го-
рода и области стали усложняться 
обязанности диспетчера системы 
по  оперативному обслуживанию. 
Возникла необходимость коорди-
нировать оперативную работу ка-
бельной сети и загородной воздуш-
ной сети 35 кВ в связи с появлением 
многочисленных перевязок между 
отдельными сетевыми районами. 
Поэтому в 1932 году была органи-
зована служба дежурных инжене-
ров электросетей (ДИЭС), кото-
рая возглавила оперативную работу 
в  кабельных электросетях города 
и в воздушных распределительных 
сетях области. В дальнейшем рост 
теплофикации Ленинграда привел 
к созданию в 1935 году диспетчер-
ской службы теплосети.

К началу 1941 года энергосистема 
Ленинграда более чем в четыре раза 
превысила установленную мощ-
ность энергосистемы в  1927  году. 
Резко вырос объем и усложнилась 
конфигурация сети 110 кВ. По-
явились первые линии и  подстан-
ции напряжением 220 кВ. Первая 
в  нашей стране линия электропе-
редачи напряжением 220 кВ связала 
в 1933 году Нижне-Свирскую ГЭС 
с Ленинградской энергосистемой. 

Одновременно укреплялась и дис-
петчерская служба. Она обогаща-
лась такими новыми техническими 
средствами получения информа-
ции с  энергообъектов, как  теле-
измерение суммарной мощности 
электростанций, телесигнализация 
положения выключателей, звуко-
запись оперативных переговоров, 
осциллографирование электриче-
ских процессов, оперативная связь 
по высокочастотным каналам, ско-
ростные самопишущие приборы.

Энергетическая  
блокада
После того как 8 сентября 1941 года 
вокруг Ленинграда замкнулось 
кольцо блокады, город оказался 
отрезанным от  всех загородных 
электростанций, снабжавших его 
энергией. Были разрушены многие 
подстанции и линии электропере-
дачи. В самом Ленинграде работало 
только пять тепловых электростан-
ций. Однако и  на  них из-за  недо-
статка топлива резко сократилась 
выработка энергии, которой хва-
тало только на госпитали, хлебоза-
воды и правительственные здания, 
имевшие отношение к фронту.

Прервалась передача электро-
энергии с Волховской ГЭС, основ-
ное оборудование которой в октя-
бре 1941 года было демонтировано 
и  вывезено на  Урал и  в  Среднюю 
Азию. На  станции остались в  ра-
боте два вспомогательных гидро-
агрегата по 1000 кВт, работавшие 
для  железнодорожного узла Вол-
ховстрой и воинских частей. Была 
парализована работа оборонных 
заводов, остановились трамваи 
и троллейбусы, перестал работать 
водопровод. Многие энергетики 
ушли на фронт, а оставшиеся про-
должали работать в суровых усло-
виях голода и холода, обеспечивая 
выработку возможного количества 
электроэнергии. Началась энерге-
тическая блокада Ленинграда.

Надо отметить, что за все время 
блокады в Ленинградской энерго-
системе не  было аварийных ситу-
аций, при  которых происходило 
полное погашение окруженного 
города, хотя в  отдельные дни ча-
стота существенно снижалась. 
Самым тяжелым днем для энерге-
тики Ленинграда стало 25 января 
1942 года. Во всей энергетической 
системе работала только одна стан-
ция, неся нагрузку всего в 3000 кВт.

Зимой 1942  года вражеский 
артиллерийский снаряд поджег 
корпус здания, в котором помеща-
лись Центральный диспетчерский 
пункт системы и  пункт дежурных 
инженеров распределительных 
электросетей (ДИЭС). Был срочно 
сооружен временный диспетчер-
ский пункт с  элементарным тех-
ническим оснащением, в который 
было переведено управление.

Послевоенные годы
После окончания войны пришлось 
вновь начинать организацию дис-
петчерского управления. Эту ра-
боту завершили к началу 1954 года, 
когда вошел в строй новый, техни-
чески хорошо оснащенный цен-
тральный диспетчерский пункт. 
Здесь появились все современные 
средства управления, в  том числе 

дистанционное управление актив-
ной мощностью и выключателями 
на гидростанциях для оперативно-
го регулирования частоты.

Быстрый рост загородных рас-
пределительных воздушных сетей 
привел к необходимости выделить 
эти сети в  особое оперативное 
управление дежурных диспетчеров 
высоковольтных сетей (ДДВС), 
изъяв их из оперативного управле-
ния ДИЭС.

После того как  «Ленэнерго» 
в начале 1960-х годов вошло в со-
став Объединенной энергосистемы 
Северо-Запада, а  последняя со-
единилась с  европейской частью 
Единой энергетической системы 
СССР, качественно изменилась 
структура оперативного управле-
ния Ленинградской энергетиче-
ской системой. Она потеряла свою 
автономность: отпала обязанность 
регулировать частоту, но зато воз-
никла обязанность регулировать 
перетоки мощности из  одних си-
стем в  другие. Было разработано 
и  введено в  работу устройство 
ограничения перетока на  меж-
системной ЛЭП 330 кВ Чудово 
– Бологое.

Для улучшения оперативного ру-
ководства электрическими сетями 
бывших областных сельских энер-
гоуправлений были организованы 
диспетчерские службы при  вновь 
созданных электросетевых пред-
приятиях.

Диспетчерское управление энер-
госистемой в  то  время велось 
четырнадцатью диспетчерскими 
службами, включая и службу тепло-
сети. Кроме того, в каждом районе 
кабельной, высоковольтной и  те-
пловой сетей имелись оперативные 
дежурные, которым подчинен де-
журный персонал на местах.

Продолжающееся строительство 
линий электропередачи и  под-
станций, ввод новых мощностей 
на старых электростанциях и стро-
ительство новых станций, появ-
ление класса напряжения 330 кВ 
(а в дальнейшем и 750 кВ) привели 

к  необходимости реконструкции 
мнемонического щита на  ЦДП 
с  использованием ЭВМ для  его 
управления. Одновременно про-
исходила замена аналоговой аппа-
ратуры телемеханики на цифровую. 
Специалистами ВНИИЭ при уча-
стии работников ЦДС был внедрен 
оперативно-информационный 
комплекс (ОИК), адаптированный 
к  условиям и  способам оператив-
ного управления системой «Лен-
энерго». В  ЦДС был разработан 
и  опробован в  опытной эксплу-
атации расчет установившегося 
режима дежурным диспетчером 
с использованием ЭВМ М-220.

Сооружение мозаичного щита 
и ввод в работу ОИКа были закон-
чены к  1979  году. В  последующие 
годы менялись лишь средства ото-
бражения информации на диспет-
черском щите – мониторы, щито-
вые приборы, информационное 
табло. Также менялось программ-
ное обеспечение ОИКа. В  80-х 
годах появилась возможность от-
казаться от специалиста-оператора, 
вручную собиравшего на объектах 
текущую режимную информацию.

Эра больших  
перемен
В 1992 году на диспетчерскую служ-
бу «Ленэнерго» была возложена 
обязанность обеспечения диспет-
черского управления параллельной 
работой Объединенных энер-
госистем Северо-Запада России 
в  составе Кольской, Карельской, 
Ленинградской, Псковской и Нов-
городской энергосистем. Несмотря 
на отсутствие времени для полно-
ценной подготовки к выполнению 
поставленной задачи, коллектив 
диспетчеров «Ленэнерго» до вво-
да в 1995 году диспетчерского пун-
кта вновь образованного ОДУ Се-
веро-Запада обеспечил надежное 
функционирование объединенных 
энергосистем.

Реформа экономической систе-
мы, начатая в 1990-х годах, привела 
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85 лет вахты во всех режимах
к глобальным преобразованиям в го-
сударстве. Процессы либерализации 
экономики Российской Федерации 
обусловили необходимость и поло-
жили начало проведению рыночных 
реформ в энергетике, направленных 
на создание новой экономической 
среды, повышающей эффективность 
и обеспечивающее устойчивое раз-
витие отрасли в целом.

Первым инфраструктурным ин-
ститутом отечественного рынка 
электроэнергии стал Системный 
оператор, образованный для реше-
ния комплекса задач по  обеспече-
нию централизованного диспет-
черского управления ЕЭС России 
в  новых экономических условиях. 
2 сентября 2003  года был создан 
филиал Системного оператора – Ле-
нинградское регионально-диспет-
черское управление (Ленинградское 
РДУ). С этого момента управление 
режимами работы энергосистем 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области перешло от  диспетчеров 
ОАО «Ленэнерго» к диспетчерам 
Ленинградского РДУ.

Новейшая история 
диспетчерского 
управления
С  передачи функций от  «Лен-
энерго» Системному оператору 
началась эра новейшей истории 
централизованного диспетчер-
ского управления Ленинградской 
энергосистемой. Безусловно, очень 
много было сделано предшествен-
никами, но еще больше предстояло 
воплотить преемникам.

Для  успешного выполнения 
функций оперативно-диспетчер-
ского управления руководству 
Ленинградского РДУ было необ-
ходимо в  сжатые сроки не  только 
сформировать команду, но и найти 
решение для  такого фундамен-
тального вопроса, как размещение 
нового диспетчерского центра.

Первоначально персонал и обо-
рудование филиала перевели с Мар-
сова поля в  здание ОДУ Северо-
Запада. Безусловно, это было вре-
менное решение, потому что стес-
ненные условия не в полной мере 
соответствовали установленным 
нормам функционирования дис-
петчерских центров. Руководство 
Системного оператора вплотную 
занялось проблемой создания 
достойных условий для  функцио-
нирования столь важного объекта.

Создание технологической ин-
фраструктуры нового диспетчер-
ского центра Ленинградского РДУ 
являлось одной из первоочередных 
мер для  обеспечения надежного 
электроснабжения потребителей 
Санкт-Петербурга. Высокая степень 
значимости проекта была отмечена 
руководством северной столицы, 
в  результате чего строительство 
объекта для размещения РДУ было 
включено в  Соглашение о  взаи-
модействии, заключенном между 
правительством Санкт-Петербурга 
и РАО «ЕЭС России» в 2006 году.

Разработка проекта здания 
для  размещения филиала, получе-
ние заключения государственной 
экспертизы, выполнение строи-
тельных работ заняло целых три 
года. 1 ноября 2010 года был успеш-
но произведен перевод оператив-

но-диспетчерского управления 
электроэнергетическими режима-
ми ЕЭС России в  операционной 
зоне Ленинградского РДУ в здание 
нового диспетчерского центра, 
и  филиал Системного оператора 
обрел свой постоянный дом.

Ленинградское РДУ 
сегодня
За восемь лет существования фили-
ала сотрудниками Ленинградского 
РДУ была проделана масштабная 
работа по разработке и внедрению 
новых технологий диспетчерского 
управления и  рыночных механиз-
мов в энергетике, созданию инно-
вационной технологической ин-
фраструктуры. Совместно с энер-
гопредприятиями региона филиал 
ОАО «СО  ЕЭС» Ленинградское 
РДУ ежедневно трудится во  бла-
го развития и  надежной работы 
энергосистемы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Сегодня около ста сорока сотруд-
ников Ленинградского РДУ обеспе-
чивают непрерывное управление 
режимами согласованной работы 
генерирующего и электросетевого 
оборудования региональной энер-
госистемы в составе ОЭС Северо-
Запада и  Единой энергетической 
системы. Объектами диспетчериза-
ции Ленинградского РДУ являются 
свыше двадцати электростанций, 
триста пятьдесят высоковольтных 
линий электропередачи, оборудо-
вание почти пятисот трансформа-
торных подстанций и распредели-
тельных устройств электростанций. 
Работа РДУ проходит в тесном взаи-
модействии с такими крупнейшими 
энергетическими предприятиями 
региона, как ОАО «ТГК-1», ОАО 
«Ленэнерго», МЭС Северо-Запа-
да, МРСК Северо-Запада, Кириш-
ская ГРЭС, Ленинградская атомная 
электростанция, и рядом других.

Ленинградское РДУ принимает 
активнейшее участие в разработке 
и  реализации программ развития 
электроэнергетического комплекса 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В области развития техно-
логии диспетчерского управления 
филиал внедрил, впервые в России, 
принципиально новую интеллек-
туальную технологию многоуров-
невого отображения информации 
на видеопроекционном диспетчер-
ском щите, создал комплекс АСДУ, 
выполненный с  использованием 
самого современного оборудования, 
обладает самыми высокотехноло-
гичными диспетчерским и  трена-
жерным пунктами.

Ленинградское РДУ растет и раз-
вивается. Расширяется наблю-
даемость текущего состояния 
объектов диспетчеризации, модер-
низируется инфраструктура и тех-
нологический комплекс филиала, 
растет стабильность функциони-
рования систем диспетчерского 
управления. Впереди большая 
работа по реализации планов раз-
вития энергетического комплекса 
региона, повышению эффектив-
ности планирования и управления 
режимами работы не только реги-
ональной энергетической системы, 
но и режимов работы энергосистем 
стран БРЭЛЛ и Финляндии.

Пресс-служба ОАО «СО ЕЭС»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От коллектива энергетиков Юго-Западной ТЭЦ и от себя лично сердечно поздравляю вас со знаме-

нательной датой – 85-летием образования первой оперативно-диспетчерской группы в Ленинграде.
За эти годы диспетчерская служба прошла большой путь развития и модернизации. Трудами 

нескольких поколений высококлассных специалистов написаны славные страницы истории оте-
чественной энергетики.

Уже восемь лет из этого исторического отрезка времени управление режимами работы энер-
госистем Санкт-Петербурга и Ленинградской области осуществляет Ленинградское РДУ, ставшее 
преемником первого «диспетчерского корпуса», отвечающее сегодня за энергетическую безопас-
ность одного из важнейших регионов страны, за обеспечение согласованной работы генерирующего 
и электросетевого оборудования. Ваша работа, очень сложная и ответственная, всегда была и будет 

востребована. Энергетическая перспектива Санкт-Петербурга и Ленинградской области тоже во многом зависит от слаженной 
работы вашего высокопрофессионального коллектива, способного оперативно справиться с любыми нештатными ситуациями.

Мы многие годы были надежными партнерами – наши компании объединяют не только деловые отношения, но и крепкая 
профессиональная дружба. В реализации стратегического проекта Санкт-Петербурга – строительство Юго-Западной ТЭЦ, есть 
большая доля участия специалистов Системного оператора.

Желаем «командирам энергосистемы» всегда быть первыми среди первых! Пусть удача сопутствует вам на всех направлениях!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» Р. И. Костюк

Поздравляю коллектив Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Ленинградское РДУ с 85-летием образования первой
оперативно диспетчерской группы!
Созданное в послереволюционном Ленинграде, пережившее энергетическую блокаду в военные 

годы, реформированное в годы рыночных реформ в энергетике диспетчерское управление работает 
и сейчас – это доказательство востребованности вашего труда.

Согласованность действий – главное в любой сфере, тем более в отрасли энергетики. Диспетче-
ры, круглосуточно обеспечивающие управление режимами согласованной работы генерирующего 
и электросетевого оборудования региональной энергосистемы, владеют таким массивом информации, 
что в пору вспомнить поговорку о «владеющих миром».

Примите поздравления от ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» с праздником. 
Успешной и плодотворной работы, благополучия, оптимизма, воплощения в жизнь всех планов, исполнения надежд. Пусть свет 
и тепло всегда согревают ваш дом, а самой надежной опорой в жизни остаются родные, близкие и друзья!

Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» А. М. Кухмай

Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления по случаю вашего юбилея!
85 лет назад была создана оперативная группа при эксплуатационном управлении городского объ-

единения «Электроток» для координации работы нескольких городских электростанций и Волховской 
ГЭС. C тех пор предприятие не только не утратило своего значения, но и стало стратегическим звеном 
энергосистемы всей Ленинградской области.

Профессионализм персонала, умение сохранить и передать накопленный опыт, самоотверженный 
труд каждого сотрудника и всего коллектива обеспечили практически безаварийную работу пред-
приятия в течение всей его истории. Для промышленных предприятий и населения Северо-Западного 
региона объединение стало символом надежности.

Юбилей – это время не столько подводить итоги, сколько строить планы на будущее. Уверен, что для такого коллектива, 
как ваш, нет нерешаемых задач.

Искренне желаю стабильности и дальнейшего процветания, а всем сотрудникам – здоровья, хорошего настроения, чувства 
удовлетворения от уже проделанной работы и энтузиазма в реализации новых планов.

Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А. Н. Филиппов

Уважаемые коллеги!
От имени Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга и от себя лично 

сердечно поздравляю вас с юбилеем – 85-летием со дня образования первой оперативно-диспет-
черской группы при Ленинградском объединении государственных электростанций «Электроток»!

Более семидесяти лет диспетчерское управление нашего региона осуществлялось ОАО «Лен-
энерго». С 2003 года данные функции перешли к вам, Филиалу ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ.

Сегодня именно вы осуществляете управление режимами работы таких крупных энергосистем 
нашей страны, как город Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Филиал  ОАО  «СО  ЕЭС»  Ленинградское  РДУ  сегодня  –  это  современное  инновационное  дис-
петчерское  управление,  в  котором  разработаны  и  внедрены  принципиально  новые  технологии, 
обеспечивающие надежность и высокое качество управления энергосистемами Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Профессионализм, целеустремленность, личные качества руководителей и сотрудников вашей организации способствуют 
решению  непростых  задач,  направленных  на  обеспечение  надежности  и  безаварийной  работы  электроэнергетического 
комплекса нашего региона.

От всей души желаю вам успехов в решении профессиональных задач, крепкого здоровья, благополучия, безаварийной ра-
боты и дальнейшего процветания филиала, а также желаю реализации творческих планов во благо развития Санкт-Петербурга!

Председатель комитета О. Б. Тришкин

Уважаемые коллеги!
От имени всего коллектива филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Северо-Запада 

и от себя лично поздравляю коллектив филиала ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ с 85-летием с момента 
образования первой оперативно-диспетчерской группы в постреволюционном Ленинграде.

За  плечами  большая  история,  проделана  огромная  работа  по  развитию  энергосистемы  Санкт-
Петербурга  и  Ленинградской  области,  разработке  и  внедрению  новых  технологий  диспетчерского 
управления и рыночных механизмов в энергетике, созданию инновационной технологической инфра-
структуры для развития диспетчерского управления нашего региона. В истории Ленинградского РДУ 
был сложный период, связанный с передачей функций управления режимами работы энергосистем 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от диспетчера ОАО «Ленэнерго» к диспетчеру Ленинград-
ского РДУ, строительством нового здания, размещением нового щита управления. Эта сложнейшая задача была выполнена 
успешно и в кратчайшие сроки.

В этот день хотелось бы, прежде всего, высказать признательность вашему коллективу за самоотверженный труд и безза-
ветное служение благородному делу – сохранению благополучия людей, тепла и уюта в домах миллионов жителей региона, 
обеспечению надежного функционирования северной столицы и Ленинградской области.

Желаю вам здоровья, счастья, взаимопонимания, дальнейших трудовых побед в выбранной профессии. Надеемся, что наше 
сотрудничество будет и впредь способствовать успешному развитию не только Санкт-Петербурга и области, но и всей Объ-
единенной энергетической системы Северо-Запада.

Генеральный директор МЭС Северо-Запада В. В. Агеев
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Это изолированность энер-
госистемы, дополненная 
разобщением на  несколь-

ко энергорайонов с  серьезным 
объемом перекрестного субсиди-
рования и высокими издержками 
и  тарифами. Все это приводит 
к массовому «бегству» потреби-
телей из системы.

Серьезные потребители, осо-
бенно промышленники и  не-
дропользователи, нуждающиеся 
в больших объемах электроэнер-
гии, предпочитают строить соб-
ственную генерацию. Физиче-
ские лица, по мере возможности, 
также переходят на  автономные 
источники – ненамного дороже, 
чем  централизованное тепло 
и свет, зато – свое.

Северный парадокс
Республика Саха (Якутия) – самая 
крупная административно-терри-
ториальная единица какого-либо 
государства в мире. Если бы Яку-
тия была самостоятельной стра-
ной, она бы заняла восьмое место 
в  мире по  территории. Однако 
население Якутии – меньше одно-
го миллиона человек, что делает 
плотность населения в ней одной 
из самых низких в РФ. При этом, 
в  силу природно-климатических 
и географических обстоятельств, 
в республиканской энергосистеме 
сложились три локализованных 
энергетических района. Все они 
никак не  связаны между собой 
и отличаются высокой изношен-
ностью генерирующих мощно-
стей, сетевого хозяйства.

К  тому  же для  региона харак-
терна практически беспреце-
дентная дальность и затратность 
доставки топлива в  районы де-
централизованного энергоснаб-
жения, помноженная на жесткую 
зависимость от так называемого 

Якутская энергетика: автономно или централизованно?
Корень энергетических проблем одного из самых удаленных от центра и суровых по климатиче-
ским условиям регионов России прост для понимания, но сложен в техническом разрешении.

«северного завоза», и необходи-
мость, из-за особенностей функ-
ционирования логистической 
схемы, создания полуторагодич-
ного запаса дизельного топлива.

Все эти проблемы существенно 
влияют на политику тарифообра-
зования и  выливаются в  самый 
большой в  России объем пере-
крестного субсидирования среди 
предприятий энергетической от-
расли. Уход потребителей приво-
дит к дальнейшей локализации си-
стемы, отсутствию средств на ее 
поддержание и развитие, а даль-
ше – замкнутый круг. При  со-
хранении темпов деградации 
генерирующего и  сетевого обо-
рудования эксперты предрекают 
энергосистеме полный коллапс 
в течение ближайших десяти-пят-
надцати лет. Высочайший износ 
газотурбинного оборудования 
на Якутской ГРЭС-1 может стать 
причиной серьезной аварии уже 
в  ближайший осенне-зимний 
максимум.

Чтобы избежать локализации 
и обеспечить оптимальные спосо-
бы эксплуатации энергетической 
инфраструктуры в  Западном 
энергорайоне Якутии за  счет 
федерального и республиканско-
го бюджетов, активно строятся 
новые сетевые объекты. Они при-
званы интегрировать изолиро-
ванную Якутскую энергосистему 
в ОЭС Востока, а также повысить 
надежность энергоснабжения 
потребителей. Крупнейшие, си-
стемообразующие проекты – это 
строительство ВЛ 220 кВ «Чер-
нышевский – Мирный – Ленск 
– Пеледуй» с  отпайкой до  не-
фтеперекачивающей станции 
(НПС) № 14 (1541 километр) 
и  ВЛ 220 кВ «Сунтар – Олек-
минск» с  отпайкой до  НПС-14 
(315 километров), которые на-
ходятся в  ведении ОАО «Даль-

невосточная энергоуправляющая 
компания» (ОАО «ДВЭУК»). 
Наряду с сетевой инфраструкту-
рой развиваются и генерирующие 
мощности, например на 2016 год 
запланирован ввод четвертого 
гидроагрегата Светлинской ГЭС 
(90 МВт).

Но  строительство даже самой 
современной инфраструктуры 
должно идти параллельно с  воз-
вращением старых и вовлечением 
новых крупных потребителей. 
А  у  них своя экономическая ло-
гика.

Эффективность,  
зарытая в землю
Как ни парадоксально, залог улуч-
шения ситуации может лежать 
глубоко в якутской земле, в ее не-
драх. Республика беспрецедентно 
богата природными ресурсами, 
практически вся ее промышлен-
ность ориентирована на  добычу 
и обогащение сырья. В Якутии на-
ходится крупнейшее в стране Эль-
конское урановое месторождение 
с  разведанными запасами около 
344 тысяч тонн. В  2011  году на-
чата отгрузка угля с крупнейшего 
в России Эльгинского угольного 
месторождения. Здесь добывается 
90 процентов всех российских 
алмазов и  24 процента золота, 
готовятся к разработке и эксплу-
атации крупнейшие нефтяные 
месторождения.

Например, только Чаяндинское 
нефтегазоконденсатное место-
рождение обладает запасами 
1,24 триллиона кубометров. Раз-
работка месторождения (начало 
промышленной добычи нефти 
намечено на  2014, природного 
газа – на 2016 год) предусматри-
вает ежегодную добычу в  объ-
еме 25 миллиардов кубометров. 
Наряду с  Ковыктинским место-

рождением в Иркутской области 
Чаяндинское месторождение – 
главная ресурсная база для дивер-
сификации российского экспорта 
углеводородов за  счет поставок 
в азиатские страны.

Традиционные подходы недро-
пользователей к энергообеспече-
нию добычи на новых месторож-
дениях просты: рассматриваются 
возможности автономного энер-
госнабжения, внешнего энерго-
снабжения и  комбинированная 
схема. При  этом предпочтение 
практически всегда отдается 
первому варианту. У России уже 
имеется опыт развития нефтега-
зовых месторождений Западной 
Сибири, когда углеводородное 
сырье добывалось в  условиях 
отсутствия энергоструктуры, 
с высокими рисками и затратами, 
на основе локальных источников 
генерации. И пока даже там, где 
инфраструктура есть и  развива-
ется, Якутия этот опыт повторяет.

При этом республика обладает 
достаточными генерирующими 
мощностями, работающими в том 
числе на возобновляемых энерго-
источниках (каскад Вилюйских 
ГЭС, Светлинская ГЭС). Чтобы 
изменить ситуацию, нужно не-
многое: сопряжение программы 
газификации, программы раз-
вития нефтегазовой отрасли 
и  генеральной схемы развития 
энергетики на  государственном 
уровне.

Из теории в практику
Имея обширный опыт строитель-
ства инфраструктуры для трубо-
проводов «Восточная Сибирь 
– Тихий океан», ОАО «ДВЭУК» 
предложило правительству Яку-
тии и  «Газпрому» комбиниро-
ванную схему энергоснабжения 

Чаяндинского месторождения. 
Расчет эффективности проек-
та строится на  темпах разви-
тия сетевой инфраструктуры 
в  2012-2016  годах и  наличии 
в  энергобалансе территории 
значительного избытка мощно-
стей (общая мощность Вилюй-
ских ГЭС – 1 ГВт, коэффициент 
использования установленной 
мощности в  2010  году составил 
30 процентов).

Суть схемы – строительство так 
называемого Чаяндино-Талакан-
ского энергокольца, комплекса 
ВЛ 220 кВ общей протяженно-
стью 620 километров с четырьмя 
ПС 220 / 10 кВ. Кольцо охватит 
все основные месторождения 
углеводородов и сможет обеспе-
чить передачу электроэнергии 
каскада Вилюйских ГЭС и Свет-
линской ГЭС (360 МВт) в районы 
нефте- и  газодобычи. Капиталь-
ные вложения в  данный проект 
оцениваются в объеме 14 милли-
ардов рублей, что  сопоставимо 
с объемом инвестиций для созда-
ния «локального энергоострова» 
на Чаяндинском месторождении.

По  словам первого замести-
теля генерального директора 
ОАО «ДВЭУК» Дмитрия Се-
лютина, строительство Чаянди-
но-Талаканского энергетического 
кольца не только обеспечит высо-
кую надежность энергосистемы, 
но и существенно снизит затраты 
и  ускорит разработку республи-
канских месторождений за  счет 
увязки проекта с уже строящейся 
ВЛ 220 кВ «Чернышевский – 
Мирный – Ленск – Пеледуй».

Строя собственные генерирую-
щие мощности, компании-эксплу-
атанты отказываются и от  части 
потенциальной прибыли, ведь 
часть попутного газа, которую 
вполне можно было  бы закачать 

С Т р А Т е г и я
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в трубу, они вынуждены направ-
лять на создание резерва мощно-
сти. Кроме того, у Талаканского 
нефтяного и Чаяндинского газо-
конденсатного месторождений, 
а  также районов залегания по-
лиметаллических и золотоносных 
руд, появляется возможность 
использовать преференции от ра-
боты на оптовом энергетическом 
рынке страны, а  также объеди-

ниться (ОАО «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-
BP», ЗАО «Иреляхнефть» и др.) 
для оптимального распределения 
инвестиционной нагрузки. На-
пример, в настоящее время между 
ОАО «ДВЭУК» и  ОАО «АК 
Транснефть» ведутся перегово-
ры по подключению в 2014 году 
к  централизованному энерго-
снабжению НПС-11 ВСТО, ко-
торая располагается в  центре 
Чаяндинского месторождения.

За  счет большего масштаба 
может быть достигнута большая 
гибкость тарифного регулиро-
вания. Так, в  случае с  энерго-

потребителями Чаяндинского 
месторождения ДВЭУК внесла 
в республиканское правительство 
предложения о  применении та-
рифных решений, не включающих 
межтерриториальное перекрест-
ное субсидирование. Различ-
ные варианты рассматриваются 
и  на  государственном уровне 
– так, например, перспективы 
синхронизации развития нефте-
газовой и энергетической инфра-
структуры Западного энергорай-
она рассматривались на недавней 
встрече президента Якутии Егора 
Борисова и министра энергетики 
РФ Сергея Шматко.

Такие технические решения 
нужны не  только в  Западном 
энергорайоне Якутии. Ярким 
примером может стать ВЛ 220 
кВ «Нижний Куранах – Томмот 
– Майя» с  ПС 220 кВ Томмот 
и ПС 220 кВ Майя (ОАО «ФСК 
ЕЭС»), которая объединит цен-
тральные районы Якутии с ОЭС 
Востока.

По мнению первого вице-пре-
мьера Якутии Геннадия Алексе-
ева, координация «сверху» и си-
стемное, государственное мыш-
ление может, наконец, не только 
разрешить парадокс Якутской 
энергосистемы, но  и  задать но-
вый импульс развитию соседних 
территорий.

– Мы всячески поддержи-
ваем идеи, выдвигаемые руко-
водством компании ДВЭУК. 
Более того, они по  собственной 
инициативе пересмотрели ряд 
положений энергетической стра-
тегии Республики Саха (Якутия) 

до 2030 года и предложили свое 
участие в реализации ряда инфра-
структурных проектов, позволя-
ющих нам выйти на Магаданскую 
энергосистему. Их  реализация 
– дополнительное экономиче-
ское обоснование строительства 
Усть-Среднеканской ГЭС в Мага-
данской области. В связи с этим 
на  качественно новый уровень 
выйдет процесс освоения мине-
рально-сырьевой базы не только 
северо-востока Якутии, но  и  за-
падной части Магаданской об-
ласти, – подчеркнул он.

Дарья ЗАЙКОВА

Данным требованиям в пол-
ной мере соответствуют 
разъединители типа ONIII 

123, 245 на класс напряжения 110, 
220 кВ, производство которых 
по  технологии ZWAE стартова-
ло на  ПФ «КТП-Урал» (входит 
в группу компаний «ЭнТерра»).

Особенности конструкции 
разъединителя типа ONIII
Конструкция колонок разъеди-
нителя позволяет опирать жест-
кую ошиновку непосредственно 
на контакт колонки и исключить 
использование дополнительных 
опорных изоляторов.

В  разъединителе применена 
новаторская конструкция зазем-
ляющего ножа, обеспечивающая 
надежный электрический контакт. 
Ее особенностью является способ 
перемещения ножа.

Фиксация главных и заземляю-
щих ножей в замкнутом и разом-
кнутом состояниях происходит 

«ЭнТерра» представляет новый продукт – 
разъединитель ONIII 123, 245 кВ

с помощью перехода операцион-
ного механизма через «мертвую 
точку», что  дает высокие экс-
плуатационные характеристики 
данного оборудования. Электри-
ческие контакты главной цепи 
в замкнутом состоянии защище-
ны от воздействия атмосферы эле-
ментами полюса, что значительно 
снижает влияние внешних кли-
матических условий и повышает 
надежность оборудования.

Конструкции разъедините-
лей ONIII могут применяться 
как  с  жесткой, так и  с  гибкой 
ошиновкой. Применение разъ-
единителя типа ONIII-123, 245 
на класс напряжения 110, 220 кВ 
в сочетании с жесткой ошиновкой 
производства ПФ «КТП-Урал» 
позволяет значительно сократить 
площадь распределительного 
устройства. Стоит отметить, что 
разъединители типа ONIII успеш-
но эксплуатируются с  2003  года 
во  всех климатических поясах 
Европы.

По з н а ко м и т ь с я  п о б л и же 
с  новым продуктом и  получить 
консультацию по  применению 
разъединителя ONIII в  типовых 
решениях и компоновках можно 
будет на  стенде группы компа-
ний «ЭнТерра» О-12 (1 этаж) 
выставки «Электрические сети 
России-2011», которая пройдет 
с 29 ноября по 2 декабря на ВВЦ 
в Москве.

ГК «ЭнТерра»
г. Екатеринбург, 
Студенческая ул., 1, к. 3
Тел. +7 (343) 278-16-42
gk@energoterra.info
www.energoterra.info

При повсеместном строительстве распределительных устройств 
с применением жесткой ошиновки требования к механической 
прочности разъединителя значительно повысились.

 

23 октября в 21 час 53 минуты 
в реакторе энергоблока № 4 
Калининской АЭС закончилась 
загрузка активной зоны.

На  штатные места уста-
новлены 163 тепловы-
деляющие сборки (то-

пливные кассеты). Напомним, 
что  первая топливная кассета 
в реактор четвертого энергоблока 
Калининской АЭС была загру-
жена 20 октября. Таким образом, 
на энергоблоке № 4 начался этап 
физического пуска, сообщает 
пресс-служба АЭС.

«Физический пуск реактора» 
– один из  ключевых этапов вво-
да энергоблока в  эксплуатацию. 
Во время физического пуска в кор-
пусе реактора будет сформирова-
на активная зона, состоящая из те-
пловыделяющих сборок (ТВС) 

Генеральным проектиров-
щиком и  генподрядчиком 
работ выст у пает ОАО 

«Атомэнергопроект». Проект-
ная высота градирни – 171 метр. 
На  стройплощадке Нововоро-
нежской АЭС-2 возводится одна 
градирня на энергоблок, а не две, 
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На Калининской АЭС 
начался физический пуск

и рабочих органов системы управ-
ления и защиты (СУЗ). На этапе 
подготовки к физическому пуску 
на энергоблоке № 4 Калининской 
АЭС была закончена комплекта-
ция рабочих мест, подготовлен 
и  аттестован эксплуатационный 
персонал, получена лицензия 
на эксплуатацию энергоблока.

После завершения загрузки ак-
тивной зоны тепловыделяющими 
сборками реактор энергоблока 
№ 4 будет выведен на минималь-
ный контролируемый уровень 
мощности (МКУ). Будут прове-
дены необходимые физические 
измерения. Следующим этапом 
ввода энергоблока № 4 Калинин-
ской АЭС в эксплуатацию станет 
«энергетический пуск».

– У «Калинина-4» непростая 
судьба, хотя проект был утверж-
ден более четверти века назад. 
С той поры мы шли к важнейшему 
этапу физического пуска – возво-

дили, строили, монтировали, нала-
живали, проверяли, тестировали. 
Мы напряженно и честно труди-
лись, выполняя государственную 
задачу. Мы прошли это испытание 
на прочность и профессионализм. 
Впереди у нас энергопуск и сдача 
блока в  эксплуатацию. Не  со-
мневаюсь: с такой командой нам 
по плечу самые сложные и ответ-
ственные проекты! – прокоммен-
тировал событие директор ОАО 
«НИАЭП», руководитель про-
екта сооружения энергоблока 
№ 4 КАЭС Валерий Лимаренко.

Энергоблок № 4 входит в состав 
второй очереди Калининской 
атомной станции. Активная фаза 
сооружения энергоблока нача-
лась 12 ноября 2007 года с акции 
укладки символического кубоме-
тра бетона в силовую плиту пере-
крытия на отметке +13.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

Строители градирни вышли на сто метров

как  это было на  отечественных 
АЭС ранее. Это позволяет су-
щественно снизить капитальные 
затраты, расход электроэнергии 
на  собственные нужды, а  также 
уменьшить площадь промпло-
щадки АЭС при сохранении всех 
требований безопасности.

Еще  один важный этап – за-
вершение бетонирования пято-
го яруса внутренней защитной 
оболочки реакторного здания 
энергоблока №1. В  данный мо-
мент продолжается сборка ме-
таллоконструкций купола. Кроме 
того, идет монтаж оборудования 
в  здании турбины энергоблока 
№ 1. В машинном зале ведутся ра-
боты по возведению фундамента 
турбины.

Борислав ФРИДРИХ

Строители градирни на Нововоронежской АЭС-2 завершили 
бетонирование 62-го яруса градирни первого энергоблока 
станции, пройдя отметку +100,00 метров.
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Звучат прогнозы, что в ближай-
шем будущем, если не произойдет 
кардинальных позитивных изме-
нений, отрасль ждет коллапс. В са-
мом деле, мы ведь по-прежнему 
живем на багаже, который достал-
ся стране от Советского Союза. 
А России жизненно необходимо 
вводить новые мощности и  раз-
вивать сети, в противном случае 
у  российской энергетики может 
не быть будущего.

Что  же необходимо делать 
для  того, чтобы этот сценарий 
не  ос уществился? Понятно, 
что  необходимо вкладывать ин-
вестиции в энергетику, но и здесь 
– свои трудности и  проблемы. 
О  том, как  их  разрешить, по-
пробовали ответить на  II Меж-
дународной научно-практиче-
ской конференции «Инновации 
в электроэнергетическом строи-
тельстве».

Заказчики в поисках 
подрядчиков
Как  заметил заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«МРСК Хол динг» Алексей 
Санников, «с  2005  года сред-
ства, выделяемые на инвестици-
онную программу по  развитию 
сетевого хозяйства, удвоились, 
но средств все равно не хватает. 
Сейчас инвестиционная про-
грамма операционных компаний 
Холдинга МРСК насчитывает по-
рядка 50 000 титулов, различных 
по  значимости и  объемам капи-
тальных вложений (от  500 ты-
сяч до  4,5 миллиарда рублей). 
По  инициативе управляющей 
компании совершенствуется 
процесс управления проектами, 
в  этом году крупнейшие из  них 
были дифференцированы с целью 
снижения рисков. Вместе с  тем, 
в 2011 году вместо планируемых 
160 миллиардов рублей програм-
ма была сокращена до 130 милли-
ардов. Поэтому следующие годы 
ставят перед нами серьезные 
вызовы, не  зря уже ходят раз-
говоры о перезагрузке РАО, так 
как ситуация в сфере энергетики 
достаточно угрожающая. В этих 
условиях нам надо говорить 
не об эволюции инвестпрограмм, 
а о революции».

По  словам господина Санни-
кова, принято решение о  реор-
ганизации структурного блока 
капитального строительства 
в  группе компаний Холдинг 
МРСК с  выделением отдельных 
подразделений, которые будут 
управлять приоритетными про-
ектами. Эту технологию компа-

Стандарты спасут 
отечественную 
энергетику… 
или похоронят её

Начало на стр. 1

ния уже внедряет на энергообъ-
ектах, вошедших в  Программу 
строительства олимпийских 
объектов и развития города Сочи 
как  горноклиматического ку-
рорта, а также на ряде объектов 
Северного Кавказа и  Санкт-
Петербурга.

Операционные компании хол-
динга вводят новые типовые 
задания для  проектирования 
воздушных линий электропере-
дачи, до  конца этого года будет 
принято решение по  типизации 
всех проектов, которые будут ис-
пользоваться в  электросетевом 
строительстве.

– С  2013  года планируется 
приступить к  формированию 
инвестиционной программы Хол-
динга МРСК на основе типовых 
проектов, что позволит повысить 
ее эффективность. Все эти работы 
выполняются в  рамках исполне-
ния поручения правительства 
Российской Федерации, – отметил 
Санников.

Как заметил Алексей Санников, 
существует также проблема под-
рядчиков, и энергетикам еще надо 
вырастить эффективных под-
рядчиков и  проектантов. По  его 
словам, в следующем году МРСК 
будет крайне жестко подходить 
к требованиям по квалификации 
для своих подрядчиков. Будут вы-
ведены четкие стандарты по фор-
мализации цены строительства, 
будут сформулированы стандарты 
процедуры строительства, плюс 
энергетики будут требовать мак-
симальной автоматизации про-
ектов строительства.

Приведение процесса строи-
тельства к  единым стандартам 
должно обеспечить прозрачность 
расчетов цены проектов и таким 
образом снизить риски строи-
тельства.

– Эти задачи по  важнейшим 
проектам топ-менеджмент ком-
пании ставит уже на следующий 
год, – сообщил господин Санни-
ков. – В настоящее время МРСК 
совершенствует процесс управ-
ления проектами, в этом году они 
были дифференцированы с целью 
снижения рисков по крупнейшим 
объектам. К  2013  году планиру-
ется распространение данных 
стандартов на все проекты инве-
стиционной программы группы 
компаний. Данная работа позво-
лит существенно оптимизировать 
сроки реализации инвестпроек-
тов, повысить качество планиро-
вания инвестиционных программ 
и  строительства объектов рас-
пределительного электросетевого 
комплекса.

Новые стандарты 
станут грядками, 
на которых вырастут 
подрядчики
Впрочем, сами подрядчики не счи-
тают, что они так уж недостаточно 
квалифицированны; напротив, 
на  форуме подрядчики обви-
нили заказчиков в  том, что  они, 
на  словах требуя квалифициро-
ванных подрядчиков, на  самом 
деле при  выборе подрядчика 
интересуются в  первую очередь 
не качеством выполняемых работ, 
не  опытом подрядчика, не  пред-
ложениями инновационных ре-
шений, а  прежде всего ценой. 
Чем ниже цена, тем больше шан-
сов получить подряд, но при низ-
кой цене ни о каких внедрениях 
инновационных решений и каче-
ственных работах даже не может 
быть и речи.

Однако заказчики в ответ на эти 
обвинения предлагают адресовать 
подобные упреки правительству 
страны, которое постоянно пыта-
ется уменьшить тарифы и тем са-
мым уменьшает поток средств, 
которые выделяются и  на  ин-
вестпрограммы. В  таком случае 
действительно определяющей 
становится цена. Как же выбраться 
из этого замкнутого круга?

По мнению Алексея Саннико-
ва, как  раз здесь может помочь 
разработка четких современных 
нормативов и  стандартов энер-
гостроительства, которые просто 
не  позволят руководствоваться 
одной ценой в  ущерб качеству 
и выдавят недобросовестных под-
рядчиков с этого рынка.

С тем, что квалифицированных 
подрядчиков надо выращивать, 
согласен и  генеральный дирек-
тор СРО НП «Объединение 
энергостроителей» Евгений 
Кравченко.

– Сейчас, когда меняются ин-
вестпрограммы, должны менять-
ся и подрядчики, чтобы соответ-
ствовать новым требованиям, и, 
конечно, надо стандартизировать 
все процедуры и  этапы инвест-
программ по  строительству но-
вых энергообъектов. Также, раз-
умеется, нужны контролирующие 
процедуры со стороны заказчика. 
Вместе с  тем  не  стоит думать, 
что  до  появления квалифициро-
ванных подрядчиков, отвечающих 
всем современным требованиям, 
пройдет еще уйма времени. Они 
уже есть, и у нас имеются все ре-
сурсы, чтобы их становилось все 
больше: для этого просто нужны 
четкие стандарты.

По  поводу стандартов выска-
зался и  генеральный директор 
НП «ИНВЭЛ» Эдуард Наумов. 
По  его словам, у  нас в  стране 
существует какая-то фобия стан-
дартов.

– А ведь стандарты – это один 
из элементов стратегии, который 
позволяет правильно развиваться, 
конечно, при  условии, что  стан-
дарты правильные, и они должны 
формироваться вместе с инвест-
программой на  три-пять лет; 
тогда мы будем четко понимать, 
куда мы идем и  чего мы хотим 
достичь, только так мы сможем 
догнать остальной мир. Грубо 
говоря, сейчас надо закладывать 
технологические возможности, 
которые мы будем использовать 
завтра. Так что одним из приори-
тетных направлений дальнейшего 
развития энергетики на  иннова-
ционной основе должно стать 
совершенствование законода-
тельной базы, включая ее гармо-
низацию со смежными отраслями 
как  в  России, так и  за  рубежом, 
– подчеркнул он.

Впрочем, остается еще вопрос 
о том, кто будет разрабатывать эти 
стандарты. Как сказал Вячеслав 
Салов, вице-президент «Союза 
энергетиков Северо-Запада 
России», не  стоит забывать, 
что вся отечественная энергети-
ка создавалась в  советские годы 
и  она просто не  предназначена 
для  того управления, которое 
существует сейчас. Она всегда 
была жестко структурирована 
под  управление «сверху», и, 
разумеется, современные энер-
гетические компании, которые 
контролируют энергосистему 
страны, просто не могут создать 
новые стандарты и нормативы.

– Честно говоря, сейчас даже 
непонятно, кто же отвечает за соз-
дание новых нормативов: раньше 
был Госплан, а  что  есть сейчас? 
По сути, разработка новых нор-

мативов и технических регламен-
тов повешена на СРО, однако спо-
собны ли они справиться с этим? 
Нужны политические решения 
со стороны Министерства энер-
гетики, в  противном случае раз-
работка новых стандартов может 
затянуться, – сказал он.

Впрочем, возможен и еще один 
вариант, при  котором каждая 
компания разработает свои соб-
ственные стандарты, и тогда нашу 
энергетику ждет просто хаос, 
потому что  подрядчики не  смо-
гут приспособиться сразу к  не-
скольким стандартам, а  это, раз-
умеется, скажется на реализации 
инвестпрограмм. Как согласились 
все участники дискуссии, такой 
вариант просто убьет российскую 
энергетику, и  его никак нельзя 
допустить.

Напротив, правильно сформу-
лированные стандарты помогут 
развитию отрасли. Об этом сказал 
генеральный директор СРО НП 
«ЭнергоСтройАльянс» Дми-
трий Мурзинцев, отметив, одна-
ко, что пока таких стандартов нет.

– Сейчас все технические ре-
гламенты устарели, нам прихо-
дится применять инновационные 
решения чуть  ли не  подпольно, 
так как  все инновации просто 
не  соответствуют устаревшим 
стандартам. Здесь много гово-
рилось о  том, что  нормативы 
помогут вырастить квалифици-
рованного подрядчика, но  ведь 
подрядчики только «за»! От-
сутствие этих нормативов так же 
серьезно мешает добросовестным 
подрядчикам, как  и  заказчикам. 
Поэтому, какие  бы инновацион-
ные решения мы бы ни создавали, 
без  нормативов и  законодатель-
ной базы, которая  бы регламен-
тировала их применение, ни одно 
из них работать не будет, – заявил 
Дмитрий Мурзинцев.

Антон КАНАРЕЙКИН

художник василий александров
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В российской энергетике 
«плавает» не только рынок –  
с этим фактом специалисты 
почти смирились.

Правила вроде есть, но 
жить по ним отраслевой 
бизнес отказывается.

Все чаще возникает вопрос: что 
делать?. И тогда мы обращаемся к 
зарубежным коллегам в надежде 
перенять часть их опыта, а также 
даем себе обещание подождать, 
когда все сформируется, офор-
мится или устоится. Однако по-
том вновь наступаем на собствен-
ные грабли. Уже в формировании 
других отраслевых правил.

Федеральный закон №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» обсуж-
дают со дня его выхода. Едва ли 
найдется специалист, который 
однозначно сказал, что согласен 
даже с большей частью того, что 
в нем написано. Тем не менее, 
благодаря этому закону в нашу 
жизнь прочно вошли сотни новых 
понятий. Например, «обязатель-
ное энергетическое обследование 
предприятий», или энергоаудит. 
Перечень объектов, подлежащих 
обследованию, список фирм, при-

званных сделать аудит, система 
цен и штрафов – в законе четко 
указаны направления к действию. 
Но почему же так много вопросов 
вокруг, казалось бы, понятного 
закона? И чем больше вопросов 
возникает, тем больше они оста-
ются без ответа и превращаются 
в проблемы.

В октябре в Санкт-Петербург-
ском центре бизнес-обучения 
«ДелУм» прошел форум участ-
ников рынка энергоаудиторских 
и энергосервисных услуг. Специ-
ально к участию в мероприятии 
были приглашены представители 
финских энергоаудиторских ком-
паний, которые поделились опы-
том проведения энергетического 
аудита в Финляндии. Российские 

же специалисты делились преиму-
щественно проблемами, с кото-
рыми они столкнулись в ходе ре-
ализации своих программ. Семь 
проблем, которые представили 
наши собеседники, наверное, 
самые серьезные, хотя каждая из 
них может иметь еще несколько 
важных «подпроблем».

Проблема первая:  
бумаготворчество  
в паспортах
По мнению руководителя меж-
регионального агентства по 
развитию инновационных энер-
гоэффективных, энергосбе-
регающих технологий, члена 

экспертного совета партии 
«Единая Россия» по вопросам 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности Алек-
сандра Гончарова (на фото), то, 
что прописано законом, на прак-
тике оказалось совсем невыполни-
мым. Например, энергетические 
паспорта, формы и назначения 
которых до сих пор непонятны. 
Министерство энергетики при-
няло лишь четвертую часть всех 
подготовленных паспортов. А это 
значит, что нет четких требований 
в том, каким должен быть паспорт, 
кто его утверждает и какое значе-
ние имеет документ.

– Этот паспорт должен прини-
маться в структуре предприятий 
электрических сетей, – отметил 
Гончаров. – Иными словами, ком-
пания, определяющая договор 
технологического присоединения 
к электросетям, готовит вам дого-
вор и напоминает, что существуют 
нормы энергоэффективности, 
в соответствии с которыми вы 
должны сделать энергетический 
паспорт. Но у нас этого никто не 
делает.

В настоящее время в России 
действует около двух тысяч энер-
гоаудиторских компаний, сотни 
соответствующих СРО, которые 
появились сразу после того, как 
эта тема начала обсуждаться на 
общегосударственном уровне. 
Но до сих пор нет четких правил, 

нет реальной работы и нет бюд-
жета, выделенного на реализацию 
направлений, предусмотренных 
законом. Зато есть законные 
требования и сроки, в рамках 
которых владельцы предприятий 
должны сделать паспорт любым 
способом.

Разумеется, при отсутствии 
необходимых рекомендаций спе-
циалисты начали переходить на 
анализ потенциала энергоэффек-
тивности предприятий, проводя 
его по тем формулярам и опрос-
никам, которые были когда-то 
прописаны для решения этих 
задач. Региональные отраслевые 
компании и сейчас так работа-
ют – сами находят инвесторов, 
сами выполняют программы 
энергосбережения, сами платят 
определенные суммы денег. Но 
в результате появляется, по сути, 
простая бумага, подписанная от-
ветственными лицами, дескать, 
программа составлена. В редких 
случаях анализ энергоэффектив-
ности проходит действительно 
верно, и только потому, что этому 
уделяют внимание.

Территории, где в более-менее 
полной мере есть результаты по 
реализации закона об энергосбе-
режении и существенные итоги 
проведения энергоаудита, можно 
пересчитать по пальцам.

 
Продолжение на стр. 41, 42

Семь проблем энергоаудита в законе
р е ф о р м А

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы



октябрь 2011 года 
№ 20 (184)24 энергетика

тенденции и перспективы

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

Тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги в Челябинской 
области в 2012 году будут 
расти поэтапно.

Как рассказал председатель 
комитета «Единый та-
рифный орган Челябин-

ской области» Сергей Образ-
цов, в первом полугодии будущего 
года тарифы сохранятся на уровне 
2011 года. Первое изменение про-
изойдет с третьего квартала.

– Тарифы на  электроэнергию 
для населения вырастут с первого 
июля 2012  года на  6 процентов. 
– В среднем по году платеж насе-
ления по сравнению с 2011 годом 
повысится на 3 процента, – уточ-
нил господин Образцов.

По его словам, для промышлен-
ных предприятий тарифы по пере-
даче электроэнергии и  сбытовые 

надбавки также с первого января 
2012 года не будут меняться. С пер-
вого июля они могут быть увеличе-
ны не более чем на 11 процентов.

– По  прогнозам Минэконом-
развития, средний рост тари-
фов на электроэнергию для про-
мышленных предприятий со-
ставит 6,5-7,5 процента по  году. 
Но  по  оценкам может быть не-
который рост на оптовом рынке 
уже с первого января 2012 года, 
но на конечный тариф он повлия-
ет в пределах 1-2 процентов, – по-
яснил господин Образцов.

Тарифы на услуги водоснабже-
ния и  водоотведения с  первого 
июля мог у т быть повышены 
не  более чем  на  6 процентов. 
Кроме того, с  первого сентября 
будет второй этап повышения, 
так называемое дорегулирование, 
не более 6 процентов.

– Прирост будет рассчитан 
на  основании расчетов по  каж-

дому муниципалитету и предпри-
ятию, сколько не  хватает, чтобы 
закрыть потребности организа-
ции, – отметил Сергей Образцов.

Тариф на  теплоснабжение бу-
дет повышаться также по  схеме 
«0-6-6». То есть на первое полу-
годие он останется без изменений, 
с третьего квартала вырастет на 6 
процентов, с первого сентября – 
еще не более чем на 6 процентов. 
Среднее повышение платежа 
за воду и тепло по году для населе-
ния составит 4,8 процента.

Тариф на газ поднимется только 
с  первого июля, но  сразу на  15 
процентов.

Тарифы на  жилищные услуги 
со  следующего года не  регули-
руются. Решение по индексации 
будут принимать управляющие 
компании после согласования 
с собственниками квартир.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Дотянули
до «планки»
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Форум прошел в северной 
столице в последнюю не-
делю сентября.

В этом году на форум приехало 
более трехсот делегатов – руково-
дителей и топ-менеджеров энер-
гетических, нефтехимических, 
транспортных и  машинострои-
тельных компаний, представи-
телей отраслевых министерств 
и ведомств, специалистов финан-
совых и  консалтинговых фирм. 
Форум посетили более тысячи 
гостей из  одиннадцати стран 
мира.

Разумеется, при  таком коли-
честве участников программа 
форума оказалась чрезвычайно 
насыщенной: достаточно сказать, 
что на бирже деловых контактов, 
которая работала в  рамках фо-
рума, всего за пару дней прошло 
пятьдесят пять встреч. Прини-
мающей стороной выступали 
компании ТГК-1, Балтийский 
завод, группа «Энергетический 
альянс», корпорация «Объ-
единенные машиностроительные 
заводы».

На  конференциях форума об-
суждались важнейшие темы, 
касающиеся отечественной энер-
гетики, начиная от  энергоэф-
фективности и  рационального 
использования природных ре-
сурсов и  заканчивая вопросами 
использования нетрадиционных 
и  возобновляемых источники 
энергии. Однако важнейшей 
темой форума стала проблема 
энергетического баланса.
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российский путь 
развития энергетики

Мы пойдем  
другим путем?
Как  отметили участники кон-
ференции, от  решения этого 
вопроса зависит выбор путей 
дальнейшего развития и  модер-
низации энергетической системы 
России. По сути, как неоднократ-
но подчеркивалось на  форуме, 
этот вопрос – один из  наиболее 
актуальных для всей российской 
экономики.

Как  отметили делегаты фору-
ма, отечественная энергетика 
не должна быть замкнута исклю-
чительно на  нефть и  газ. Обяза-
тельно нужно развивать и другие 
отрасли энергетики, в частности, 
как отмечали участники форума, 
в  России практически не  ис-
пользуют потенциал сланцевого 
газа, метана угольных пластов, 
а также сухопутных и шельфовых 
ветропарков. По-прежнему не-
достаточное внимание уделяется 
развитию атомно-энергетическо-
го комплекса России.

Как заметил директор Инсти-
тута геологии нефти и газа Си-
бирского отделения РАН Алек-
сей Конторович, «во  Франции 
70 процентов электроэнергии 
производится на  атомных элек-
тростанциях, причем программа 
развития атомной энергетики 
была принята достаточно давно, 
в те времена, когда даже предста-
вить себе было нельзя, что цены 
на  нефть и  газ могут достичь 
сегодняшних значений». По его 

словам, предусмотрительность 
французов производит сильное 
впечатление именно сейчас, пото-
му как во Франции на протяжении 
многих лет ситуация в  области 
энергетики отличается особой 
уравновешенностью по  сравне-
нию с другими странами.

В  добавление к  своим словам 
Конторович также привел при-
мер Норвегии, которая, обладая 
большими запасами нефти и газа, 
не успокоилась на этом: наоборот, 
правительство этой страны в тече-
ние долгого времени вкладывало 
средства, полученные от продажи 
нефтересурсов, в развитие других 
отраслей энергетики. Государ-
ственная поддержка помогла част-
ным предпринимателям Норвегии 
развивать гидроэнергетику (став-
шую основным энергоисточни-
ком страны, при том, что больших 
рек, наподобие наших сибирских, 
в Норвегии нет) и другие возоб-
новляемые источники.

Если  же вернуться к  России, 
то для того, чтобы развивать энер-
гетику, не  зависящую от  нефти 
и газа, нужна политическая воля 
руководства страны. Конторо-
вич напомнил, как  в  конце 50-х 
в СССР был осуществлен перевод 
электроэнергетики с  угля на  ма-
зут, что  позволило сэкономить 
природные ресурсы страны и ис-
пользовать более экологичные 
источники.

– Была четкая цель, и она была 
выполнена, без разговоров о том, 
что  нужна модернизация, ре-

организация и  прочие «-ция». 
А потом, в более близкие к сегод-
няшним времена страна также 
спокойно перешла на газ. А ведь 
для  этого требовалось выпол-
нить огромный объем работ. 
Возможно, пришло время вновь 
обратиться к прошлому опыту, – 
заметил ученый.

Работа вместо  
модернизации
С этим согласен и глава Департа-
мента ядерной и радиационной 
безопасности, организации 
лицензионной и  разрешитель-
ной деятельности ГК «Рос- 
атом» Александр Агапов. По его 
мнению, трудно назвать такую 
отрасль российской экономики, 
ситуация в которой была бы хуже, 
чем в энергетике.

– Энергосистема России из-
ношена, последние двадцать лет 
Российское государство суще-
ствует за  счет базы, выстроен-
ной еще  Советским Союзом, 
но на сегодняшний день ресурсы 
практически исчерпаны. Не сто-
ит по  этому поводу бить трево-
гу: все-таки, когда мы говорим, 
что оборудование изношено, это 
значит, что  закончился его на-
значенный срок службы, который 
можно продлить, как, например, 
и  поступает «Росатом». Но  не-
обходимо прекратить вести раз-
говоры о  реорганизации – пора 
начинать спокойно и методично 
работать. Ведь в  любом случае 

старое оборудование проигрыва-
ет новому и по КПД, и по надеж-
ности, и  по  другим параметрам, 
– подчеркнул господин Агапов.

Как заметил Конторович, в на-
шей стране до сих пор не создано 
четкого экономического плана 
развития энергетической отрасли. 
Вместе с тем, по его мнению, приня-
то большое количество программ, 
правильных по своему содержанию 
и направленности, но их осущест-
вление правительство должно взять 
под строгий контроль:

– Мы очень много говорим 
о  том, что  энергетической от-
расли необходима модернизация, 
пора переходить от  слов к  делу, 
в  противном случае российское 
общество ждут непростые време-
на, – сказал он.

И особенно важно, как заметил 
Агапов, чтобы новые управляю-
щие силы, которые должны будут 
стать во  главе этих процессов, 
состояли не только из «молодых 
модернизаторов», которые нач-
нут с того, что будут стремиться 
к «революции» и уничтожению 
того, что  было создано их  пред-
шественниками, но и  из  людей 
разных возрастных категорий.

– Только при этом условии воз-
можны наиболее продуктивные из-
менения в экономической ситуации 
такой страны, как наша, которая 
на  самом деле все еще  обладает 
мощной технологической основой, 
– подчеркнул господин Агапов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Российская энергетическая система не должна замыкаться на использовании нефти и газа.
Таково общее мнение участников XI Санкт-Петербургского международного энергетического форума.

 

Коммунальная теплоэнергети-
ка Мурманской области нахо-
дится в кризисном состоянии.

Об этом заявил зампредсе-
дателя Государственной 
думы Валерий Язев, по-

сетив регион.
– Накоплен целый комплекс 

проблем по монотопливу, по сум-
мам задолженности, по собираемо-
сти платежей, по износу основных 
фондов, – отметил господин Язев. 
– Если говорить об отопительном 
сезоне, то при неблагоприятном 
развитии ситуации в  январе об-
ласть может оказаться без мазута. 

Сегодня сложилась огромная за-
долженность перед поставщиками 
электроэнергии. Для  решения 
этих вопросов нужна реструкту-
ризация долгов. С  «Росэнерго-
атомом» соответствующие дого-
воренности достигнуты. Недавно 
прошли переговоры с ТГК-1 – они 
тоже готовы реструктурировать 
часть долгов.

Ключевая позиция – Мурман-
ской области необходимы фе-
деральные субсидии в  размере 
2,5 миллиарда рублей на  покры-
тие дисбаланса.

По мнению Язева, важна инте-
грация котельных и хозяйствую-
щих субъектов. Перспективным 

для региона Валерий Язев также 
считает развитие электрических 
котельных.

– Это существенно дешевле, 
чем  мазут по  15 тысяч рублей 
за тонну, – подчеркнул он.

Тем  более что  Мурманская 
область – энергоизбыточный 
регион (Кольская АЭС выраба-
тывает 500 мегаватт избыточной 
мощности).

Вице-спикер также высказался 
за  продолжение строительства 
в регионе угольных котельных.

– Нужно слезать с  мазутной 
«иглы», – отметил Язев.

Ирина КРИВОШАПКА

Как слезть с мазутной «иглы»

Ф
от

о 
И

Та
Р-

Та
СС



26
октябрь 2011 года 

№ 20 (184)энергетика
тенденции и перспективы

 

Иностранные энергетиче-
ские компании в  нашей 
стране представлены 

мировыми брендами, которые 
способны действовать с  учетом 
российской специфики. 

Так, например, крупнейшая 
французская нефтегазовая ком-
пания Total в  течение несколь-
ких лет претендовала на участие 
в проекте освоения Штокманов-
ского газового месторождения 
в  Баренцевом море (совмест-
но с  «Газпромом»).Только ле-
том 2007 года после длительных 
переговоров было объявлено, 
что  Total все-таки будет уча-
ствовать в  освоении Штокмана 
в качестве партнера российского 
газового гиганта. 

Наряду с  Totаl активное уча-
стие в  проектах разработки 
нефтегазовых месторождений 
России принимает крупнейшая 
американская компания Exxon 
Моbil. 30 августа этого года EM 
объявила о  создании в  России 
двух дочерних предприятий, 
совместных с  отечественными 
компаниями, которые будут за-
ниматься освоением морских 

иностранные энергокомпании в России
партнеры и конкуренты:

месторождений. Предприятиям 
предстоит заниматься участками 
в Арктике, в Карском море, а так-
же на  Черноморском Туапсин-
ском блоке. Ранее компания ЕМ 
действовала в качестве оператора 
трудного проекта «Сахалин-1», 
в  котором преуспела больше, 
чем Royal Dutch Shell с проектом 
«Сахалин-2».

Кру пнейша я и та л ьянска я 
энергетическая компания Еnel 
достаточно долго вынашивала 
планы работы в России и в июне 
2004  года подписала первый 
в  истории договор об  управле-
нии иностранной компанией 
отечественной электростанцией 
– Северо-Западной ТЭЦ в Санкт-
Петербурге.

Кроме того, в  начале марта 
2006  года компанией были при-
обретены 49,5 процента акций 
российского энергетического 
предприятия «Русэнергосбыт», 
а  в  июне 2007  года Enel стала 
обладателем пакета акций ОАО 
«ОГК-5» (ныне «Энел-ОГК-5»).

Среди зарубежных энергети-
ческих компаний есть и  давние 
партнеры России.

Американская корпорация 
General Electric, деятельность 
которой охватывает все области 
энергетической промышлен-
ности, включая добычу и  пере-
работку нефти, природного газа, 
угля, атомную энергетику, а также 
новые энерготехнологии на  аль-
тернативных видах топлива, нача-
ла свои первые проекты в нашей 
стране еще в 1920-х годах. Тогда 
GE осуществляла поставки газо-
турбинного и  компрессорного 
оборудования для  развития за-
рождавшихся нефтехимического 
комплекса и  газотранспортной 
системы СССР. Сегодня более 
230 газовых двигателей GE ис-
пользуются в России в различных 
проектах – от утилизации попут-
ного нефтяного газа до  тепло-
электростанций с высоким КПД. 
В последние годы подразделения 
компании значительно выросли, 
что  отражает стремление GE 
инвестировать в  долгосрочное 
развитие своего бизнеса в России.

Еще  одна из  ведущих между-
народных компаний, активно 
работающих в России, – Schneider 
Electric, занимающая лидирую-
щие позиции в производстве элек-
тротехнического оборудования 
низкого напряжения и  средств 
автоматизации. Представитель-
ство Schneider Electric было от-

крыто в Москве в 1993 году, хотя 
деятельность компании в  нашей 
стране началась еще в 1974 году 
с оснащения электротехническим 
оборудованием Schneider Electric 
Самарского нефтеперерабатыва-
ющего завода.

В  России решения компании 
успешно внедрены на таких объ-
ектах, как здания мэрии Москвы, 
Дома правительства РФ, Государ-
ственной думы, комплекс зданий 
Московского Кремля, Большой 
театр, Деловой комплекс «Мо-
сква-Сити», аэропорты Москвы 
и других российских городов, во-
допроводные, канализационные, 
теплоэнергетические объекты 
Москвы и  Санкт-Петербурга, 
порты Мурманска и  Новорос-
сийска, сети гипермаркетов, 
электросетевые предприятия 
и многое другое. На сегодняшний 
день у Schneider Electric в России 
девятнадцать офисов, три завода, 
сборочное производство и логи-
стические центры.

Старейшие европейские энер-
гетические компании работа-
ют в  России уже более ста лет. 
Шведско-швейцарская корпо-
рация ABB (в  России – АББ), 
лидер в  области технологий 
для  электроэнергетики и  авто-
матизации, открыла свой офис 
в  Петербурге еще  в  1893  году 

(вернее, это был офис компании 
Asea, основанной в  1883  году 
в Стокгольме, с которой и нача-
лась история ABB). Сегодня ABB 
– крупнейший производитель си-
лового оборудования высокого, 
среднего и низкого напряжения, 
продуктов и  технологий для  ав-
томатизации производственных 
и  технологических процессов, 
которые активно поставляются 
и в нашу страну.

Около 160  лет сотрудничает 
с Россией германская корпорация 
Siemens AG. Девиз ее основателя 
Вернера фон Сименса «Прогресс 
– на  службу человечеству» се-
годня актуален так же, как и в се-
редине XIX  века. Сегодня это 
международный концерн, работа-
ющий в области электротехники, 
электроники, энергетического 
оборудования, транспортного 
машиностроения, медицинского 
оборудования и  светотехники. 
Siemens присутствует практи-
чески во  всех регионах России. 
Инновационные технические 
решения в сочетании с уважени-
ем к  традициям, ответственный 
подход к вопросам производства 
позволяют компании вот уже мно-
го лет удерживать лидирующие 
позиции в энергетической сфере.

Екатерина ВИЧУГАНОВА

Энергетическая отрасль России представляет большой интерес 
не только для отечественных, но и для зарубежных компаний, 
работающих в данной сфере.

о Т р А С Л Ь

на пРавах Рекламы
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Программное обеспечение (исключительные права):
- разработка;
- модификация;
- техническая поддержка.
Программное обеспечение (права использования):
- системы управления базами данных;
- техническая поддержка систем управления базами данных;
- прочее программное обеспечение;
- техническая поддержка прочего программного обеспечения.

Оборудование:
- серверное оборудование;
- системы хранения данных;
- сетевое оборудование;
- рабочие станции и прочее офисное оборудование;
- сборка, настройка и наладка оборудования;
- сервисное обслуживание оборудования.
Услуги:
- ИТ-консалтинг.

Информация о проведении предварительного квалификационного 
отбора поставщиков продукции / работ / услуг в области 

информационных технологий для нужд ОАО «АТС» 
на период 2012‑2013 гг. (далее – отбор)

ДОПОлнИТЕльнАя ИнфОРмАцИя
К участию в отборе приглашаются юридические лица, зарегистрированные на территории России. Потенциальные поставщики 

должны представить о себе информацию, подтверждающую их возможности и опыт по выполнению аналогичных контрактов.
Для участия в отборе необходимо направить в адрес ОАО «АТС» оформленную на бланке организации заявку в свободной 

форме, но обязательно содержащую название и направление квалификации. Приложением к заявке должны являться следующие 
документы потенциального контрагента:

- учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в качестве налогоплательщика, 
выписку из ЕГРЮЛ;

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последние три года;
- лицензии (разрешения, свидетельства об аккредитации и т. п.);
- информацию о наличии участия в судебных разбирательствах;
- информацию об опыте работы по соответствующему направлению;
- кадровые возможности (для потенциальных поставщиков работ и услуг);
- полномочия от производителей продукции (правообладателей);
- общий опыт работы.
Настоящий отбор не является офертой или публичной офертой ОАО «АТС», а также не является извещением о проведении 

конкурса  и  не  имеет  соответствующих  правовых  последствий.  ОАО  «АТС»  имеет  право  в  любое  время  и  по  любой  причине 
прекратить процедуру проведения отбора и отказаться от всех полученных заявок, не неся при этом никакой ответственности 
перед участниками.

ЗАкАЗчИк / ОРгАнИЗАТОР ОТбОРА
Открытое акционерное общество 
«Администратор торговой системы оптового 
рынка электроэнергии».

ПРЕДмЕТ ОТбОРА
Предварительный отбор поставщиков продукции 
и услуг в области информационных технологий.

Источник финансирования – собственные средства.

ПОчТОВый АДРЕС
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12. URL: www.atsenergo.ru

Телефон (495) 967-00-05. Факс (495) 967-00-22.
Контактное лицо – Лашманов Александр Владимирович, Заместитель Председателя Правления по ИТ.

Е-mail: lash@rosenergo.com.

ИнфОРмАцИя Об ОТбОРЕ
Дата, время окончания приема заявок – 21 ноября 2011 года, 09.00. Место приема заявок – по адресу организатора отбора. 

ОТбОР ПОСТАВщИкОВ ПРОВОДИТСя ПО СлЕДУющИм нАПРАВлЕнИям:

В продолжение темы 
о неоднозначных людях 
в энергетике мы бы хотели 
представить бывшего главу 
МРСК Сибири Александра 
Антропенко.

Александр Владимирович 
Антропенко родился 25 
августа 1948 года в Омской 

области. Трудовую деятельность 
начал на  Омском нефтеперера-
батывающем заводе. В 1972 году 
окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой про-
мышленности, получив специаль-
ность инженера-механика.

В  70-е годы, когда деятель-
ные специалисты выдвигались 
на  руковод ящую партийную 
работу, Александр Антропенко 
работал в  Советском райкоме 
Омска инструктором, заведую-
щим отделом. С 1980 по 1991 год 
возглавлял сектор энергетики, 
промышленности и  транспорта 
Омского обкома КПСС.

С 1991 года Антропенко руко-
водил Управлением снабжения 
и  сбыта Омского облисполкома, 
а  после его реорганизации стал 
генеральным директором от-
крытого акционерного общества 
«Омскоблресурсы».

Социальный статус смягчил наказание… 
но не спас должность

В августе 2001 года Александр 
Антропенко был назначен испол-
няющим обязанности генераль-
ного директора АК «Омскэнер-
го», 6 ноября 2001 года собрани-
ем акционеров «Омскэнерго» 
избран генеральным директором 
общества.

17 декабря 2007 года совет ди-
ректоров МРСК Сибири назна-
чил Антропенко и. о. генерально-
го директора, а через год принял 
решение об избрании Александра 
Антропенко генеральным дирек-
тором компании.

На  протяжении ряда лет 
господин Антропенко 
избирался депутатом 
разных уровней, был удостоен 
наград РАО ЕЭС, почетной гра-
моты Министерства энергетики.

Но  в  феврале 2011  года гене-
ральный директор МРСК Сиби-
ри ушел в отставку. Согласно офи-
циальному сообщению компании, 
это произошло по  соглашению 
сторон. Однако не  приходится 
сомневаться: отставка связана 
с тем, что недавно Александр Ан-
тропенко был осужден на 5,5 лет 
лишения свободы условно за рас-
трату и уклонение от налогов.

Незадолго до этого Централь-
ный районный суд Омска вынес 
приговор Антропенко и  его за-
местителю по экономике в МРСК 

Сибири Алене Григорьевой. Суд 
признал топ-менеджеров вино-
вными в совершении преступле-
ний, предусмотренных частью 
2 статьи 199 УК РФ «Уклоне-
ние от уплаты налогов и сборов 
с  организации в  особо круп-
ном размере» и частью 4 статьи 
160 «Присвоение или  растрата 
денежных средств». Помимо 
вышеупомянутого срока, на Ан-
тропенко был наложен штраф 
размером 800 тысяч рублей. Его 
заместитель получила пять лет ус-

ловно и  штраф 
в  размере 600 ты-

сяч рублей. Вынося при-
говор, суд учел положительные 

характеристики осужденных 
и  их  «высокий социальный ста-
тус».

В ходе суда обвинение поясня-
ло, что  подсудимые Антропен-
ко и  Григорьева создали схему 
для уменьшения объема налого-
обложения «Омскэнерго». Суд 
согласился с  этим, установив, 
что в декабре 2002 и июне – июле 
2003  года «Омскэнерго» за-
ключало различные сделки по ре-
монту сетей, договоры поставки, 
уступки требования, хранения, 
купли-продажи векселей с  фир-
мами-однодневками. На  самом 

деле реальных поставок не было. 
Кроме того, обвиняемым инкри-
минировали заключение кон-
тракта от имени «Омскэнерго» 
с московской рекламной фирмой, 
которая должна была изготовить 
рекламу к  юбилею компании. 
Однако суд убедился, что реклама 
не была изготовлена и ее оплата 
не произведена. Прокуратура под-
черкивала, что все эти сделки были 
заключены для того, чтобы полу-
чить налоговые вычеты по НДС.

В  своем последнем слове 
Александр Антропенко заявил, 

что дело против него 
сфабриковано:

– Это сделала группа лиц, 
которая изо всех сил противи-
лась реформам в энергетическом 
комплексе и новому руководству, 
– сказал он. – Начиная с 2001 года 
у  «Омскэнерго» было похище-
но более 2 миллиардов рублей, 
однако мы ни разу не смогли до-
биться возбуждения уголовного 
дела, хотя случаев уводов активов 
у энергетиков было более двадца-
ти. Тем  временем на  меня было 
незаконно заведено двенадцать 
уголовных дел, а  сама компания 
подверглась настоящему террору.

Кроме того, Антропенко до-
бавил, что после такого решения 
МРСК Сибири не  будет пере-
носить свое правление в  Омск 

(напомним, что 10 сентября ком-
пания подписала с омским губер-
натором Леонидом Полежаевым 
протокол о намерениях, согласно 
которому компания заявила о на-
мерении сменить юридический 
адрес и перерегистрировать пред-
приятие из Красноярска в Омск).

Однако, как  уже говорилось 
выше, несмотря на то что суд не вы-
носил предписания освободить 
Антропенко от занимаемой долж-
ности, он лишился своего поста.

С 19 февраля обязанности главы 
МРСК Сибири исполнял Кон-
стантин Петухов, в сентябре совет 
директоров утвердил его в долж-
ности генерального директора. Го-
сподин Петухов в 2007-2008 годах 
был заместителем генерального 
директора по развитию и реали-
зации услуг МРСК Сибири, после 
чего работал в головном аппарате 
Холдинга МРСК в  Москве (по-
следняя должность – директор 
по стратегии и развитию). Види-
мо, его возвращение на региональ-
ный уровень связано с необходи-
мостью оптимизировать ситуа-
цию в МРСК Сибири, поскольку 
руководство Холдинга МРСК 
признаёт эту свою компанию наи-
более проблемной в финансовом 
отношении.

Ольга ТРУНОВА

С к А н д А Л
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ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

Вячеслав Гайзер посетил 
производственное отде-
ление «Южные электри-

ческие сети» филиала МРСК 
Северо-Запада «Комиэнерго», 
чтобы лично убедиться в готовно-
сти энергетиков к прохождению 
осенне-зимнего периода (ОЗП) 
2011-2012 года.

– Доклады, которые были пред-
ставлены на заседании правитель-
ства по подготовке к зиме, соответ-
ствуют действительности, 
и я нисколько в этом не со-
мневался, – сказал он.

Глава республики ос-
мотрел бригадные авто-
мобили и  специальную 
технику, в том числе вез-
деход с  телескопической 
вышкой. Инициатором 
разработки выступил на-
чальник службы линий 
Южных электрических 
сетей Михаил Голова-
стиков. Он рассказал, что эта ма-
шина поступила на  вооружение 
«Комиэнерго» в 2007 году и ста-
ла первой подобной в России.

Показатель отпуска 
электроэнергии в сеть МРСК 
Северо-Запада по итогам 
9 месяцев 2011 года остался 
практически на прежнем 
уровне.

Отпуск элект рической 
энергии в  сеть ОАО 
« М Р С К  Се в е р о - З а -

пада» за  9 месяцев 2011  года 
увеличился на  0,04 процента 
по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2010  года и  составил 
31 630,9 миллиона кВт-ч по  дан-
ным департамента транспорта 
электроэнергии компании.

Полезный отпуск в  сеть ОАО 
«МРСК Северо-Запада» увели-
чился на 0,43 процента и составил 

В  филиале МРСК Северо-
Запада «Вологдаэнерго» 
продолжается реализация 

«Программы перспективного 
развития систем учета электро-
энергии», которая предполагает 
оснащение вводов многоквартир-
ных жилых домов шкафами учета 
электроэнергии. В соответствии 
с  программой в  2011  году сете-
вая компания должна установить 
на территории Вологодской обла-
сти 190 выносных пунктов учета.

В настоящее время филиал «Во-
логдаэнерго» выполнил установку 
74 шкафов учета в  зоне ответ-

губернатор 
навестил энергетиков
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер встретился с коллективом филиала МРСК Северо-
Запада «Комиэнерго», осмотрел производственную базу и вручил награды.

– Мы долго вели переговоры 
с руководством завода, добиться 
цели нам было непросто. Благода-
ря этой разработке наши специа-
листы могут без подъема на опору 
и  опускания провода проводить 
работы на  высоте. Кроме того, 
у нас есть хорошие большие ма-
шины, которые проходят по без-
дорожью. В  них специалисты, 
которые выезжают на отдаленные 
участки, долгое время могут жить 

и  нормально питаться, – сказал 
Михаил Головастиков.

Вячеслав Гайзер посетил дис-
петчерский пункт Южных элек-

трических сетей, после чего 
встретился с  коллективом пред-
приятия. На встрече он рассказал 
о стратегических планах развития 
Республики Коми и ответил на во-
просы работников.

Гайзер вручил ряд наград ра-
ботникам энергокомпании. За-
местителю генерального дирек-
тора – директору «Комиэнерго» 
Ивану Медведеву глава РК вручил 
памятный знак «90 лет Республике 

Коми». Начальнику Усть-
Куломского РЭС Южных 
электрических сетей Алек-
сею Тарабукину руководи-
тель региона вручил удосто-
верение и нагрудный знак 
«Заслуженный работник 
Республики Коми».

Начальнику службы ли-
ний Южных электриче-
ских сетей «Комиэнерго» 
Михаилу Головастикову 
почетное звание «Заслу-

женный энергетик Российской 
Федерации» было присвоено 
Указом президента РФ Дмитрия 
Медведева от 22 апреля 2011 года. 

Однако торжественная церемо-
ния вручения государственной 
награды состоялась только сей-
час. Михаил Головастиков был 

отмечен за большой вклад в раз-
витие энергетики, достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу.

Директор филиала МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» Иван Медведев:
– Филиал к  прохождению осенне-зимнего периода 
готов. Ремонтная кампания выполнена, тренировки 
проведены. Мы учли опыт по  ликвидации послед-
ствий ледяного дождя в Москве, удвоили аварийный 
запас материалов и  приобрели высокопроходимую 
технику. Надеемся, что  потребитель нас будет вспо-
минать как можно реже этой зимой, потому что обыч-
но это происходит, только если что-то случается.

 

Электропотребление 
на Северо-Западе: 
стремление к постоянству

29 747,1 миллиона кВт-ч. Объем 
общих потерь сократился на 0,36 
процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
и составил 5,96 процента.

В  четырех регионах Северо-
Запада наблюдается рост по-
лезного отпуска потребителям: 
в  Вологодской области (+1,2 
процента), Республике Карелия 
(+2,6 процента), Новгородской 
области (+2,4 процента), Псков-
ской области (+0,6 процента). 
Практически на  том  же уровне 
по сравнению с прошлым годом 
осталось электропотребление 
в Мурманской области ( – 0,7 про-
цента) и в Республике Коми ( – 0,9 
процента). Снижение показателя 
зафиксировано в  Архангельской 
области ( – 2,5 процента).

Наталья ЛЕБЕДЕВА

Движение электроэнергии 
учитывается оперативнее

Филиал МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» создал единую 
автоматизированную систему сбора показаний со шкафов учета 
электроэнергии через GSM-связь.

ственности производственных 
отделений Великоустюгские и Ки-
рилловские электрические сети. 
Завершить оборудование вводов 
многоквартирных домов в Вологод-
ском, Череповецком и Тотемском 
районах оставшимися 116 при-
борами планируется до конца года.

По словам сотрудников отдела 
эксплуатации и  развития систем 
учета электроэнергии «Вологда- 
энерго», в целях экономии времени 
и средств на предприятии создана 
централизованная автоматизи-
рованная система сбора данных 
со  шкафов учета. Информация 

о фактическом движении электро-
энергии и мощности с установлен-
ных приборов передается на цен-
тральный сервер компании посред-
ством встроенных GSM-модемов.

– Внедрение единой автома-
тизированной системы передачи 
данных со шкафов учета электро-
энергии значительно облегчит 
работу специалистам, которым 
раньше приходилось объезжать 
каждый пункт учета, затрачивая 
при этом большое количество вре-
мени. Для оперативности переда-
чи данных мы решили применить 
интернет-технологии, которые 
оправдали себя – легитимная 
информация о движении электро-
энергии поступает своевременно, 
не требуя лишних затрат, – считает 
директор «Вологдаэнерго» 
Александр Климанов.

Все работы по  программиро-
ванию и установке пунктов учета 
электроэнергии «Вологдаэнер-
го» проводит хозяйственным 
способом. Затраты предприятия 
на реализацию проекта в 2011 году 
составят 5 миллионов рублей.

Мероприятия по  оборудова-
нию вводов многоквартирных 
жилых домов выносными пун-
ктами учета филиал «Вологда-
энерго» проводит в рамках про-
граммы по  энергосбережению. 
В  2012  году сетевая компания 
планирует установить в  своей 
зоне ответственности еще  714 
шкафов учета электроэнергии.
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ноВоСТи«Карелэнерго» 

молодое 
будущее 
энергетики

Директор «Карелэнер-
го» Ефим Ашкинезер 
встретился со  студентами 

третьего курса Петрозаводского 
машиностроительного коллед-
жа – будущими энергетиками. 
Ребята учатся по  специальности 
«Энергетические станции, сети 
и системы», которая была создана 
в колледже еще в советское время 
по  инициативе «Карелэнерго». 
Получив квалификацию техника-
электрика, выпускники получают 
возможность трудиться в  сфере 
энергетики. Что их ждет, например, 
в «Карелэнерго» и чего, в свою оче-
редь, предприятие ждет от молодых 
специалистов? Об этом и рассказал 
на встрече Ефим Ашкинезер.

Студенты узнали, что «Карел-
энерго» является филиалом МРСК 
Северо-Запада и обслуживает всю 
территорию Карелии, площадь ко-
торой составляет более 180 тысяч 
квадратных километров. Общая 
протяженность линий электропе-
редачи напряжением от 0,4 до 110 
кВ – более 11 332 километров, 
в обслуживании находятся 148 под-
станций и  1481 трансформатор-
ный пункт. Содержанием в порядке 
всего этого сложного энергетиче-
ского хозяйства занимаются почти 
1400 человек. Они обслуживают, 
ремонтируют линии электропере-
дачи и подстанции, строят новые 
объекты, ведут учет электроэнер-
гии, ликвидируют последствия 
техногенных и природных аварий, 
помогают населению произво-
дить замену счетчиков, проводят 
открытые уроки по электробезо-
пасности для школьников. Подраз-
деления «Карелэнерго» проводят 

Студенты машиностроительного колледжа хотят 
работать в филиале МРСК Северо-Запада «Карелэнерго».

совместные учения с  коллегами 
из соседних регионов России, отра-
батывают взаимодействие с орга-
нами МЧС, МВД, исполнительной 
власти и местного самоуправления, 
предприятиями и населением.

– Направлений работы много, 
но главное – обеспечение надеж-
ного энергоснабжения предпри-
ятий и населенных пунктов, – го-
ворит Ефим Ашкинезер. – Наши 
специалисты всегда в  боевой 
готовности, все – начиная с элек-
тромонтеров и заканчивая мной 
готовы в случае наступления чрез-
вычайной ситуации немедленно 
приступить к ее ликвидации. А это 
предъявляет очень серьезные 
требования к профессиональной 
подготовке, к  психологической 
устойчивости и физической фор-
ме. Невозможно прийти на про-
изводство и сразу стать хорошим 
электромонтером. Чтобы полу-
чить опыт и навыки, потребуется 
года три-четыре. Но  и  потом 
потребуется постоянно учиться, 
осваивать новое оборудование, 
инструменты, новые технологиче-
ские схемы и инструкции. Будьте 
готовы к этому и тогда вы сможете, 
как многие выпускники колледжа, 
работать у нас в «Карелэнерго» 
или в других энергетических пред-
приятиях.

Студенты спрашивали дирек-
тора «Карелэнерго» о том, какие 
новые подстанции и линии элек-
тропередачи строятся в Карелии, 
что нужно для того, чтобы устро-
иться на работу, какое новое обору-
дование используется в энергетике.

Затем начальник службы пси-
хофизиологической надежно-

сти персонала «Карелэнерго» 
Юлия Салащенко и  психолог 
Ирина Лезова провели со студен-
тами практическое занятие с мане-
кеном «Гошей». Владение навыка-
ми оказания первой медицинской 
помощи – обязательное условие 
для профессионалов-энергетиков. 
Студенты показали, что и теорети-
чески, и практически их неплохо 
готовят в колледже – через четыре 
минуты искусственной вентиля-
ции легких и непрямого массажа 
сердца у «Гоши» появился пульс.

Директор машиностроительно-
го колледжа Владимир Володин:

– Специальность электриков, 
электромонтеров востребова-
на, и  хорошо, если ребята пой-
мут, что  при  приеме на  работу 
у них попросят не только диплом, 
но  и  вкладыш к  нему, поскольку 
работодателя будут интересовать 
именно знания ребят. А вообще, 
мы стараемся готовить хороших 
специалистов, у нас есть для это-
го неплохая материальная база, 
отличные преподаватели – Ана-
толий Федорович Лунев, Станис-
лав Иванович Смирнов, Сергей 
Николаевич Петров. Кроме того, 
в  колледже преподают многие 

известные в энергетике люди, на-
пример бывший директор каскада 
Выгских ГЭС Виктор Иванович 
Рыбаков. Заместитель директора 
производственного отделения 
«Южно-Карельские электриче-
ские сети» Александр Кузьмич 
Химич каждый год возглавляет го-
сударственную аттестационную 
комиссию. Многие наши студен-
ты проходят практику, а  многие 
выпускники давно и  успешно 
трудятся в  различных подразде-
лениях «Карелэнерго». Уверен, 
что и дальше наши контакты будут 
только укрепляться.

В «Карелэнерго» к зиме готовы

Комиссия по  проверке го-
товности филиала МРСК 
Северо-Запада к  прохож-

дению ОЗП 2011-2012 года под-
твердила право предприятия 
на  получение паспорта готов-
ности.

В «Карелэнерго» к зиме гото-
вы и оборудование, и люди. В этом 
году при подготовке к ОЗП в фи-
лиале выполнена большая работа. 
Как рассказал главный инженер 
«Карелэнерго» Николай Ши-
баев, в  полтора раза по  сравне-

нию с  прошлым годом увеличен 
объем по замене провода на само-
несущий изолированный провод, 
линия электропередачи «Пудож – 
Кубово» переведена на  желе-
зобетонные опоры, увеличена 
расчистка просек ЛЭП с  1200 
гектаров в прошлом году до 1600 
в  2011-м. Филиал приложил все 
усилия для прохождения очеред-
ного ОЗП.

Многие члены комиссии отме-
тили, что персонал положительно 
настроен на  работу в  осенне-

зимний период, понимает, какие 
сложности, какие трудности его 
ждут, и готов к ним.

– Судя по текущей и экстрен-
ной работе, персонал за этот год 
более мобилизовался, – пояснил 
заместитель главного инжене-
ра «Карелэнерго» Владимир 
Трещенок, – более четко стали 
действовать, легче осуществлять 
взаимодействие.

– Со  стороны руководства 
для персонала, для его быта сде-
лано все возможное в имеющихся 
условиях, – заметил председатель 
комиссии заместитель главного 
инженера МРСК Северо-За-

пада по эксплуатации и техраз-
витию Геннадий Александров. 
– Это отличает «Карелэнерго» 
от  некоторых других филиалов 
в лучшую сторону.

Кроме того, Геннадий Алексан-
дров отметил системную работу 
с дефектами, которая проводится 
в «Карелэнерго»:

– Брошенных дефектов, забы-
тых дефектов нет.

По решению комиссии филиал 
МРСК Северо-Запада «Карелэнер-
го» к прохождению осенне-зимне-
го периода 2011-2012 года готов.

Борис МАТВЕЕВ

Все мероприятия, обеспечивающие основные и дополнительные 
условия готовности к работе в осенне-зимний период, выполнены.

 

Геннадий 
Александров

Многие студенты уже задумываются о месте будущей работы

Владимир Володин и Ефим Ашкинезер

Директор машиностроительного 
колледжа Владимир Володин

Занятие проводит начальник службы психофизиологической
надежности персонала Юлия Салащенко

Выступает Ефим Ашкинезер
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Блиц
В середине сентября 
в Северном микрорайоне 
поселка Марха в окрестностях 
Якутска был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации.

Ми к р о райо н  о с та лс я 
без  тепла из-за  финан-
совых проблем обслужи-

вающей компании «Сибинком». 
Угроза срыва отопительного 
сезона возникла в квартале с на-
селением более 1,9 тысячи чело-
век, включая 433 детей. Без тепла 
осталось и лечебное учреждение 
Федеральной службы исполнения 
наказаний.

Министерство финансов 
предлагает с 2013 года привя-
зать ставку налога на добычу 
полезных ископаемых по газу 
к ценам на мировом рынке, 
сообщил замминистра финан-
сов Сергей Шаталов (на фото).

Ша т а л о в  о т м е т и л , 
что «по газу мы, навер-
ное, будем на  следую-

щий год как-то пытаться выходить 
на формулу, которая связана с ми-
ровыми ценами, чтобы не  зани-
маться каждый год индексацией 
на  какую-то  не  очень понятную 
величину; нам хотелось бы взять 
модель типа НДПИ на нефть».

По  словам заместителя мини-
стра, которые приводит РИА 
«Новости», предполагается, 
что  в  результате нововведения 
налоговая нагрузка на  газовую 
отрасль не вырастет.

Ранее экс-глава Минфина 
Алексей Кудрин говорил, что ми-
нистерство рассмотрит возмож-
ность через год снизить НДПИ 
на  газ для  «Газпрома» за  счет 
отмены льгот для морского газо-
провода «Голубой поток», по ко-
торому осуществляются поставки 
в  Турцию. Минфин заложил 
в  проект федерального бюджета 
на 2012−2014 годы ставки НДПИ 

«Интер РАО ЕЭС»
приобрело 100 процентов акций 
энергосбытовой компании «РН-
Энерго» у собственной дочерней 
структуры – ЗАО «Интер РАО 
Капитал».

В  конце сентября совет ди-
ректоров «Интер РАО ЕЭС» 
одобрил поку пку компании 
у  ЗАО «Интер РАО Капитал» 
за 4,995 миллиарда рублей. Было 
решено, что «Интер РАО» при-
обретет у «Интер РАО Капитал» 
100 процентов доли в  уставном 
капитале «РН-Энерго» номи-
нальной стоимостью 5,01 милли-
она рублей. Цена доли по  дого-
вору составляет 4,995 миллиарда 
рублей.

В ФСК ЕЭС
чистая прибыль по МСФО по ито-
гам первого полугодия составила 
22,810 миллиарда рублей. Выруч-
ка компании за отчетный период 
по  сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года вырос-
ла на  26 процентов и  составила 
71,217 миллиарда рублей.

В  компании рост показателя 
объясняют увеличением оказан-
ных услуг по  передаче электро-
энергии.

Показатель EBITDA вырос 
на 42 процента, до 45,459 милли-
арда рублей, что  стало результа-
том повышения операционной 
эффективности деятельности. 
По  итогам первого полугодия 
2011 года компания достигла всех 
запланированных операционных 
и финансовых результатов.

На 10 миллиардов 
рублей
размещает трехлетние облигации 
ФСК ЕЭС.

19 октября 2011 года ОАО 
«ФСК ЕЭС» открыло книгу за-
явок инвесторов по размещению 
облигаций серии 15 номинальным 
объемом 10 миллиардов рублей 
сроком погашения 12 лет с офер-
той 3 года. Книга заявок инвесто-
ров была открыта до 17.00 часов 
24 октября.

Предварительная дата нача-
ла размещения запланирована 
на  27 октября. Организаторами 
размещения выступают «Ренес-
санс Капитал», «Газпромбанк», 
«ВТБ Капитал» и  «Сбербанк 
России».

Средства, полученные от  раз-
мещения облигаций, будут на-
правлены на  финансирование 
инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС».

Глава ОАО «Роснано»
А н ат ол и й  Чу б а й с  з а я в и л , 
что объем российской нанотехно-
логической продукции в области 
«новой энергетики», созданной 
с  участием ОАО «Роснано», 
к  2015  году должен превысить 
56 миллиардов рублей.

За задержку тепла – под суд

РИА «Новости» со  ссылкой 
на старшего помощника прокуро-
ра Якутии Майю Матвееву сооб-
щило, что против должностных лиц 
администрации Якутска, виновных 
в задержке подачи тепла, может быть 
возбуждено уголовное дело.

Проблема находилась на  лич-
ном контроле полпреда прези-
дента РФ по Дальнему Востоку 
Виктора Ишаева и Генеральной 
прокуратуры.

– Отсутствие теплоснабжения 
негативно отразилось на  состо-
янии здоровья жителей поселка. 
По  данным медиков, с  8 по  21 
сентября простудными заболе-
ваниями в  проблемном микро-
районе заболело двести граждан, 
из  которых сто шестьдесят че-
тыре – дети, – добавила госпожа 
Матвеева.

По данным следствия, проблема 
с теплоснабжением микрорайона 
существовала еще  с  2008  года. 
Однако администрация Якутска 

не  приняла должных мер для  ее 
решения.

Как  сообщает прокуратура, 
должностные лица окружной ад-
министрации Якутска нарушили 
статью 293 УК РФ (халатность, 
то есть ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих обя-
занностей вследствие небрежного 
отношения к  службе, повлекшее 
существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан). 
Санкции данной статьи предус-
матривают арест сроком до трех 
месяцев.

Материалы прокурорской про-
верки переданы в СУ СК по Яку-
тии для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела.

Минфин предлагает привязать НДПИ 
на газ к мировым ценам

 

 

на  газ, не  учитывающие отмену 
этих льгот. Согласно этому доку-
менту, уже поступившему в Гос-
думу, ставка НДПИ на горючий 
природный газ для  налогопла-
тельщиков, являющихся собствен-
никами объектов Единой системы 
газоснабжения, с  2012  года со-
ставит 509 рублей за тысячу кубо-
метров, с 2013 года – 582 рубля, 
с 2014 года – 622 рубля.

Минфин рассчитал, что при ус-
ловии отмены льготного режима 
экспорта газа по  «Голубому по-
току» темпы роста ставки налога 
на добычу полезных ископаемых 
для «Газпрома» могут замедлить-
ся. Сейчас ставка налога для всех 
производителей газа составляет 
237 рублей за тысячу кубометров. 

Согласно подсчетам министер-
ства, при отмене льготы по «Го-
лубому потоку» ставка НДПИ 
для  «Газпрома» могла  бы быть 
увеличена на меньшую величину: 
в 2012 году до 431 рубля за тысячу 
кубометров, в 2013 году – до 502 
рублей, в 2014 году – до 544 ру-
блей.

Льготы для «Голубого потока» 
предусмотрены протоколом к со-
глашению между правительствами 
РФ и Турции о поставках россий-
ского природного газа в  респу-
блику через акваторию Черного 
моря от 15 декабря 1997 года.

В  настоящее время в  Налого-
вом кодексе РФ ставка НДПИ 
на  газ в  2012  году для  всех про-
изводителей заложена в  размере 

251 рубль за тысячу кубометров, 
на 2013 год – 265 рублей. Для ком-
паний, не входящих в структуру 
«Газпрома», ставки НДПИ на газ 
в  2012−2013  годах останутся 
на уровне, заложенном в Налого-
вом кодексе.

В  финансово-экономическом 
обосновании проекта поправок 
в  Налоговый кодекс РФ сооб-
щалось, что  доходы бюджета 
от  повышения НДПИ на  газ 
д л я   « Га з п р о м а »  с о с т а в я т 
в  2012  году 122,6 миллиарда ру-
блей, в 2013 году – 170,6 миллиар-
да рублей, в 2014 году – 191 мил-
лиард рублей.

Инициатором повышения на-
логовых ставок для  «Газпрома» 
выст упил премьер-министр 
Владимир Путин. Летом он по-
ручил правительству привлечь 
в  бюджет за  счет повышения 
налоговой нагрузки на  газовую 
отрасль порядка 150 миллиардов 
рублей дополнительных доходов. 
Такое повышение, по  мнению 
главы правительства, является 
оправданным, поскольку финан-
совые показатели «Газпрома» 
находятся на достаточном уровне. 
Объясняя свое решение, он на-
помнил, что  налоговая нагрузка 
на  газовую отрасль длительное 
время не  увеличивалась. Кроме 
того, в  следующем году принято 
решение об индексации тарифов 
на газ на 15 процентов с 1 июля.

«Дочка» «Газпрома» отбилась от ФАС
Арбитражный суд отменил постановление Управления федеральной антимонопольной службы 
по Калининградской области о привлечении ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 
к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба 
компании, постановление 
было признано незакон-

ным, штраф отменен, а действия 
ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» признаны 
правомерными.

Напомним, что  постановлени-
ем от 13 октября 2010 года анти-

монопольная служба признала 
поставщика природного газа 
виновным в  совершении адми-
нистративного правонарушения: 
по мнению ФАС счета-квитанции 
за  газ с  фиксированной суммой, 
которые формировались на  ос-
нове показаний приборов учета, 
были незаконными. В  качестве 

наказания региональная УФАС 
установила административный 
штраф для  ЗАО «Газпром меж-
регионгаз Санкт-Петербург» 
в размере 5  707  770 рублей.

ЗАО «Газпром межрегион-
газ Санкт-Петербург» (входит 
в  группу компаний ООО «Газ-
пром межрегионгаз») – крупней-

ший поставщик природного газа 
в Северо-Западном федеральном 
округе с  годовой реализацией 
более 19 миллиардов куб. м газа. 
На  сегодняшний день компания 
успешно работает в  4 регионах: 
в Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской и Калининградской областях, 
а также в Республике Карелия.
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Об этом заявил руководи-
тель программы по сти-
мулированию инвести-

ций в  энергосбережение IFC 
Максим Титов.

– За последние три года работы 
нашей программы банки, которые 
с  нами работают, профинанси-
ровали промышленные проекты 
в  сфере повышения энергоэф-
фективности на  185 миллионов 
долларов. Это в основном малый 
и средний бизнес. По этим про-
ектам годовое снижение энерго-
затрат превышает 30 миллионов 
долларов, – сказал господин Ти-
тов.

По  его словам, компании, ко-
торые получили от банков – пар-
тнеров IFC льготные кредиты 
на  энергоэффективность, рабо-
тают в основном в пищевой, ме-
талло- и деревообрабатывающей, 
текстильной, полиграфической 
отраслях, а также в сфере услуг.

По прогнозу Титова, в ближай-
шие годы интерес предприятий 

Напомним, что «Газпром» 
собирается объединить 
две из четырех своих ге-

нерирующих «дочек», присо-
единив ОГК-6 к ОГК-2 и создав 
крупнейшую в РФ по мощности 
теплогенерирующую компанию.

Обе компании выкупали бу-
маги у  несогласных с  их  объ-
единением акционеров по  цене, 
значительно выше рынка. ОГК-6 
купила 9,37 процента своих акций 
за  4,2 миллиарда рублей, или  1,4 
рубля за каждую, а ОГК-2 – 7,18 
процента за 4 миллиарда рублей, 
или 1,72 рубля за акцию. Сейчас 
бумаги стоят вдвое дешевле.

Совет директоров ОГК-6 на-
мерен 21 октября решить вопрос 

ОАО «Ленэнерго» и финский 
концерн Ensto Finland Oy 
(Ensto, Финляндия) подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Как  сообщает ИА «Агент-
ство бизнес-новостей», 
д о к у м е н т  н а п р а в л е н 

на развитие распределительного 
электросетевого комплекса Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти, повышение его надежности 
и  энергоэффективности путем 
комплексного внедрения иннова-
ционных решений и разработок.

Документ подписали гене-
ральный директор ОАО «Лен-
энерго» Андрей Сорочинский 
и  президент Ensto Group Тимо 
Лууккайнен. Соглашение пред-
полагает сотрудничество в науч-
но-технической сфере (в  повы-
шении качества продукции Ensto 
и  разработке новых образцов 
электросетевого оборудования 

Об этом сообщил замести-
тель главы ФАС Анато-
лий Голомолзин. Сделка 

может быть одобрена, но с огра-
ничениями.

«Газпром» и  «Ренова» под-
писали соглашение о намерениях 
объединить свои генерирую-
щие компании на базе «Газпром 
энергохолдинга» 7 июля, сделку 
планируется завершить до конца 
года. Предполагается, что в объ-
единенной компании «Газпрому» 
будет принадлежать не  более 75 
процентов минус одна акция, 
а  «Ренове» – не  менее 25 про-
центов плюс одна акция. Заявка 
на  объединение своих электро-
энергетических активов была 
подана компаниями 30 сентября.

Ранее ФАС и  Минэкономраз-
вития высказывались против 
сделки. В  объединенной ком-
пании антимонопольщики ви-

ФАС может одобрить слияние 
«Газпрома» и «Реновы»
Федеральная антимонопольная служба в ближайшее время 
обнародует свое официальное отношение к сделке по покупке 
«Газпромом»» энергоактивов «Реновы».

дят угрозу для  конкуренции 
на  энергорынке. «За» слияние 
выступал вице-премьер Игорь 
Сечин, курирующий энергетику 
в  правительстве России. По  его 
мнению, «Газпром» – компания, 
способная привлекать значи-
тельные финансовые средства 
для  модернизации, что  сейчас 
очень важно. По нашему мнению, 
сделка может быть одобрена, 
но с некоторыми ограничениями 
регулятора. Это могут быть обя-
зательства по ценообразованию, 
а также продаже активов в одной 
из  ценовых зон. Часть активов 
может заинтересовать «Интер 
РАО ЕЭС». Сейчас «Интер 
РАО» владеет 18 процентами 
«Волжской ТГК» и  25 процен-
тами ТГК-6 и  может настаивать 
на выводе из сделки одной из ТГК 
для получения над ней операци-
онного контроля.

 

 

ОГК-6 хочет продать 9,4 процента
Подконтрольная «Газпрому» генерирующая компания ОГК-6 хочет 
продать около 9,4 процента своих акций до  слияния с  ОГК-  2, 
намеченного на 1 ноября, сообщает пресс-служба компании.

о  реализации выкупленного па-
кета, сообщила компания, не рас-
крыв способ и  цену возможной 
продажи. Представитель ОГК-6 
Дмитрий Филатов заявил ИА 
«Рейтер», что  она сможет про-
дать акции до  момента слияния, 
после которого они погашаются. 
У покупателя пакета будет право 
конвертировать его в бумаги объ-
единенной компании. За каждую 
акцию ОГК-2 акционеры ОГК-6 
отдают 1,2141 бумаги. По словам 
Филатова, ОГК-2 выкупленные 
акции пока продавать не намере-
на и примет решение об их судьбе 
в течение года. 

Антон КАНАРЕЙКИН

Финская Ensto поможет 
инновациями «Ленэнерго»

для  нужд ОАО «Ленэнерго»), 
а  также создание в  перспективе 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленобласти совместного пред-
приятия по производству армату-
ры для самонесущих изолирован-
ных проводов.

Стороны договорились о  со-
вместной организации техниче-
ских конференций и  других ме-
роприятий в области повышения 
качества выпускаемой Ensto про-
дукции, координации техниче-
ских решений по реконструкции 
сетей 0,4-110 кВ, организации 
гарантированных оперативных 
поставок продукции Ensto, необ-
ходимой для надежного функцио-
нирования и совершенствования 
распределительного электро-
сетевого комплекса Петербурга 
и Ленобласти.

– Подписание соглашения ста-
нет выгодным для обеих сторон, 
поскольку компании работают 
в  одинаковых климатических 
условиях и, следовательно, цели 

и  задачи в  области разработки 
новой продукции стоят перед 
ними одинаковые. В  настоящее 
время потери электроэнергии 
в финских распределительных се-
тях составляют менее 4 %, и при-
менение продуктов, специально 
разработанных и  изготовленных 
для  использования в  сложных 
климатических условиях, явля-
ется одним из  существенных 
факторов, влияющих на снижение 
потерь в электросетях. Тем более 
что  регион Санкт-Петербурга 
является в  течение последних 
столетий чрезвычайно важным 
для  Финляндии как  с  точки зре-
ния деловых, так и  культурных 
отношений, – отметил президент 
Ensto Тимо Лууккайнен.

Ensto Oy специализируется 
на  экологически чистых техно-
логиях в  области разработки, 
производства и продажи электро-
технических систем и компонен-
тов для  распределения электро-
энергии.

IFC выдала России 185 миллионов
Международная финансовая корпорация (IFC, входит в группу Всемирного банка) за последние три 
года прокредитовала российские проекты энергоэффективности на 185 миллионов долларов США.

к  энергоэффективной модерни-
зации не спадет.

– Потребности рынка доволь-
но велики: в 2007 году Всемирный 
банк оценивал потенциал россий-
ского рынка по энергоэффектив-
ности в 320 миллиардов долларов. 
Такие средства нужно инвести-
ровать, чтобы в  течение пяти 
лет снизить энергопотребление 
в  России без  ущерба для  эконо-
мического развития, – полагает 
представитель IFC.

Однако, как  уточнил Максим 
Титов, у IFC нет задачи прокре-
дитовать все проекты по энерго-
эффективности в России.

– Наша задача – показать, 
что  проекты по  энергоэффек-
тивности окупают сами себя. 
Можно дать банку средства, 
и  банк предоставит заемщику 
коммерческий кредит, кото-
рый окупится за счет снижения 
энергозатрат. Если вы меняете 
котельную и у вас на 30 процен-
тов снижаются затраты на  про-

изводство тепла, вы за счет этого 
снижения можете вернуть банку 
процент по  кредиту. Основная 
масса наших проектов окупается 
в  течение трех-четырех лет», – 
сказал господин Титов.

Как  уточнил представитель 
корпорации, IFC предлагает 
финансовый рычаг на  условиях 
софинансирования, где на  один 
доллар долгосрочного кредита 
IFC приходится один доллар де-
нег российского банка-посредни-
ка и еще доллар из средств самого 
предприятия, которое намерено 
ввести энергосбережение.

IFC – член группы Всемирного 
банка, занимается инвестициями 
в  экономику развивающихся 
стран, поддерживая развитие 
частного сектора, мобилизуя 
частный капитал и оказывая кон-
сультативные услуги и  услуги 
снижения рисков компаниям 
и  правительствам. Россия ста-
ла акционером и  членом IFC 
в 1993 году.
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Дело в том, что эксплуатация 
этих котельных снижает 
долю теплогенерации ТЭЦ 

«Мосэнерго», а производство теп-
ла котельными обходится дороже, 
чем на ТЭЦ.

Тем не менее выгода от увеличе-
ния доли «Мосэнерго» выглядит 
весьма сомнительно, особенно 
для кошельков простых москвичей, 
заявил глава ОАО «МОЭК» Ан-
дрей Лихачев (на фото).

– Тепло, выработанное в комби-
нированном режиме, должно быть 
существенно дешевле, чем  тепло, 
выработанное на  автономном ис-
точнике, – подчеркнул господин 
Лихачев. – Но когда начинают го-
ворить об  эффективности, нужно 
добавить одну фразу – выгодно 
для  кого? Для  конечного потре-
бителя или  компании? Если вы 
возьмете действующие тарифы, 
то с удивлением для себя обнаружи-
те, что покупное тепло «Мосэнер-
го», плюс тарифы на транзит по ма-
гистральным сетям в  сумме дают 
больше, чем затраты на тепло, про-
изведенное нашими локальными 
котельными. Так случилось. Почему 
– без  комментариев. Но  можно 

Глава МОЭК предложил 
новую идеологию
В теплоэнергетике столицы сложилась непростая ситуация: уже 
несколько лет ОАО «Мосэнерго» поднимает вопрос о необходи-
мости отказа от эксплуатации котельных, принадлежащих ОАО 
«Московская объединенная энергетическая компания».

поздравить наших коллег из «Мо-
сэнерго» с  хорошей профессио-
нальной работой по защите своих 
затрат, своих тарифных заявок.

Данный парадокс вошел в  спи-
сок предложенных компанией мер 
по  снижению стоимости тари-
фов для  конечного потребителя 
и  модернизации тепоэнергосети 
города, о  необходимости чего 
ранее заявлял мэр Москвы Сергей 
Собянин. По словам главы МОЭК, 
цель большинства энергетических 
компаний – «снести как  можно 
большее количество затрат в тепло-
вую часть». В таком случае себесто-
имость электричества уменьшает-
ся, что  приносит хороший доход 
на рынке.

– Что  произойдет, если мы се-
годня просто переключимся на ис-
точники «Мосэнерго», сокращая 
работу собственных котельных, тех, 
которые находятся у нас в тепловом 
балансе и  учтены Региональной 
энергетической комиссией и регу-
лятором? – задал вопрос Лихачев. 
– Доходы мы с  этой котельной 
снимем и  отдадим «Мосэнерго», 
он заработает прибыль. Но что нам 
делать с простаивающей котельной? 

Ведь постоянные затраты никто 
не  снимал: ее по-прежнему надо 
готовить к зиме, платить за имуще-
ство, персонал, потому что в любой 
момент она может понадобиться. 
Мы сэкономим только на перемен-
ных затратах, постоянные никуда 
не денутся. Если мы лишим этот ис-
точник выручки, то это будет озна-
чать возникновение убытка. И куда 
его деть? Предъявлять к росту тари-
фов при следующем регулировании 
или просить компенсации убытков 
из  городского бюджета. Я  думаю, 
что это вряд ли кому-то покажется 
эффективным.

Изменить сложившуюся ситу-
ацию можно, если тариф на  по-
купное тепло с комбинированной 
выработкой будет ниже, чем  по-
тенциальный источник замещения 
тепла в виде локальных котельных.

– Я  буду во  всех случаях брать 
сначала покупное тепло, – отметил 
Лихачев. – И только если его не бу-
дет хватать, я должен строить «пи-
ковую» котельную. И бизнес будет 
состоять не в том, чтобы продавать 
с них как можно больше тепла. Это 
увеличение надежности теплоснаб-
жения, и это можно и нужно делать 
с  минимальной отдачей наложен-
ного капитала. То  есть регулятор 
должен давать такой доход на этот 
капитал, который будет минималь-
ным и позволять обеспечивать на-
дежность, но не делать это сверхдо-
ходным бизнесом. Такая идеология 

– Виталий Валентинович, за‑
вод «Уралэлектротяжмаш» име‑
ет более чем 75‑летнюю историю 
работы на рынке энергооборудо‑
вания. Какие самые важные про‑
екты последних лет вы можете 
назвать?

– Да, за  время своего суще-
ствования завод участвовал и про-
должает участвовать во  многих 
интересных и  важных проектах 
по  оснащению энергообъектов 
нашей страны. Мы поставляем 
оборудование для сотен крупных, 

нами предлагается, она позволит 
более справедливо и  объективно 
настаивать на  разнесение затрат 
между электрической и  тепловой 
частью, сделает эффективной по-
купательное тепло. И  потом, мы 
не с нуля все строим, и с существу-
ющим в  городе хозяйством тоже 
надо будет что-то  делать, – пояс-
нил глава МОЭК. – Сегодняшняя 
ситуация такова, что  покупное 

тепло «Мосэнерго», плюс транзит 
по магистральным сетям обходится 
нам и, следовательно, вам доро-
же, чем  если мы произведем это 
тепло на  собственной котельной. 
Такова экономическая природа, 
как  она установлена тарифным 
регулированием на  этот год. На-
деюсь, что  в  будущем эта картина 
изменится и позволит больше тепла 
брать у «Мосэнерго».

 

C ростом напряжения растет и ответственность
средних и  небольших подстанций 
всех филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Холдинг МРСК», и слож-
но выделить какой-то один проект, 
так как для нас они все являются са-
мыми важными и ответственными.

Например, в  рамках строитель-
ства нефтепроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан» наше предприятие поставило 
силовое оборудование для  пер-
вой и  второй очереди ВСТО, 
АК «Транснефть». От  успеха 
комплексной реализации проекта 
ВСТО зависит судьба долгосроч-
ной государственной програм-
мы развития энергетики России 
до 2020 года.

Среди проектов международного 
уровня можно отметить участие 
в  строительстве Большого адрон-
ного коллайдера, где установлены 
быстродействующие выключатели 
«Уралэлектротяжмаша». Высокая 
надежность работы выключателей 
(99,95 процента) и  повышенная 
износостойкость полностью удов-
летворяют требованиям этого 
сложнейшего в  истории проекта. 
Также одним из крупнейших про-
ектов в  2008  году стала постав-
ка 37 силовых трансформаторов 
специального исполнения для  ре-
конструкции и  строительства 
подстанций в  Республике Куба. 
Конструкция трансформаторов 
выполнена с  учетом их  работы 
в  условиях тропического климата 
этой страны, где трансформаторы 
должны выдерживать высокую 
влажность, запыленность и  обла-
дать устойчивостью к агрессивной 

биологической среде в  течение 
длительного времени эксплуатации.

– Ваше предприятие конку‑
рирует на  рынке с  известными 
мировыми производителями. Ка‑
кими преимуществами обладает 
«Уралэлектротяжмаш»?

– Большой опыт собственных 
разработок, высокое качество про-
дукции и сервисного обслуживания 
являются нашими преимущества-
ми. Учитывая, что  технические 
характеристики нашего оборудо-
вания не  уступают характеристи-
кам известных зарубежных фирм, 
а  сроки поставки, по  сравнению 
с  зарубежными конкурентами, 
существенно меньше, мы являемся 
лидерами на рынке.

– Как  часто усовершенству‑
ется линейка продукции вашего 
предприятия?

– Завод постоянно обновляет 
и  расширяет номенклатуру вы-
пускаемого оборудования, по-
вышая его надежность, улучшая 
технические и  эксплуатационные 
характеристики. Ежегодно наш 
Инженерный центр выпускает 
на  рынок электротехники новое 
оборудование, которое отвечает 
всем требованиям наших заказ-
чиков.

– Какие производственные но‑
винки появились в последние годы?

– Благодаря освоению новых 
типов оборудования и  хорошему 
опыту эксплуатации на  объектах 
в различных климатических услови-
ях у предприятия появились новые 
перспективы по оснащению объек-
тов в рамках инвестиционных про-

грамм энергетических компаний. 
Сейчас проводится масштабная 
модернизация электроэнергетики. 
Силовые сухие и масляные транс-
форматоры и  реакторы, баковые 
и  колонковые элегазовые выклю-
чатели от 35 до 750 кВ, элегазовые 
трансформаторы тока и  напряже-
ния, разъединители и заземлители 
– все это оборудование было разра-
ботано и внедрено нами на рынок 
за последние несколько лет. Напри-
мер, новейшей техникой, представ-
ленной «Уралэлектротяжмашем», 
стали элегазовые выключатели 
нового поколения ВГТ-3А2–330 
и  ВГТ-3А2–500 на  330 и  500 кВ 
с пружинными приводами. За раз-
работку этих выключателей наше 
предприятие было награждено зо-
лотой медалью ВВЦ на крупнейшей 
выставке «Электрические сети» 
в декабре 2010 года в Москве.

В  производстве трансформа-
торов новинками стали сухие 
трансформаторы с  изоляцией 
«Транстерм» с  алюминиевым 
проводниковым материалом и  су-
хие трансформаторы с  воздушно-
барьерной изоляцией с  повышен-
ной перегрузочной способностью 
(20 процентов), со  сниженным 
уровнем потерь холостого хода. 
Кроме того, изготовлены первые 
трансформаторы с «приставным» 
РПН, удобным для  обслуживания 
и ремонта.

– Какие планы ставит пред‑
приятие на будущее?

– Мы поставили задачу – оста-
ваться лидером на  российском 
рынке электротехнического обо-

рудования, полностью обеспечивая 
его потребности путем разработки 
и  выпуска современной высоко-
вольтной аппаратуры и  транс-
форматорно-реакторного обору-
дования. И  мы стремимся сохра-
нять свою хорошую репутацию, 
предъявляя особые требования 
к  качеству производимой продук-
ции и  оказываемых услуг, а  также 
к  срокам выполнения наших обя-
зательств перед заказчиком.

С повышением класса напряже-
ния оборудования растет и  наша 
ответственность за  его надежную 
работу и  качество, так как  от  ра-
боты этого оборудования зависит 
надежность объектов электроснаб-
жения огромных территорий.

Благодаря квалифицированным 
сотрудникам, постоянной модер-
низации производственных про-
цессов, обновляемому парку обору-
дования для выпуска качественной 
продукции и участию в социально 
важных проектах мы оптимистич-
но смотрим в будущее и уверены, 
что поставленная нами задача будет 
обязательно выполнена.

Беседовал  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

620017, г. Екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад, 22
Тел. (343) 324-53-00
Факс (343) 324-55-21
secretary@energomash.ru
www.energomash.ru, www.uetm.ru

Наш корреспондент беседует 
с Виталием Валентиновичем 
Дайбовым, коммерческим 
директором ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш».
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В  Ярославле состоялась 
крупнейшая российская 
конференция по развитию 

региональной энергетики. Уже 
второй раз Ярославский энерге-
тический форум собрал специ-
алистов, чтобы обсудить самые 
актуальные вопросы в региональ-
ном энергетическом секторе.

Форум открыл губернатор Ярославской 
области Сергей Вахруков:

– Сегодня в  регионах меняется 
структура экономики: на смену круп‑
ным предприятиям приходит малый 
и  средний бизнес, который все боль‑
ше и  больше диктует свои условия 
на  энергетическом рынке. Не  ори‑
ентируясь на  них, мы уже не  можем 
развивать энергетику, а требования 
у  них к  энергетической инфраструк‑
туре очень специфичны. Они очень 
серьезно относятся к  издержкам, 
очень хорошо реагируют на  предло‑
жения, касающиеся распределенных 
источников тепловой и  электриче‑
ской энергии, на новации в сфере учета 
тепловой и  электрической энергии. 
Нам важно предложить им гибкую, 
мобильную, эффективную структуру 
энергетики.

О том, что пора бы уже от слов 
и теоретических разработок пере-
ходить непосредственно к реаль-
ным делам, говорил на пленарном 
заседании Василий Белов, ру-
ководитель проектного офиса 
рабочей группы по  энергоэф-
фективности президентской 
комиссии по  модернизации 
и технологическому развитию:

– Уже понятно, что  нужно делать 
в  области энергосбережения, а  чего 
не  нужно. Есть понимание и  на  реги‑
ональном уровне. На  сегодня Россия 
уже может получать экономический 
эффект от энергосбережения. Государ‑
ство сделало в этом направлении уже 
достаточно, пора начинать развивать 
данные программы и  на  региональном 
уровне.

В 2011 году Ярославский энер-
гетический форум собрал более 
тысячи участников, в  том числе 
из-за рубежа. В Ярославль приеха-
ли делегаты более чем от шестиде-
сяти энергетических и  промыш-
ленных компаний, представители 
двадцати восьми регионов РФ, от-
раслевые эксперты, руководители 
органов исполнительной власти, 
парламентарии.

По мнению участников форума, 
на  сегодняшний день недоста-
точно проработана нормативная 
база, ограничены технические 
и топливные возможности объек-
тов средней и малой электроэнер-
гетики, не  созданы механизмы 
их  интеграции в  уже существу-
ющую единую энергосистему, 

Уважаемые рекламодатели! 
«Энергетика и промышленность России» принимает участие во ВСЕХ 
выставках, информация о которых печатается в нашей газете. 
Подробная  информация о  мероприятиях размещена на сайте 
http://www.eprussia.ru/exhib/
Участвуйте в выставках вместе с нами!

ярославская ярмарка 
интеллектуальных достижений
ЧТО: Ярославский энергетический форум.
ГДЕ: Ярославль, здание администрации Ярославской области 
и Ярославский филиал Российского энергетического агентства.
СОСТОЯЛОСЬ: 5-7 октября 2011 года.

инвестиционные схемы финан-
сирования и  схемы взаимодей-
ствия с  сетевыми и  сбытовыми 
компаниями.

Все эти факторы способству-
ют повышению рисков в  ходе 
реализации подобных проектов. 
По итогам работы круглых сто-
лов эксперты резюмировали, 
что отсутствие единого подхода 
в  политике энергосбережения 
сегодня требует приведения 
нормативных правовых актов 
в  жилищной сфере в  соответ-
ствие с  отраслевым законода-
тельством. Ряд рекомендаций 
и  предложений, прозвучавших 
на Ярославском энергетическом 
форуме, будет вынесен на  рас-
смотрение депутатов Государ-
ственной думы, как  пообещал 
председатель объединенной 
рабочей группы по реформи-
рованию энергетики, строи-
тельства и ЖКХ Иван Грачев. 
Что ж, будем надеяться.

Молодым  
всегда дорога
Уникальным событием в  рамках 
форума, вызвавшим большой 
интерес, стало проведение моло-
дежной конференции «Вклад мо-
лодежи в решение практических 
задач в  области модернизации 
энергетики и развития энергети-
ческой инфраструктуры».

В рамках круглого стола «Мо-
лодежные идеи и  проекты, на-
правленные на  энергосбереже-
ние и  повышение энергоэффек-
тивности» приняли участие 
более шестидесяти представи-
телей разных регионов России. 
Работа строилась по  принципу: 
презентация проекта – его об-
суждение. На  суд опытных спе-
циалистов отрасли студентами 
и  аспирантами энергетических 
вузов были вынесены проекты, 
рассматривающие, например, 
новые технологии производства 
электрической энергии за  счет 
утилизации тепловых выбросов, 
проблемы повышения энергоэф-
фективности при строительстве 
и  эксплуатации жилого фонда, 
разработку системы автономной 
работы от центральных электро-
сетей котельных России.

Кроме учащихся, на  круглом 
столе выступили молодые спе-
циалисты, имеющие не  только 
теоретические, но  и  практиче-
ские навыки работы в  энерге-
тической сфере. Выступления 
вызвали большой интерес и со-
риентировали присутствующих 
на  акт уальные задачи энер-
госбережения, поставили ряд 
проблем, в  решении которых 
могут принять участие молодые 
исследователи.

Энергоэффективное 
будущее
О комплексном подходе к повы-
шению энергоэффективности 
тепловых сетей рассказал Виктор 
Семенов, президент НП «Энер-
гоэффективный город»:

– Нужно рассматривать комплекс‑
ный проект повышения надежности 
и  энергоэффективности тепловых 
сетей не только как типовой алгоритм 
строительства сетей, но  и  как  ин‑
струмент для  привлечения внешних 
(внебюджетных) инвестиций. Типовые 
проекты сегодня востребованы и  ак‑
тивно разрабатываются во  многих 
муниципальных образованиях.

Особое внимание было уделено 
современным подходам к подго-
товке кадров для энергетической 
отрасли:

Ирина Мищенко, начальник отдела кор-
поративных программ Высшей школы 
корпоративного управления Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы отметила:

– Залогом успешной карьеры в  со‑
временном быстро меняющемся, вы‑
сокотехнологичном мире является 
непрерывное образование. Работо‑
датель стремится видеть в  рабочей 
команде профессионального сотруд‑
ника, набор и  уровень компетенций 
которого должны соответствовать 
международным стандартам, – это 

требование современного рынка труда, 
связанное с  высоким технологическим 
и организационным уровнем энергети‑
ческих компаний, реализацией между‑
народных проектов, формированием 
интернациональных команд в  рамках 
одного проекта и управлением целыми 
пакетами сложных проектов.

Убедиться на деле
В рамках форума постоянно рабо-
тала выставка «Энергоэффектив-
ность – региональный аспект», 
на  которой были представлены 
энергетические компании Рос-
сии, других постсоветских стран, 
дальнего зарубежья. Они про-
демонстрировали современные 
разработки в области генерации 
энергии, ее передачи, энерго-
сберегающих технологий, а также 
альтернативной энергетики.

Сергей Вахруков:
– Здесь, на выставке представлены 

технологии, которые должны лечь 
в основу современной российской энер‑
гетики и энергосбережения. И отрадно 
наблюдать, что процесс уже идет. На‑
пример, значительная часть тех тех‑
нологий и  разработок, которые были 
продемонстрированы на прошлогодней 
выставке, сегодня уже используются 
в  Ярославской области, да  и  в  других 
регионах России тоже.

Так, к  примеру, рыбоводный 
завод «Ярославский» раскрыл 

свои двери, чтобы продемон-
стрировать, как  можно снизить 
потребление электроэнергии 
в  несколько раз. На  территории 
завода расположено шестьдесят 
шесть бассейнов с  водой диаме-
тром 7 метров, в которых разво-
дят рыбу осетровых пород. Самое 
современное технологическое 
оборудование позволяет обе-
спечивать оптимальные характе-
ристики подготовки воды кон-
кретно для  каждого вида рыбы. 
Вода в эти бассейны подается на-
сосами, затем загрязненную воду 
очищают, насыщают кислородом 
и вновь подают в бассейны. Вода 
во  всех бассейнах обновляется 
один раз в час.

Такое производство очень 
энергоемко, поэтому было при-
нято решение установить коге-
нерационную установку. Затраты 
на  электроэнергию сократились 
в  три раза. Установка позволяет 
генерировать такое количество 
энергии, которого хватает на об-
служивание вспомогательного 
производства и  административ-
ного корпуса.

Вырабатываемое тепло также 
используется на  предприятии 
для технологических нужд (подо-
грев скважинной воды с темпера-
туры +8 градусов до комфортного 
для  рыбы +21 градуса), а  также 
для отопления зданий.

Ольга ТРУНОВА

Слева направо: мэр Ярославля Виктор Волончунас; директор Ярославского филиала Российского энергетического агентства Алек-
сандр Самарин; губернатор Ярославской области Сергей Вахруков; председатель Ярославской областной думы Виктор Рогоцкий; 
заместитель губернатора Ярославской области Андрей Епанешников
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Мероприятия прошли 
при  поддержке прави-
тельства Самарской 

области, Министерства про-
мышленности и  технологий Са-
марской области, Союза машино-
строителей России, ассоциации 
«Станкоинструмент», Иннова-
ционно-инвестиционного фонда 
Самарской области, Междуна-
родной ассоциации качества, 
Ассоциации городов Поволжья, 
а также под патронатом Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации.

В выставке приняли участие бо-
лее двухсот компаний из России, 
Германии, Швейцарии, Китая, 
Латвии и Украины. За четыре дня 
работы выставочный центр по-
сетили более 2800 специалистов: 
руководителей, главных инжене-
ров и  финансовых директоров 
промышленных предприятий; 
ученых; преподавателей и студен-
тов технических вузов; зарубеж-
ных гостей.

Экспоненты представили обо-
рудование для  металлообраба-
тывающей, станкостроительной 
и  многих других отраслей про-
мышленности, инновационные 
проекты и разработки, новейшие 
технологии.

Среди участников выставки 
были такие известные компании, 
как Logitech, DMG, «Вебер Коме-
ханикс Поволжье», «Пумори-ин-
жиниринг инвест», «ФИНВАЛ-
Индастри», «Штойбли РУС», 
«Абамет-Волга», и другие.

Впервые на  «Промышлен-
ном салоне» была представле-
на коллективная экспозиция 
предприятий из  Швейцарии, 
организованная в  партнерстве 
со  Швейцарско-российским 
промышленным бизнес-клубом. 
Свою продукцию и предложения 
продемонстрировали швейцар-
ские компании Logitech, CIM 
Ingenia SA, Bumotec, Voumard, 
а также ассоциации SWISSMEM 
– Швейцарское объединение 
машиностроительной, электро-
технической и  металлургиче-
ской промышленности и  OSEC 
– Швейцарское агентство по про-
движению торговли и  инвести-
ций. Иностранные представите-
ли отметили большой интерес 
со  стороны российских биз-
несменов и  крупных заводов, 
таких, как  «АвтоВАЗ», СНТК 
им. Н. Д. Кузнецова, «Интерсер-
вис», и остались довольны своим 
участием в самарской выставке.

Особый интерес специалистов 
и  зарубежных гостей вызвали 
проекты создания и  развития 
особой экономической зоны 
и  технопарка Самарской об-
ласти, которые можно было 
оценить на стенде мэрии города 
Тольятти.

На  церемонии официального 
открытия Инновационно-про-

Эффективный промышленный диалог
ЧТО: Инновационно-промышленный форум и юбилейная X 
Международная специализированная выставка «Промышлен-
ный салон».
ГДЕ: Самара, выставочный центр «Экспо-Волга».
СОСТОЯЛОСЬ: 11–14 октября 2011 года.

мышленного форума выступили 
соорганизаторы и партнеры про-
екта. Заместитель председателя 
правительства, министр эко-
номического развития, инве-
стиций и  торговли Самарской 
области Владислав Капустин 
поздравил участников и  органи-
заторов с десятилетним юбилеем 
выставки «Промышленный са-
лон» и сказал:

– Мне особенно приятно 
сегодня отметить, что,  как  бы 
ни развивалась экономика – кри-
зис или подъем она переживала, 
– мы всегда собирались на  этой 
выставке. Я очень надеюсь, что эта 
выставка будет не только смотром 
инновационных достижений от-
дельных предприятий и  обмена 
опытом между вами, но  здесь 
появятся и  новые знакомства, 
новые деловые контакты. Уверен, 
выставка будет приумножаться, 
программа ее будет все более раз-
нообразной. И  я  хочу выразить 
глубокую благодарность руковод-
ству компании «Экспо-Волга» 
за прекрасную организацию вы-
ставки. Надеюсь, что эта выставка 
действительно послужит росту 
деловых связей и инновационно-
му развитию региона.

И. о. министра промышлен-
ности и технологий Самарской 
области Иван Бабушкин от-
метил:

– Экономика Самаркой обла-
сти и, в частности, машиностро-
ительный комплекс, авиацион-
но-космическая отрасль и  пред-
приятия автопрома развиваются 
успешно. Сегодня во  всех этих 
областях наблюдаются положи-
тельные тенденции. Развивается 
проект особой экономической 
зоны, где, безусловно, понадобит-
ся все то новейшее оборудование, 
которое представлено на данной 
выставке. Нам отрадно, что сюда 
съехались предприятия из разных 
стран мира и особенно успешно 
представлен ряд российских 
компаний.

От имени мэрии Тольятти, так-
же представившей экспозицию 
на  выставке «Промышленный 
салон», собравшихся попри-
ветствовал и. о. первого заме-
стителя мэра Тольятти Денис 
Жидков.

Исполнительный директор 
Инновационно-инвестицион-
ного фонда Самарской области 
Александр Осипов подчеркнул, 
что  ежегодно после выставки 
«Промышленный салон» от-
мечается достаточно серьезный 
всплеск новых идей и  проектов, 
которые фонд готов поддержи-
вать.

Вице-президент ассоциации 
«Станкоинструмент» Виктор 
Ивахов поздравил участников 
и посетителей с открытием юби-
лейной выставки и пожелал всем 
успешной работы.
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Директор Швейцарско-рос-
сийского промышленного биз-
нес-клуба Сергей Ганин особо 
отметил плодотворное сотруд-
ничество с  компанией «Экспо-
Волга»:

– Даже за  кратковременный 
период нашей кооперации уда-
лось реализовать серьезное ко-
личество проектов и  доказать 
эффективность нашего взаимо-
действия. Мы видим нашу миссию 
в разрушении тех мнимых и реаль-
но существующих барьеров, кото-
рые мешают бизнесменам России 
и Швейцарии более успешно раз-
вивать проекты в индустриальной 
области.

Генеральный директор ком-
пании «Экспо-Волга» Андрей 
Левитан  подвел некоторые 
итоги десятилетнего существо-
вания проекта.  Он выразил 
благодарность государствен-
ным структурам и  отраслевым 
ассоциациям, которые оказы-
вали поддержку проект у все 
эти годы, а  также участникам 
– постоянным, с  которыми за-
вязались прочные партнерские 
отношения, и  новым, которые 
только еще  выходят на  рынок 
и заявляют о себе.

Во  второй день работы вы-
ставку «Промышленный салон» 
посетил член координационно-
го совета Общероссийского 
народного фронта, первый 
вице-президент Союза маши-
ностроителей России Владимир 
Гутенев. Он ознакомился с  до-
стижениями машиностроителей 
и отметил:

– У очень многих предприятий 
Самарской области не  просто 
федеральный уровень и федераль-
ные амбиции, а и очень большой 
потенциал.

В  рамках деловой программы 
выставки-форума состоялись 
конференции и  круглые столы, 
объединившие специалистов 
отрасли, представителей власти, 
руководителей крупнейших про-
мышленных компаний региона.

Успешно прошла научно-прак-
тическая конференция, ориен-
тированная на  молодых ученых 
и студентов, – «Инновации в про-
мышленности – взгляд в  буду-
щее». Участники обсудили во-
просы использования прогрес-
сивных технологий и материалов 
в машиностроении, современные 
тенденции подготовки инженер-
но-технических кадров.

Министерство промышленно-
сти и технологий Самарской об-
ласти организовало круглый стол 
на тему «Разработка и модерни-
зация продуктов и  технологий. 
Лучшие практики». Трудности 
и  успехи внедрения методов 
бережливого производства об-
судили участники одноименного 
семинара.

В  свой юбилейный год орга-
низаторы выставки чествовали 
и  своих участников-юбиляров. 
Памятные призы получили ЗАО 
«Стан-Самара» – двадцать лет; 
Информационно-коммерческое 
агентство «Волга-Бизнес» – 
двадцать лет; ОАО «Сбербанк 

России» – сто семьдесят лет; 
ЗАО «ФИНВАЛ-Индастри» – 
двадцать лет.

В  2011  году международная 
специализированная выставка 
«Промышленный салон» с успе-
хом прошла выставочный аудит 
и  в  очередной раз подтвердила 
звание крупнейшего междуна-
родного многоотраслевого вы-
ставочного проекта в Поволжье.

Мнения участников  
и посетителей выставки:
Алена Юрьева, продукт-ме-
неджер, «Вебер Комеханикс 
Поволжье», Самара:

– Нашей компании очень важ-
но присутствовать на  подобных 
региональных выставках. При-
чем это важно как  для  нас, так 
и для наших партнеров, клиентов. 
Здесь мы представляем инноваци-
онное металлообрабатывающее 
оборудование и интересы наших 
зарубежных заводов-производи-
телей. Эта выставка стала для нас 
достаточно удачной, потому 
что  мы поработали как  со  сво-
ими постоянными клиентами, 
так и  нашли новых. Мы расши-
рили диапазон нашего рынка. 
По Поволжью это, конечно, самая 
крупная выставка, поэтому мы 
планируем участие и  в  выставке 
2012  года и  благодарны «Экс-
по-Волге» за наше долгосрочное 
сотрудничество.

Ренат Загретдинов, посетитель, 
«Авиакор», Самара:

– Несколько лет подряд посе-
щаю выставку «Промышленный 
салон». В этом году, как мне по-
казалось, было больше участников 
по сравнению с прошлым годом. 
Сама экспозиция масштабнее. 
Много иностранных компаний, 
например, заинтересовал стенд 
швейцарских предприятий, ко-
торых раньше не было в Самаре.

Сергей Севастьянов, менеджер, 
«Модмаш- софт», Нижний 
Новгород:

– Мы на  выставке в  Самаре 
уже второй раз. Впервые были 
три года назад. Хочу отметить, 
что выставка организована очень 
хорошо. Нам действительно очень 
понравилось! И оформление зала, 
и хорошая организация всех ме-
роприятий, и количество посети-
телей. К нашему стенду подходили 
специалисты именно тех органи-
заций, которые интересны нам 
для бизнеса. Состоялся ряд очень 
интересных и по-настоящему пер-
спективных встреч. Мы остались 
очень довольны!

Ханс Рудольф Мессерли, дирек-
тор Arcontec Ltd, Швейцария:

– Хотелось  бы поблагодарить 
компанию «Экспо-Волга» за по-
мощь и поддержку до и во время 
выставки. Очень порадовали вы-
сокий уровень организации, от-
личная подготовка нашего стенда 
и  оперативная сопутствующая 
работа.

Оргкомитет
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выставки

Организатором конфе-
ренции стала компания 
AHConferences. В  кон-

ференции приняли участие более 
сорока представителей веду-
щих компаний топливно-энер-
гетической отрасли, в том числе 
«ТНК-BP Менеджмент», «Газ-
пром Нефть», Холдинг МРСК, 
«ЛУКОЙЛ-Информ», «Рос-
нефть», «РН-Информ», IBS 
Borlas, Объединенная энергосбы-
товая компания, Пермская ГРЭС, 
« ЛУКОЙЛ-Транс», МОЭК , 
Объединенная энергетическая 
компания, ТД «Ойл Сервис» 
и др.

Топливно-энергетическая от-
расль чрезвычайно важна для Рос-
сии, поэтому ее эффективности 
и  безопасности уделяется боль-
шое внимание. Обеспечить эти 
параметры без информационных 
технологий в современных усло-
виях невозможно.

Теме прогноза уровня энер-
гопотребления и  модернизации 
ТЭК был посвящен доклад Булата 
Нигматулина, первого замести-
теля генерального директора 
Института проблем естествен-
ных монополий. В  своем вы-
ступлении господин Нигматулин 
акцентировал внимание на теку-
щей ситуации и  тех действиях, 
которые нужно предпринять 
для  дальнейшего эффективного 
развития отрасли. Успешное 
управление отраслью подразуме-
вает внедрение и использование 
информационных технологий. 
По  мнению Нигматулина, ТЭК 
и экономику ждут тяжелые време-
на, которые надо предвосхитить:

– Все участники рынка жалу-
ются на нехватку денег: потреби-
тель жалуется, что нечем платить, 
а экспортное сообщество утверж-
дает, что  цена низкая, – конста-
тировал он. – Технологическое 
состояние ТЭК таково, что в те-
чение десяти лет мы наблюдаем 
череду непрерывных аварий, – 
отметил он.

Выход из трудной ситуации Бу-
лат Нигматулин видит в создании 
конкуренции между угольными 
компаниями, прекращении ро-
ста цены на газ, инвестировании 
средств в реконструкцию тепло-
вых станций.

В  докладе Алексея Совы, 
продакт-менеджера компании 
«Информзащита», рассматри-
вались современные подходы 
к  обеспечению защищенного 
электронного документооборота. 
Безопасность предприятий ТЭК 
– это требование регуляторов 
и  конкурентное преимущество 
компаний. Специалистами «Ин-
формзащиты» был проведен 
аудит нескольких предприятий 

Информационные технологии в ТЭК:
инновации для снижения рисков
ЧТО: Конференция «IT в ТЭК».
ГДЕ: Москва, гостиница «Мариотт Тверская».
СОСТОЯЛОСЬ: 19 октября 2011 года.

энергетического сектора и  вы-
явлен ряд проблем, касающихся 
внутреннего аудита, корректиру-
ющих и  предупреждающих дей-
ствий, безопасности персонала, 
управления доступом и системы 
электронного документооборота.

– Внутреннего аудита зача-
стую просто нет, идет пересече-
ние функций служб информаци-
онной безопасности и ИТ. Часто 
нет мониторинга событий, а вы-
явление инцидентов происходит 
постфактум, с опозданием, когда 
ущерб уже нанесен, – резюмиро-
вал господин Сова. – Управление 
доступом часто не  регламенти-
руется либо фиксируется устно 
и в бумажном виде, поэтому вы-
явить виновника при таком под-
ходе невозможно.

Он также отметил, что  состо-
яние системы электронного до-
кументооборота хорошо демон-
стрирует состояние системы 
безопасности компании в целом. 
Заказывая систему у разработчи-
ка, предприятие ТЭК наибольшее 
внимание уделяет функциони-
рованию решения, а требования 
безопасности заказчиком либо 
не  сформулированы, либо ми-
нимальны. По  мнению Алексея 
Совы, разработчика на этапе соз-
дания решения нужно постоянно 
проверять. Это позволит системе 
электронного документооборота 
не стать слабым звеном в ИБ ком-
пании, не быть уязвимой для атак. 

Продолжил развитие темы ин-
формационной безопасности 
применительно к  игрокам энер-
гетического сектора Алексей 
Бодунов, заместитель началь-
ника отдела проектирования 
систем защиты информации 
AMT Group. Его доклад был по-
священ новым технологиям и под-
ходам к обеспечению безопасно-
сти энергокомпаний. Проблема 
по  обеспечению безопасности 
сводится к защите от вторжений 
извне, из сопряженных подсистем. 
Подход AMT Group предполагает 
анализ информации по предпри-
ятию, по каждой существующей 
подсистеме, выявление актуальных 
угроз, формулирование требова-
ний в соответствии с требовани-
ями регулятора, проектирование, 
монтаж и пусконаладочные рабо-
ты, доработку на стадии эксплуата-
ции. При этом в процесс включены 
как службы ИТ, так и сотрудники 
ИБ-департамента. 

Господин Бодунов подробно 
раскрыл каждую стадию работы, 
результатом которой для  пред-
приятия должны стать снижение 
рисков нарушения функциони-
рования производственных про-
цессов вследствие деструктивных 
информационных воздействий 

на инфраструктуру КСИИ, обе-
спечение непрерывности целевых 
бизнес-процессов предприятия, 
ликвидация угроз и минимизация 
возможных финансовых потерь, 
реализация требований регуля-
торов.

В  качестве нового и  эффек-
тивного подхода к  управлению 
предприятием ТЭК была рас-
смотрена возможность исполь-
зования интерим-менеджмента. 
О  функциях временного управ-
ляющего при  реализации ИТ-
задач рассказал Никита Казаков, 
эксперт Interim Management 
Assosiation. Интерим-менеджер 
является эффективным управ-
ленцем, необходимым компании 
для достижения конкретных изме-
римых результатов. Но при этом 
он не является сотрудником энер-
гокомпании, а  работает на  вре-
менной или проектной основе. 

Проектные задачи на  пред-
приятиях ТЭК для  интерим-
менеджера могут быть самыми 
различными. Это построение 
систем управления активами, 
системы управления строитель-
ными или  ремонтными работа-
ми, создание интеллектуальных 
энергосистем, решение задач 
АСУ и  АСКУЭ, интеграция тех-
нологических схем и бизнес-при-
ложений. Господин Казаков от-
метил, что интерим-менеджмент 
будет полезен компании в случае 
необходимости принятия непо-
пулярных решений, привлечения 
управленца без  ввода в  штат, 
для решения конкретных специ-
ализированных задач и др.

Возможности универсально-
го оператора для  предприятий 
ТЭК представил в своем докладе 
Сергей Казарин, руководи-
тель направления по  работе 
с промышленными и сервисны-
ми предприятиями компании 
«Мегафон». Оператор активно 
идет на  корпоративный рынок, 
предлагая заказчикам мобильную 
и  стационарную телефонную 
связь, мобильный и  выделенный 
доступ в  Интернет, услуги кор-
поративных сетей связи, а также 
оборудование для  этих услуг. 
Предложения компании спо-

собствуют привлечению новых 
клиентов, обеспечивают функцио-
нирование бизнеса на расстоянии, 
а также безопасность, что особен-
но актуально для  предприятий 
ТЭК. Для  обеспечения безопас-
ности универсальный оператор 
предлагает конфиденциальную 
связь, защищенную от несанкци-
онированного доступа, защиту 
интернет-каналов от DDoS-атак, 
видеонаблюдение. По  словам 
господина Казарина, опция видео-
наблюдения от «Мегафона» – это 
экономически выгодное решение, 
ведь цифровые системы обладают 
возможностью доставки опове-
щений на различные устройства.

О насущных потребностях энер-
гокомпаний рассказал Сергей 
Овчинников, начальник управ-
ления ИТ-блока логистики, 
переработки и сбыта «Газпром 
Нефти». Среди пока не реализо-
ванных задач – управление энер-
гоэффективностью, календарное 
планирование логистики и пере-
работки, производительность 
процессов управления качеством, 
техобслуживание ремонта обо-
рудования, создание корпоратив-
ного портала, ЦОДа и др. 

По мнению господина Овчин-
никова, основной проблемой, 
не  позволяющей решить эти 
задачи, является недостаточное 
количество квалифицированных 
ИТ-поставщиков на  российском 
рынке. Предложения от  вендо-
ров и  интеграторов в  основном 
сводятся к  покупке «софта», 
а для компании важно комплекс-
ное решение.

– Интеграторы предлагают ре-
шения для более простых требова-
ний по информационной безопас-
ности, чем существуют в «Газпром 
Нефти», – отметил он. – Вендо-
ры же отказываются от комплекс-
ного подхода к модернизации.

А л е к с е й  Ш у м и л и н ,  м е -
нед жер департамента ИТ-
инфраструктуры и  сервисов 
«ТНК-BP Менеджмент», рас-
сказал об  опыте использования 
вычислительных ресурсов как сер-
виса для  снижения бюджета. 
По словам господина Шумилина, 
процесс проходит в три этапа: под-

готовка готового каталога услуг 
для внутреннего заказчика, пере-
говоры с поставщиками и анализ 
услуг (на этом этапе необходима 
четкая договоренность о техниче-
ских, финансовых и юридических 
требованиях к  ИТ-мощностям), 
а на третьем этапе определяются 
процессы, которые отдаются во-
вне, и проводится тендер. 

Все этапы направлены на повы-
шение эффективности бизнеса. 
В  итоге была получена себе-
стоимость собственных ИТ-
мощностей, которая ежегодно 
сравнивается с  предложениями 
рынка, были выбраны системы 
и сервисы для переноса во внеш-
ний ЦОД, произошел переход 
на  услуги, проводится постоян-
ный контроль их качества.

Итогом конференции стала 
панельная дискуссия, в  рамках 
которой были выявлены измене-
ния потребностей бизнеса в ТЭК 
за  последние годы. По  оцен-
ке участников дискуссии, ИТ-
осведомленность руководителей 
энергетического бизнеса вырос-
ла. Бизнес стал четко формулиро-
вать задачи и добиваться повыше-
ния показателей эффективности. 
На  современном этапе сектору 
ТЭК требуются универсальные 
и комплексные решения, а также 
снижение затрат.

По  мнению участников, ТЭК 
– это одна из немногочисленных 
отраслей в  современной России 
с высоким уровнем капитализации, 
что позволяет игрокам этого рынка 
внедрять передовые информаци-
онные технологии. Компании ТЭК 
устали от «железных» решений, 
они стараются уйти от  распре-
деленных вычислений. Текущая 
ситуация требует обеспечения 
непрерывности бизнес-процессов. 
Все инновации, проходящие в то-
пливно-энергетическом комплексе, 
необходимы для снижения рисков, 
повышения продуктивности и эф-
фективности бизнеса.

AHConferences выражает 
благодарность всем участни-
кам, спикерам и партнерам.

Марина ДЕДОВА

Сергей ОвчинниковАлексей Шумилин Булат Нигматулин
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Об  этом сообщило ИА 
« Р И А  Н о в о с т и » 
со  ссылкой на  пресс-

службу завода.
«Арест со  строительства ПА-

ТЭС снят, работники завода, 
находившиеся в  вынужденных 
отпусках, сейчас будут задейство-
ваны на  строительстве энерго-
блока, так что в самое ближайшее 
время мы значительно увеличим 
число рабочих на этом производ-
стве», – рассказал представитель 
пресс-службы завода, не уточнив 
число рабочих, занятых на стро-
ительстве плавучего энергоблока 
в данный момент.

Принятых заводом мер бу-
дет достаточно для  выполнения 
текущих работ по  возведению 
плавучей АЭС, подчеркнул пред-
ставитель пресс-службы.

«Что  касается зарплат, то  ра-
бочие цехов полностью полу-
чили зарплаты еще  13 октября, 
на  электронные карты средства 
были перечислены 14−17 ок-
тября, а  17−18 октября деньги 
поступили в  кассы – для  тех ра-
ботников, которые получают зар-
плату наличными», – сообщили 
в пресс-службе.

Ранее также сообща лось, 
что  Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд 18 октября 
прекратил производство по  жа-
лобе ОАО «Балтийский завод» 
на  определение суда первой ин-
станции об  аресте энергоблока 
ПАТЭС, принятое в  обеспече-
ние иска ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом», по заказу которого 

Штраф на  крупнейшего 
производителя энерге-
тического угля наложен 

за участие в картельном сговоре 
на  рынке энергетического угля. 
Рассмотрение данного иска ком-
пании намечено на конец ноября.

Как  считает СУЭК, а  также 
другие участники предпола-

Количество строителей 
плавучей АЭС возрастет
Число работников Балтийского завода, задействованных 
на строительстве энергоблока первой в мире плавучей атомной 
электростанции, в ближайшее время будет увеличено.

на Балтзаводе строится ПАТЭС. 
Производство по жалобе прекра-
щено в связи с отказом заявителя 
от нее.

А рбит ражный с уд Санкт-
Петербурга и  Ленинградской 
области, который рассматривает 
иск «Росэнергоатома» к Балтий-
скому заводу о признании права 
собственности на  строящееся 
судно «Плавучий энергоблок 
с реакторными установками КЛТ-
40С проекта 20870 в  составе 
атомной теплоэлектростанции 
малой мощности», в июле по хо-
датайству истца наложил арест 
на энергоблок ПАТЭС из-за воз-
можного ареста имущества Балт-
завода в рамках других судебных 
процессов.

Плавучий энергоблок с  реак-
торными установками КЛТ-40С 
проекта 20870 в  составе атом-
ной теплоэлектростанции малой 
мощности строится на  Балтза-
воде по  заказу концерна «Рос-
энергоатом». Однако работы 
выполнялись не  в  полном объ-
еме из-за  того, что  на  депозитах 
Межпромбанка оказалась замо-
рожена часть авансовых платежей 
(1,9 миллиарда рублей).

В  июне активная зона реак-
тора первой в  мире плавучей 
А ЭС (ПАТЭС), строящейся 
на Балтийском заводе в Петербур-
ге, успешно прошла испытания 
в  ОАО «Машиностроитель-
ный завод» (МСЗ, входит в  то-
пливную компанию «Росатома» 
«ТВЭЛ»).

Плавучая АЭС будет располо-
жена в районе города Вилючинска 
на  Камчатке. Станция состоит 
из энергоблока с двумя реактор-
ными установками мощностью 35 
МВт каждая, береговых сооруже-
ний для передачи электрической 
и  тепловой энергии во  внешние 
сети и  гидротехнических соору-
жений, обеспечивающих надеж-
ную установку и  раскрепление 
энергоблока. Энергоблок стан-
ции был спущен на воду в июне.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

Угольщики вины не признают
ОАО «СУЭК» обжаловало 
в Арбитражном суде Москвы 
постановление ФАС РФ, 
оштрафовавшей компанию 
на 485 миллионов рублей.

гаемого картельного сговора 
– «Русский уголь» и  «Строй-
сервис», ФАС не  представила 
надлежащих доказательств сго-
вора, подтверждающих наличие 
договоренности между компа-
ниями.

Кроме того, по мнению истцов, 
ФАС рассматривала антимоно-
польное дело с  нарушениями 
законодательства – в  частности, 
обвиняемые в картельном сговоре 
компании не успели предоставить 
документы, подтверждающие 
их невиновность.

Анна НЕВСКАЯ
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Блиц

Основным оборудованием 
энергоблока, получив-
шего название «Волж-

ский агат», являются две газо-
т урбинные установки Frame 
6FA (PG6111) производства GE 
электрической мощностью по 80 
МВт и паровая турбина SST-600 
(Siemens) мощностью 75 МВт.

В  конце сентября на  объек-
те стартовали пусконаладоч-
ные работы на  системе газо-
подготовки, в  состав которой 

Рабочие завода приготовили 
подарок своему предпри-
ятию – 19 октября 2011 

года с конвейера сошел десяти-
миллионный измерительный 
трансформатор.

ОАО «СЗТТ» специализи-
руется на производстве изме-
рительных трансформаторов 
тока и напряжения на 0,66–35 

Компания «Трансформер» 
проверила на сейсмостойкость 
свою продукцию – 
трансформаторы сухие 
с литой изоляцией серии ТСЛ 
мощностью от 40 до 2500 кВА.

Полученные данные по-
казали, что  эти изделия 
устойчивы к землетрясе-

ниям силой до 9 баллов и могут 
применяться в  сейсмически не-
спокойных регионах.

В России повышенная сейсми-
ческая активность наблюдается 
в  зонах Северного Кавказа, юга 
Сибири и Дальнего Востока. Но, 
как  утверждают ученые, земле-
трясения силой до  5-6 баллов 
возможны и на территории Вос-
точно-Европейской равнины, 

На заводе  
«РусТурбоМаш»
состоялась церемония запуска 
станка для производства первой 
стружки. В ней приняли участие 
губернатор Пермского края Олег 
Чиркунов, начальник Департа-
мента по  транспортировке газа 
«Газпрома» Олег Аксютин, пред-
седатель совета директоров ЗАО 
«Искра-Авигаз» Богдан Будзу-
ляк, а также президент «Сименс» 
в  России и  Центральной Азии 
Дитрих Меллер.

Завод «РусТурбоМаш» – со-
вместное предприятие ЗАО «Ис-
кра-Авигаз» (производитель 
газотурбинных установок) и ком-
пании «Сименс», созданное 
в  2010  году. «Сименс» владе-
ет в  нем 51 процентом акций, 
остальные принадлежат ЗАО 
«Искра-Авигаз». Предприятие 
будет выпускать центробеж-
ные линейные компрессоры но-
вого поколения номинальной 
мощностью от  6,3 до  32,0 МВт 
для магистральных газопроводов. 
Локализация производства в Рос-
сии нацелена на удовлетворение 
потребностей главного потреби-
теля – ОАО «Газпром».

ООО «ИНВЭНТ- 
Электро»
приняло участие в  XVI Между-
народной специализированной 
выставке EnergyExpo, прошед-
шей с 11 по 14 октября 2011 года 
в Минске. Специалисты предпри-
ятия представили энергосберега-
ющее оборудование – установки 
компенсации реактивной мощно-
сти КРМ 0,4 / (6; 10) кВ и станции 
управления с частотно-регулиру-
емым приводом СЧРП, позволя-
ющие экономить электроэнергию 
при  использовании в  промыш-
ленном секторе, а также блочные 
комплектные трансформаторные 
подстанции БКТП 6 (10; 20) / 0,4 
кВ, распределительные устрой-
ства среднего напряжения (КРУ, 
КСО) и низковольтные комплект-
ные устройства (НКУ).

Группа компаний 
«Аделант»
(российский производитель по-
ливинилхлоридных трубопро-
водов для  водоснабжения, ото-
пления, промышленного приме-
нения и систем пожаротушения) 
начал поставки своей продукции 
в Казахстан, где компанию пред-
ставляют два дистрибьютора: 
ТОО «Сантехресурс» (север 
Казахстана) и  ТОО «Иримэкс 
Казахстан» (юг Казахстана).

Первые поставки уже осущест-
влены в  начале октября. Специ-
алисты «Аделанта» планируют 
проведение практических се-
минаров, мастер-классов и  пре-
зентаций для  казахстанских по-
требителей. В перспективе будут 
внедряться программы техниче-
ской поддержки и обслуживания.

Десятимиллионный трансформатор к юбилею

кВ и славится самой широкой 
линейкой проду кции среди 
аналогичных предприятий, рас-
положенны х на территории 
бывшего СССР.

Завод производит измеритель-
ные трансформаторы с литой 
изоляцией и в пластиковом кор-
пусе, трансформаторы опорные, 
шинные, проходные наружной и 

внутренней установки для нужд 
различных областей энергетики, 
промышленности, транспорта и 
городского хозяйства.

Этот двойной юбилей очень 
значим для завода. И та и другая 
цифра являются показателями 
успешного развития промыш-
ленного предприятия в условиях 
постоянно меняющихся требова-
ний рынка.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В декабре 2011 года ОАО «Свердловский завод трансформато-
ров тока» празднует семидесятилетний юбилей.

ТСЛы тряски не боятся
а также на Урале. Потому вопрос 
о  сейсмостойкости электрообо-
рудования действительно актуа-
лен для  гораздо большего круга 
покупателей электроустановок, 
чем кажется на первый взгляд.

Сухие с литой изоляцией транс-
форматоры серии ТСЛ, в  отли-
чие от масляных аналогов, более 
устойчивы к  механическим воз-
действиям, в них отсутствует риск 
утечки масла. К  тому  же такие 
трансформаторы пожаробезопас-
ны – в качестве диэлектрика в них 
применяется огнестойкая, самога-
сящаяся смола. А в случае пожара 
не выделяются вредные вещества: 
таким образом, трансформаторы 
ТСЛ еще и экологичны.

Оставалось лишь убедиться 
в  том, что  конструкция транс-
форматоров способна выдержи-
вать механические воздействия. 
Именно это свойство и проверя-

ли специалисты Всероссийского 
института атомного машиностро-
ения (ВНИИАМа), проводя ис-
пытания трансформаторов ТСЛ 
мощностью 40 – 2500 кВА.

В  результате тестирования 
исследователи пришли к  выво-
ду, что  силовые сухие транс-
форматоры серии ТСЛ завода 
«Трансформер» соответствуют 
действующим нормам в  части 
сейсмостойкости при  сейсми-
ческих воздействиях силой в  9 
баллов (по  шкале MSK-64). Это 
заключение зафиксировано в про-
токоле аттестации.

Стоит отметить, что аналогичный 
документ был выдан «Трансформе-
ру» еще в 2007 году. Но в том про-
токоле была подтверждена сейсмо-
стойкость трансформаторных под-
станций марки «Трансформер». 
Железобетонные блоки повышен-
ной прочности (за счет увеличен-

ной толщины стен до 100 миллиме-
тров и применения бетона высокого 
качества) не только сами устояли 
под воздействием интенсивностью 
9 баллов, но и уберегли от повреж-
дений установленное в них электро-
оборудование.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Производственная группа 
«Трансформер» – российская 
компания, выпускающая электро-
оборудование нового поколения. 
Предприятия группы проектиру-
ют, изготавливают и  поставляют 
силовые трансформаторы, транс-
форматорные и  распределитель-
ные подстанции, низковольтное 
и  высоковольтное оборудование, 
бетонные инженерные блоки, ме-
таллоизделия.

 

 

На ПГУ Сызранской ТЭЦ 
продолжается 
подготовка к запуску
Компания «Энергаз» проводит 
пусконаладочные работы 
на системе газоподготовки 
и воздушной компрессорной 
станции ПГУ-235 Сызранской ТЭЦ.

вход ят дожимные установки 
Enerproject EGSI-S-350 / 1600 
WA и  блок подготовки топлив-
ного газа (БПТГ) марки GS-
FME-5000 / 12. Оборудование 
предназначено для  очистки, 
компримирования и  учета то-
пливного газа, поступающего 
в турбины энергоблока.

Пара ллельно нача лась на-
ладка воздушной компрессор-
ной станции (ВКС) типа ERG-
ACSI-36 / 2-40 / 2, которая будет 

обеспечивать сухим сжатым воз-
духом пневмоприводную аппа-
ратуру, клапаны, регуляторы, 
а  также пневмоинструменты 
и сварочные посты.

Работы на  системе газоподго-
товки и ВКС проводит компания 
«Энергаз» – российский пред-
ставитель промышленной группы 
Enerproject.

Ст р о и т е л ь с т в о  П Г У- 2 3 5 
на  Сызранской ТЭЦ является 
частью инвестиционной про-

граммы «Диадема», которую 
осуществляет КЭС-Холдинг. 
Запуск парогазовой установки 
позволит заменить парк устарев-
ших турбин и увеличить установ-
ленную мощность станции более 
чем на 50 процентов – с 255 МВт 
до 392 МВт.

Ввод объекта в  эксплуатацию 
запланирован на  IV квартал те-
кущего года.

Станислав БАРЫШЕВ
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Проблема обеспечения надежности работы энергооборудова-
ния с каждым годом становится все более актуальной.

ОАО АК «Якутскэнерго» 
продолжает модернизацию 
оборудования на каскаде 
Вилюйских ГЭС 
 им. Е. Н. Батенчука.

Воз о б но в и л ис ь  раб о т ы 
по  реконструкции систем 
постоянного оперативного 

тока ГЭС-1 и ГЭС-2 каскада.
По  информации начальни-

ка электротехнического цеха 
Александра Горяинова,  ко-
торую приводит пресс-служба 
«Якутскэнерго», исполнителем 
работ по  итогам конкурсных 
торгов определен новосибирский 
филиал ООО «Ольдам». К  на-
стоящему времени им разработан 
и согласован с заказчиком проект 
второго этапа реконструкции си-
стем постоянного оперативного 
тока ГЭС-2, включающий замену 
щита постоянного тока ГЭС-2 
и кабельных линий.

Предназначенное к  установ-
ке оборудование изготовлено 
на  предприятии «Системы по-
стоянного тока» в  Новосибир-
ске. Входящие в  состав щита 
устройство автоматического 
отыскания места замыкания 
на  землю «Bender» и  реги-
стратор аварийных событий, 
осуществляющий постоянный 
мониторинг состояния систем 
оперативного постоянного тока, 
позволят оперативному персона-

Компания «Балткран» 
заявляет о росте количества 
заказов на крановое 
оборудование за первое 
полугодие 2011 года.

По  сообщению компа-
нии, количество заказов 
за этот период на 9 про-

центов превысило объем заказов 
за  весь 2010  год. В  финансовом 
выражении количество заказов, 
полученных с  начала года, на  1 
июля составило 578 миллионов 
рублей.

Объем заказов на технический 
сервис за  первое полугодие те-
кущего года также сильно вырос 
– в 1,8 раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Значительный рост заказов
на крановое оборудование
и технический сервис

– Мы отметили значительное 
повышение экономической актив-
ности, – сообщила Елена Кочет-
кова, вице-президент компании 
«Балткран». – В первом полуго-
дии по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года приток заказов 
на новые краны и на технический 
сервис увеличился почти на  200 
процентов. Исходя из этого, можно 
предположить, что коммерческая 
деятельность нашей компании от-
ражает сильный покупательский 
интерес к  надежности изготав-
ливаемого нами оборудования 
и преимуществам в расходах на его 
закупку и эксплуатацию.

Недавно производственные 
мощности «Балткрана» были 
расширены на  15 процентов, 
и при этом они полностью загру-
жены. За счет этого «Балткран» 

 

 

 

Всестороннее обследование

Дело в  том, что  старение 
оборудования значитель-
но опережает темпы тех-

нического перевооружения. 
Проблема усугубляется недо-
статочной эффективностью тра-
диционных методов и  средств 
неразрушающего контроля ме-
талла.

В настоящее время для оценки 
фактического состояния металла 
оборудования все большее рас-
пространение приобретает новая 
технология, основанная на  ис-
пользовании магнитной памяти 
металла (МПМ).

В ООО «Энергодиагностика» 
разработаны методики контроля 
и специализированные приборы 
на основе метода МПМ, позво-
ляющие в режиме экспресс-кон-
троля без какой-либо подготовки 
объекта (в  отдельных случа-

ях через слой краски или  изо-
ляции) пу тем сканирования 
вдоль поверхности (например, 
протяженного трубопровода) 
фиксировать места магнитных 
аномалий, соответствующие зо-
нам концентрации напряжений 
(ЗКН) – источникам развития 
повреждений.

С  использованием метода 
МПМ предоставляется возмож-
ность выполнения 100 процен-
тов обследований оборудования 
с  выявлением ЗКН и  дефектов 
на раннем этапе их развития.

Метод МПМ рекомендован 
для  применения в  качестве экс-
пресс-метода при оценке ресурса 
оборудования и  конструкций 
приказом Росстандарта.

Пресс-служба 
ООО «Энергодиагностика»

дополнительно принял много-
численные заказы как  от  новых 
целевых групп (Балтийская АЭС, 
терминальный комплекс Ново-
российска), так и  от  заказчиков, 
которые покупают оборудование 
компании «Балткран» на протя-
жении многих десятилетий: ОАО 
«Российские железные дороги», 
ТНК-ВР, «Сургутнефтегаза», 
разреза «Распадский» и других.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Якутский каскад 
обновляет оборудование

лу своевременно выявлять неис-
правности в сети.

Оборудование и  необходимые 
материалы на каскад Вилюйских 
ГЭС доставлены, подрядчиком 
ведутся работы по монтажу щита 
на ГЭС-2.

Кроме того, до конца текущего 
года намечено проведение перво-
го этапа реконструкции систем 
оперативного переменного тока 
ГЭС-1. До  конца года ООО 
«Ольдам» должно заменить 
отслужившие свой срок аккуму-
ляторную батарею СК-20 (220 
В), зарядные агрегаты ВАЗП, 
аккумуляторную батарею СК-5 
(48 В), а также отремонтировать 
помещения для  оборудования 
и заменить короба системы вен-
тиляции.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Компания «Ольдам» специализируется на  разработке и  реализации ком-
плексных проектов резервного и автономного энергообеспечения. Объединя-
ет производственные, сбытовые и сервисные предприятия в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Новгороде Великом, Нижнем 
Новгороде и Казани. Предоставляет полный комплекс услуг – от разработки 
и проектирования до поставки, сдачи «под ключ» и сервисного сопровожде-
ния систем электроснабжения заказчика.

В 2011 году значительно 
расширились возможности 
испытательного центра  
ЗАО «МЗВА».

Это стало результатом дей-
ствующей программы тех-
нического перевооруже-

ния и расширения производствен-
ных мощностей, реализуемой 
на всех предприятиях, входящих 
в состав ЗАО ПО «Форэнерго».

Компания выиграла тен-
дер и  заключила кон-
тракт на  строительно-

монтажные и  пусконаладочные 
работы по  девяти объектам, 
в  том числе и  двум подстан-
циям 35 / 6 кВ для  ООО «РН-
Юганскнефтегаз».

Строительство подстанций 
и  высоковольтных сетей ведется 
на  Малобалыкском месторож-
дении, расположенном в  Нефте-

Испытательный центр 
наращивает обороты

В испытательном центре заво-
да – сокращенно ИЦ линейной 
армат уры и  высоковольтных 
изоляторов (ИЦ «ЛАВИ») – 
введено в  эксплуатацию новое 
испытательное оборудование. 
В  настоящий момент оно атте-
стовано, получено свидетельство 
ЦСМ на состояние измерений.

По  сообщению пресс-службы 
компании, в  настоящее время 
центр – единственная в  России 
специализированная лаборато-

рия по  испытаниям арматуры 
СИП на  соответствие требова-
ниям международного стандарта 
CENELEC EN 50483.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новые скважины 
подключают к энергии

юганском районе Ханты-Мансий-
ского округа.

Подстанции 35 / 6 кВ № 374 
в  районе куста 558 и  ПС № 376 
в районе базы цеха по добыче неф-
ти и газа обеспечат работу новых 
скважин энергией. Окончание 
работ по возведению энергообъ-
ектов запланировано на  ноябрь 
2011 года.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
Малобалыкское месторожде-
ние введено в  промышленную 
разработку с  1984  года. Общая 
площадь лицензионного участка 
– около 600 квадратных киломе-
тров. В  настоящее время на  ме-
сторождении эксплуатируется 
шесть пластов.

ЗАО ГК «ЭнТерра» ведет строительство 
энергообъектов для обеспечения нефтедобычи 
на Малобалыкском месторождении.
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В данной статье рассматриваются 
ключевые вопросы применения 
стандартов в рамках создания 
и реализации концепции цифровой 
подстанции.

На  основе общедоступной ин-
формации выполнен краткий 
обзор этих стандартов и областей 

их  применения, выделены аспекты, ко-
торые следует учитывать разработчикам 
оборудования, а также предприятиям от-
расли, планирующим внедрение элементов 
цифровой подстанции на своих объектах.

(Поскольку отечественная терминология 
еще не сформировалась, в статье предлага-
ется свой вариант терминологии, для одно-
значного понимания терминов приводится 
устоявшийся англоязычный эквивалент.)

Введение
Отсутствие завершенной и четко опреде-
ленной нормативной базы создает барьеры 
в  процессе внедрения инновационных 
технологий в электроэнергетике. Однако 
знание уже имеющихся стандартов и пони-
мание перспектив их развития позволяют 
решать возникающие вопросы. В данной 
статье рассматривается применение стан-
дартов в рамках реализации инновацион-
ной концепции цифровой подстанции, 
рис. 1.

Цифровая подстанция
Цифровая подстанция – это подстанция 
нового поколения, на  которой приме-
няются самые современные технологии, 
а информация передается в цифровом виде.

Ключевыми элементами цифровой под-
станции являются:

• цифровые (электронные и  оптиче-
ские) трансформаторы тока и напряжения 
(NCIT – non-conventional instrument 
transformers);

• шина процесса (process bus);
• объединяющие устройства (merging 

units) с поддержкой шины процесса;
• интеллект уальные электронные 

устройства (ИЭУ – IEDs) с  подержкой 
шины процесса;

• станционная шина (station bus), исполь-
зуемая не только для связи клиент – сервер 
между АСУ ТП и ИЭУ, но и для горизон-
тального обмена информацией между ИЭУ 
при помощи GOOSE-сообщений, включая 
высокоприоритетные сигналы релейной 
защиты.

Стоит отметить, что  в  зависимости 
от  конкретных условий в  рамках одной 
подстанции могут применяться как  все 
перечисленные элементы, так и  только 
некоторые из  них (вплоть до  единичных 
элементов).

Далее рассматриваются аспекты стан-
дартизации при реализации шины процес-
са, объединяющих устройств, измеритель-
ных трансформаторов, а  также вопросы 
обеспечения работы шины процесса 
в едином времени.

Шина процесса
Под шиной процесса понимается локаль-
ная вычислительная сеть, соединяющая 
первичное оборудование с  интеллекту-
альными электронными устройствами 
(ИЭУ), выполняющими различные функ-
ции: релейной защиты, различного рода 
автоматики, технического (измерительные 
преобразователи) и коммерческого (счет-

Вопросы стандартизации при реализации концепции цифровой подстанции
чики) учета и  т. д. При  этом цифровой 
интерфейс может быть реализован либо 
в  самом первичном оборудовании, либо 
при помощи различных комбинаций объ-
единяющих устройств:

•  измерительны х объед иняющи х 
устройств;

• специализированных объединяющих 
устройств;

• полевых контроллеров ввода / вывода.
Информация, передаваемая по  этой 

сети, – это выборки токов и напряжений 
в цифровом виде (sampled values) – стан-
дарт IEC 61850-9–2, и другая информация 
(в основном дискретная) в виде GOOSE-
сообщений – стандарт IEC 61850-8-1.

На рис. 1 шина процесса и станционная 
шина организованы независимо друг 
от  друга, хотя теоретически могут объ-
единяться в единую локальную вычисли-
тельную сеть. Современная аппаратная 
реализация устройств, подключаемых 
к шине процесса, диктует необходимость 
в организации выделенных сетей связи.

Для упрощения и ускорения коммерче-
ского внедрения стандарта IEC 61850-9-2 
группой пользователей UCA разработан 
и  выпущен документ, более известный 
как  IEC 61850-9-2LE (light edition – об-
легченная версия). Данное руководство 
предназначено для реализации цифрового 
интерфейса «нетрадиционных» измери-
тельных трансформаторов (NCIT), соот-
ветствующих стандартам IEC 60044-7 / 8, 
в нем на широкие возможности стандарта 
IEC61850-9-2 накладывается определен-
ный набор ограничений.

О с н о в н ы е  « у п р о щ е н и я »  I E C 
61850-9-2LE включают в себя:

• фиксированную частоту выборок 
для аналоговых величин: 80 выборок на пе-
риод для задач релейной защиты и учета, 
256 выборок на период для задач контроля 
качества электроэнергии;

• передачу по шине процесса только вы-
борок токов и напряжений, без дискретной 
информации (данное ограничение также 
приводит к  необходимости организации 
выделенной сети связи для  шины про-
цесса);

• предопределенный набор передавае-
мых данных: 3 фазных тока и ток нейтрали 
и  3 фазных напряжения и  напряжение 
нейтрали с описателями качества;

• оптический сигнал 1PPS для синхро-
низации времени.

Синхронизация времени 
шины процесса
Исключительно важным фактором при по-
строении шины процесса является синхро-
низация времени с точностью до нескольких 
микросекунд. Стандарт, обеспечивающий 
требуемую точность уже существует – IEEE 
1588 / IEC 61588, и  некоторые произво-
дители, в первую очередь коммуникацион-
ного оборудования, уже имеют в линейке 
продуктов устройства с поддержкой этого 
стандарта. В  этом случае шина процесса 
будет использоваться не только для пере-
дачи аналоговой и дискретной информации, 
но и для синхронизации времени.

Однако на  текущий момент в  соот-
ветствии c IEC61850-9-2LE для  точной 
синхронизации принято использование 
секундного импульcа 1PPS, совместно 
с  которым применяется протокол SNTP. 
Первый метод обеспечивает точную (не-
сколько микросекунд), а  второй грубую 
(несколько миллисекунд) синхронизацию 
времени и даты часов устройств.

Использование сигнала 1PPS приводит 
к необходимости построения выделенной 

шины синхронизации времени устройств, 
взаимодействующих по  шине процесса, 
но  снижает нагрузку на  шину процесса 
и  упрощает требования к  ИЭУ и  обору-
дованию локальной вычислительной сети.

Измерительные  
трансформаторы
В настоящее время технический комитет 
38 МЭК (TC38) готовит серию стандартов 
IEC 61869 для измерительных трансфор-
маторов, которая будет введена на смену 
IEC 60044.

Стандарт IEC 61869-9 «Измеритель-
ные трансформаторы. Часть 9. Цифровой 
интерфейс для измерительных трансфор-
маторов» заменит IEC 60044-8, он осно-
вывается на серии стандартов IEC 61850, 
и  в  нем будет обеспечена совместимость 
с  IEC61850-9-2LE. Кроме этого, рассма-
тривается вопрос включения в  данный 
стандарт следующих аспектов:

• использование IEEE 1588 / IEEE 61588 
и  различные вопросы синхронизации 
времени;

• дополнительные наборы данных, кроме 
указанных в IEC 61850-9-2LE;

• профили частотных характеристик 
трактов аналого-цифрового преобразо-
вания для  конкретных задач, например 
для релейной защиты.

Измерительные  
объединяющие устройства
Другой стандарт, необходимость в  кото-
ром очень остро ощущается уже сейчас 
и  который будет выпущен в  составе IEC 
61869, это IEC 61869-13 «Измеритель-
ные трансформаторы. Часть 13. Неза-
висимое объединяющее устройство», 
посвященный измерительным объеди-
няющим устройствам (SAMU – Stand-
Alone Merging Unit). Под измерительным 
объединяющим устройством (ИОУ) 
понимается объединяющее устройство 
с цифровым интерфейсом в соответствии 
с IEC 61869-9, но подключаемое к обмот-
кам 1А / 5А / 100В традиционных измери-
тельных трансформаторов. На  текущий 
момент статус IEC 61869-13 – утверж-
денный к  разработке (ANW – Approved 
New Work), т. е. пока не существует даже 
варианта для обсуждения.

Рис. 1. Международные стандарты IEC в рамках реализации цифровой подстанции

Рис. 2. Аналого-цифровое преобразование данных
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СПРАВКА
Международные организации, вовлеченные в процессы стандартизации

Существует несколько организаций и  партнерств, вовлеченных в  процесс создания и  применения 
стандартов, упомянутых в данной статье.

Международная электротехническая комиссия (МЭК (IEC)) – международная некоммерче-
ская организация по  стандартизации в  области электрических, электронных и  смежных технологий. 
Некоторые из стандартов МЭК разрабатываются совместно с Международной организацией по стан-
дартизации (ISO). МЭК состоит из технических комитетов (TC), которые занимаются непосредственной 
подготовкой стандартов.

Институт инженеров по  электротехнике и  электронике – (IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers)) – международная некоммерческая ассоциация специалистов в области тех-
ники, мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике и электротехнике. Состоит 
из  сообществ, разделенных далее на  комитеты. Стандарты, как  и  в  случае с  МЭК, подготавливаются 
комитетами. Сообщество для электроэнергетики – PES (Power & Energy Society).

CIGRE (Международный комитет по  большим электрическим системам) является лиди-
рующей всемирной организацией в области энергосистем. CIGRE не выпускает стандарты, но отчеты, 
публикуемые CIGRE, часто связаны с применением новых стандартов или содержат требования к бу-
дущим стандартам.

Международная группа пользователей UCA – некоммерческая организация, состоящая из по-
ставщиков и потребителей продукции в электросетевом комплексе. Одна из основных целей организа-
ции – поддержка пользователей стандартов серии IEC 61850.

Для появившихся на рынке ИОУ произво-
дителями может заявляться только соответ-
ствие IEC 61850-9–2, другие характеристи-
ки ничем не нормируются, что на практике 
означает неопределенность класса точности 
всей измерительной системы – измеритель-
ных трансформаторов и  ИОУ и  реакции 
всей системы при возникновении аварий-
ного режима работы энергообъекта.

Производители «нетрадиционных» 
(электронных, оптических) измерительных 
трансформаторов, соответствующих IEC 
60044-7 / 8, имеют возможность реализо-
вать цифровой интерфейс шины процесса, 
соответствующий IEC 61850-9-2LE, на базе 
собственного объединяющего устройства, 
гарантируя при этом класс точности и ди-
намические характеристики системы и обе-
спечивая корректную работу устройств 
РЗА в любых режимах, рис. 2. Уже сейчас 
на рынке присутствуют готовые решения 
от нескольких производителей, а компанией 
АББ представлено первое в мире сертифи-
цированное объединяющее устройство 
с интерфейсом IEC 61850-9-2LE.

Цифровой интерфейс  
к высоковольтным 
коммутационным 
аппаратам
Аналог стандарта IEC 61869-9, но для вы-
соковольтной коммутационной аппара-
туры уже разработан и  введен в  действие 
– IEC 62271-3 «Аппаратура распределения 
и управления высоковольтная. Часть 3. Циф-
ровые интерфейсы на основе IEC 61850».

Стандарт, как  это следует из  названия, 
основывается на IEC 61850 и определяет 
для оборудования:

• информационные модели из  серии 
стандартов IEC 61850;

• классы соответствия (conformance 
class) для коммуникационных сервисов;

• изменения и расширения типов и про-
грамм испытаний;

• расширение объектной модели IEC 
61850.

В случае IEC 62271-3 речь идет только 
о передаче дискретной информации в виде 
GOOSE-сообщений, при этом конструк-
тивно контроллер может быть выполнен 
как в составе высоковольтной аппаратуры, 
так и отдельным модулем (для такого устрой-
ства в отечественной практике применяется 
термин полевой контроллер), см. рис. 1.

Заключение
Разработка измерительных объединяющих 
устройств (ИОУ), работающих с  тради-
ционными ТТ / ТН, для которых стандарт 
еще  не  опубликован (IEC 61869-13), 
требует особого внимания, так как невоз-
можно определить влияние ИОУ на работу 
зависимых от него систем, в первую очередь 
на релейную защиту, во время переходных 
процессов, а в дальнейшем такие устрой-
ства могут оказаться не соответствующими 
стандарту. Использование ИОУ на действу-
ющих объектах недопустимо без проведения 
полноценных предварительных испытаний.

В настоящее время в Федеральной сетевой 
компании реализуется несколько пилотных 
проектов цифровой подстанции, а на базе НТЦ 

электроэнергетики даже создан соответству-
ющий экспериментальный полигон. В этих 
проектах задействовано оборудование многих 
производителей: АББ, Alstom Grid, «Контину-
ум-Сети». Результаты опытной эксплуатации 
должны помочь всем участвующим сторонам: 
производителям – проверить оборудование 

на  соответствие заявленным стандартам, 
а пользователям – оценить выбранные концеп-
ции и внести в них необходимые изменения.

Андрей МАСЛОВ,  Павел ЛОБАНОВ,  
ООО «АББ Силовые 

и Автоматизированные Системы»
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– Калининград, Казань, Тула, 
Пермь, Пенза, Новосибирск. Это 
основные города, где проходит 
какое-то видимое движение по 
энергоаудиту, – сказал господин 
Гончаров. – Отмечу, что для вне-
дрения наших пилотных проектов 
мы тоже отобрали несколько 
регионов. На сегодняшний день 
уже проделана работа в четырех 
муниципальных образованиях 
(города Чусовой, Выкса, Луга, 
сельское поселение Барвихин-
ское). В ходе реализации данных 
проектов выяснилось, что вся 
инженерная инфраструктура, а 

это в первую очередь тепловые и 
электрические сети, имеет высо-
кую степень износа, в среднем это 
70 процентов, почти весь жилой 
фонд находится в ветхом со-
стоянии. Тепловые организации 
имеют огромные объемы долгов 
(в Выксе 130 миллионов рублей, 
в Луге – 450 миллионов рублей). 
При этом бывший директор 
теплосетей Выксы в настоящее 
время является главой админи-
страции города.

– В  счетах на  оплату элек-
трической и  тепловой энергии, 
помимо суммарного платежа, 
должны раздельно указываться 
стоимость отпущенной потре-
бителю энергии (мощности), 
стоимость услуг по ее передаче 
и стоимость услуг, оказание ко-
торых является неотъемлемой 
частью процесса снабжения 
энергией потребителей. Это 
регламентируется пунктом 57 
«Основ ценообразования в  от-
ношении электрической и тепло-
вой энергии РФ», утвержденных 
постановлением правительства 
РФ от  26 февраля 2004  года 
№ 109 и  пунктом 10 приказа 
Федеральной службы по тарифам 
от 6 августа 2004 года № 20-э / 2 
«Об утверждении методических 
указаний по  расчету тарифов 
и цен на электрическую (тепло-
вую) энергию на розничном (по-
требительском) рынке». Но та-

кие данные не предоставляются. 
Исходя из данных нормативно-
правовых актов, видно, что  та-
риф на электричество для насе-
ления – величина неоднородная 
и  дифференцируется для  раз-
личных случаев. Тариф состоит 
из  трех слагаемых: средневзве-
шенной стоимости единицы вы-
рабатываемой электроэнергии, 
тарифа на  услуги по  передаче 
единицы электроэнергии и сбы-
товой надбавки гарантирующе-
го поставщика. Оказывается, 
что в первом слагаемом уже зало-
жены потери в электросетях. На-
селение об этом не догадывается 
и  платит за  потери второй раз. 
Получается, что тариф на опла-
ту электроэнергии для  населе-
ния должен быть существенно 
меньше существующего. Однако 
население продолжает платить 
по  иной ставке, что  приводит 
к  многочисленным жалобам, 
– заключил член экспертного 
совета.

В ходе мероприятий в четырех 
муниципальных образованиях 
выяснилось, что  везде имеется 
проблема в  системе водоснаб-
жения. Качество воды, которая 
доводится до населения, не соот-
ветствует установленным нормам. 
Необходима комплексная рекон-
струкция всего водохозяйства, 
замена водозаборных сетей и си-
стем водоочистки.

Проблема вторая:  
невозможность  
выбора энергоаудитора
Опытные специалисты в области 
энергоаудита уверенно заявляют, 
что  выбрать хорошего аудитора 
не  только сложно, но  и  просто 
невозможно.

– Есть очень умные, а  есть 
очень голодные энергоаудиторы; 
и те, и другие готовы сделать ра-
боту за  определенный гонорар, 
но результат будет разным, – отме-
тил Александр Гончаров. – Энер-
гоаудит школы стоит 100 тысяч 
рублей, анализ промышленного 
предприятия – миллионы. Крите-
рием выбора для заказчика может 
послужить лишь то, чего он ожи-
дает от результатов энергоаудита: 
если речь идет о  формальном 
получении паспорта с минималь-
ными данными обследования, 
то  найти фирму, выполняющую 
соответствующие процедуры, 
не  составит труда. Другое дело, 
если вы планируете изучить ре-
зервы вашего предприятия в рам-
ках возможной экономии энер-
горесурсов, – здесь нужен более 
тщательный поиск, участники 
и средства.

Глава ООО «Системы энер-
гоэкологической безопасно-
сти» (Санкт-Петербург) Наум 
Дзекцер (на фото) согласился, 

что  выбор компетентного энер-
гоаудитора – это больной вопрос.

– Мы как  энергоаудиторская 
компания вошли в  СРО но-
мер один, – отметил господин 
Дзекцер. – Это было в  августе 
2010 года. Спустя полгода таких 
компаний стало сто пятьдесят, 
сейчас – более двухсот. По опре-
делению, в каждой организации 
должно быть по  крайней мере 
четыре обученных специалиста. 
Стандартные ку рсы по  обу-
чению энергоаудиторов пред-
лагают постичь эту «науку» 
за семьдесят два часа. Но за это 
время нау чить специа листа 
энергоуадиту нельзя. В  итоге, 
в нашей стране едва ли сто энер-
гоаудиторских компаний могут 
предложить квалифицирован-
ные услуги.

Проблема третья:  
неидеальность  
заказчика
Пожалуй, для  профессиональ-
ного энергоаудитора нет ничего 
страшнее, чем  услышать от  за-
казчика: «Мне нужен энерге-
тический паспорт, чтоб быть 
законопослушным гражданином 
и чтоб ко мне не приставали над-
зорные органы». 

Окончание на стр.  42

семь проблем энергоаудита в законе
Начало на стр. 23

на пРавах Рекламы
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На это заявление Наум Дзекцер 
отвечает:

– Нас интересуют заказчики 
программы энергосбережения, 
мы лишь помогаем ее форми-
ровать и  реализовать в  рамках 
федерального закона. Но  ча-
сто случается так, что  заказчик 
не  намерен участвовать в  энер-
госбережении, ограничиваясь 
только формальными процеду-
рами. Один из  наших клиентов 
ответил мне: «Если стоимость 
энергоаудита 1 миллион рублей, 
а штраф за отсутствие энергети-
ческого паспорта 250-600 тысяч 
рублей, то  до  истечения срока 
я начинаю аккумулировать деньги 
на штраф».

Каждому по  запросам – энер-
гоуадиторы это знают и  часто 
даже не настаивают на том, чтобы 
заказчик согласился на  полный 
цикл обследования и  выводы 
специалистов.

– Мне интересно работать 
с  предприятием с  точки зрения 
повышения энергоэффективно-
сти, а не для подготовки паспорта, 
– сказал Дзекцер. – Наша компа-
ния применяет западный подход: 
предлагаем заполнить опросный 
лист, потом устраиваем «мозго-
вой штурм», подключая квали-
фицированных представителей 
предприятий и энергоаудиторов, 
и  формируем и  экономически 
обосновываем программу ме-
роприятий. И  эта схема имеет 
гораздо больше действия, чем фе-
деральный закон и  фиктивные 
энергетические паспорта.

В жизни много случайных фак-
торов, которые впоследствии 
помогают в деятельности. Когда 
в начале своей работы в качестве 
энергоаудитора я  был за  грани-
цей, то столкнулся с тем, что пред-
ставители зарубежных компаний 
не  очень знают слово «энерго-
аудит», они просто занимаются 
энергосбережением.

Зато в  нашей стране энерго-
аудит знают все – после выхо-
да закона № 261 такие услуги 
не  предлагают только ленивые, 
но  грамотными итогами похва-
статься могут очень немногие 
предприятия. Как  упоминалось 
выше, лишь несколько регионов 
России не только знакомы с про-
ведением энергоаудита, но  и, 
по  сути, дают направления дру-
гим городам и областям.

Как рассказал начальник от-
дела энергоаудита ЗАО МНТЦ 
«Диагностика» (Магнито-
горск) Евгений Грибак, в Ека-
теринбу рге понятие «энер-
гоэффективность» реализо-
вано в  рамках официальной 
политики под  руководством 
губернатора. Хотя в  соседней 
Челябинской области многие 
заказчики не только не понима-
ют, как проводится энергоаудит, 
но и не знают, что есть такой за-
кон. Поэтому часто приходится 

убеждать клиента, что  за  мень-
шую цену будет и гораздо мень-
ший эффект.

– Идеальный заказчик – с  та-
ким мы сталкиваемся не часто 
– делает запросы котировок, 
«крайние» точки отбрасывает 
и со средними начинает работать, 
– подчеркнул господин Грибак. – 
В основном, критерием является 
цена. Хотя и она может быть раз-
ной – все зависит от того, какие 
цели видит заказчик в проведении 
энергоаудита.

Проблема четвертая:  
нет единой методики
По мнению специалистов, кроме 
выхода закона и создания струк-
тур, которые пытаются адапти-
ровать его к реальности, россий-
скому энергоаудиту больше нечем 
похвастаться. Оказывается, у нас 
нет единой методики, по которой, 
как по шаблону, можно провести 
анализ предприятия в  рамках 
энергоаудита или использовать ее 
как  некий эталон для  сравнения 
результатов анализа энергоэффек-
тивности предприятия.

– Программами энергосбере-
жения я занялся еще в 1996 году, 
когда проходил обучение по про-
грамме Европейского центра 
развития, – рассказал глава ком-
пании «Проектросэнерго» 
(Санкт-Петербург) Игорь Ло-
мов. – Еще  тогда представители 
зарубежных фирм предлагали 
свои энергосберегающие техно-
логии и  четкие методики про-
ведения энергетических обсле-
дований. Но ведь и в Советском 
Союзе был довольно большой 
опыт в энергосбережении, только 
он, к  сожалению, сейчас совер-
шенно забыт. Под  нынешнюю 
программу энергоэффективности 
выделены колоссальные средства 
– 3 триллиона рублей. Но  эта 
программа никакого отношения 
к энергоэффективности не имеет 
хотя  бы потому, что  энергопа-
спорта не  демонстрируют энер-
гоэффективность, это пример 
простой инвентаризации энерге-
тического оборудования, зданий, 
конструкций.

На  мой взгляд, проведение 
энергетического обследования, 
или энергоаудита, ничего не даст, 
если не инвестировать в энерго- 
сберегающие технологии. С точ-
ки зрения эффективного исполь-
зования энергии в нашей стране 
сложилась довольно сложная 
ситуация. Существуют ли удель-
ные показатели расхода элек-
троэнергии, которые говорят 
об  эффективном потреблении? 
Отношение потребляемой элек-
троэнергии к  выпуску продук-
ции – это удельный показатель 
эффективности использования 
электроэнергии.

Д о п у с т и м ,  п р е д п р и я т и е 
на  сотню единиц произведен-

ной продукции потратило 100 
кВт электроэнергии. С  помо-
щью специальных мероприятий 
можно увеличить выпуск про-
дукции и сократить потребление 
электроэнергии. Чем  меньше 
киловатт электроэнергии мы 
истратим на  единицу продук-
ции, тем выше энергоэффектив-
ность. Есть удельные показатели 
расхода газа, сжатого воздуха, 
тепла. Кстати, во  времена Со-
ветского Союза занимались 
поисками показателя эффектив-
ного использования тепловой 
энергии при отоплении зданий, 
но, к  сожалению, эти работы 
не  были закончены. В  то  время 
найти этот показатель оказалось 
не  так-то  просто: необходимо 
было знать объем отапливаемого 
здания, площадь ограждающей 
конструкции, точную темпе-
ратуру наружного воздуха. Так 
вот, если  бы эти исследования 
продолжить, то результаты мож-
но было  бы применить к  ана-
лизу потребления тепловой 
энергии в  стране вообще, и  это 
даст возможность применить 
какие-то  энергосберегающие 
мероприятия.

Проблема пятая:  
недостаток государ-
ственного контроля
По  словам директора филиала 
Межрегионального инженер-
но-энергетического центра 
«Энерго» (Санкт-Петербург), 
почетного энергетика, к. т. н. 
Вячеслава Завадского, в нашей 
стране неправильно построена 
идеологическая политика в  про-
ведении энергоаудита, в  резуль-
тате чего происходит колоссаль-
ная растрата государственных 
средств на  процессы обследова-
ния предприятий.

– Серьезный заказчик тре-
бует с  энергоаудитора большой 
и серьезной работы, – сказал го-
сподин Завадский. – Это, прежде 
всего, относится к объектам ФСК, 
МРСК, крупным промышленным 
предприятиям – этим халтура 
не  нужна. Они очень тщательно 
выбирают аудиторские фирмы 
и довольно жестко их контроли-
руют. По мелким объектам, безус-
ловно, много случаев проведения 
энергоаудита просто для  вида 
или  формальности. Но  эти пре-
тензии относятся даже не к ауди-
торам, а к тем, кто разрабатывал 
правила. Дай бог Российскому 
энергетическому агентству к  31 
декабря следующего года разрабо-
тать те нормативные документы, 
которые они обещали и должны 
были разработать до 1 июля про-
шлого года.

Ирина КРИВОШАПКА

Окончание читайте в номере 21

Семь проблем
энергоаудита в законе

р е ф о р м АОкончание. Начало на стр. 23, 41
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Дмитрий Медведев нажал 
на символическую кнопку 
(на  мониторе компьюте-

ра). Бурные аплодисменты под-
черкнули важность события.

ТЭС обрела дополнительную 
мощь, а как следствие – большие 
возможности для  развития об-
ширного региона на юге России 
и  страны в  целом, выход энер-
гетической отрасли на  новый 
технологический уровень.

Событие состоялось на  Крас-
нодарской ТЭЦ 8 октября. Пре-
зидент прибыл на торжественный 
пуск новой высокоэффективной 
теплофикационной парогазовой 
установки мощностью 410 МВт. 
А точнее, газовой турбины, вхо-
дящей в состав блока.

Работа по  возведению ПГУ 
на крупнейшей теплоэлектростан-
ции Кубани началась в 2008 году. 
Заказчиком выступила нефтяная 

630032, г. Новосибирск, 
Планировочная ул., 18/1

Тел. (383) 3-358-358
Факс: (383) 227-60-07
e-mail: cotes@cotes.ru

www.cotes.ru

Дополнительная мощь
компания ЛУКОЙЛ. Проектиро-
вание объекта и авторский надзор 
вели специалисты инжиниринго-
вой компании «Е4-СибКОТЭС» 
(входит в холдинг ОАО «Группа 
Е4»). На  счету организации 
к  тому времени – более тысячи 
работ в различных регионах стра-
ны и  за  рубежом. Практически 
все характеризуются высокой 
эффективностью и  экологич-
ностью. Южный проект стал 
для специалистов новым опытом 
внедрения самых современных 
инновационных технологий.

Краснодарская ТЭЦ является 
старейшей в крае. Станция выра-
батывает практически половину 
потребляемой в регионе электро-
энергии. До  ввода парогазового 
энергоблока ее электрическая 
мощность составляла 744 МВт, 
ежегодная выработка – 5 млрд 
киловатт-часов.

Активное расширение курорт-
ного сектора, строительство но-
вых жилых районов, подготовка 
Сочи к  Олимпиаде 2014  года 
требовали скорейшего внедре-
ния дополнительных мощностей. 
Решить вопрос могла новая ТЭС.

В  проект включено самое со-
временное оборудование миро-
вых производителей. В  частно-
сти, газотурбинная установка 
производства Mitsubishi Heavy 
Industries единичной мощностью 
303,94 МВт и надежностью 99,9 
процента в  комплекте с  генера-

тором Mitsubishi Electric. Котел-
утилизатор – трехконтурный 
с  вертикальной компоновкой 
и естественной циркуляцией.

«Такое оборудование делает 
станцию уникальной, – рассказы-
вает генеральный директор ЗАО 
«Е4-СибКОТЭС» Юрий Ели-
сеев. – Коэффициент полезного 
действия ПГУ-410 – более 57 про-
центов. Это в полтора раза выше, 
чем на большинстве действующих 
энергоблоков российских ТЭС. 
Расход топлива – в два раза ниже. 
Выбросы вредных веществ в  ат-
мосферу – не более 50 мг / нм3».

Проектирование станции ве-
лось в  3D-формате. С  помощью 
программы английских разработ-
чиков – PDMS (AVEVA). Приме-
нение современных технологий 
позволило повысить качество 
работы и  значительно ускорить 
процесс.

«Коллизий стало меньше, че-
ловеческий фактор практически 
полностью исключен. В итоге мы 
получили проект, на основе кото-
рого можно было осуществлять 
строительство станции с  мини-
мальным количеством изменений 
и  доработок», – подчеркивает 
Юрий Елисеев.

По  проекту Е4-СибКОТЭС 
на  станции внедрена также 
автоматизированная система 
управления технологическими 
процессами. Оборудование раз-
работано на базе отечественного 

программно-технического ком-
плекса «TORNADO-N». Как от-
мечают специалисты, приме-
ненная АСУТП по техническим 
характеристикам совершенно 
не  уступает продукции ведущих 
мировых производителей.

На торжестве вместе с Дмитри-
ем Медведевым присутствовали 
губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев, президент 
ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, 
чрезвычайный и  полномочный 
посол Японии в  России Тикахи-
то Харада, председатель совета 
директоров компании Группа Е4 
Михаил Абызов.

По словам Юрия Елисеева, про-
ект расширения Краснодарской 
ТЭЦ ПГУ-410 является знако-
вым для компании, крупнейшего 
южного региона, страны. Он 
демонстрирует высокий уровень 
профессионализма, ответствен-

ности, а  также взаимодействия 
сотрудников Е4-СибКОТЭС 
и  других предприятий, работа-
ющих над  реализацией проекта. 
Открывает перспективы в  раз-
работке новых технологий, по-
зволяющих достичь высоких ре-
зультатов в усовершенствовании 
энергетической отрасли.

На Краснодарской ТЭЦ 
реализован проект 
Е4-СибКОТЭС.
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Череда блэкау тов в  Пе-
тербурге, авария в  одном 
из поселков Тверской об-

ласти, связанная не только с вы-
сокой изношенностью сетей, 
но  и  с  нестандартным напряже-
нием трансформатора, авария 
на  Печорских электросетях (Ре-
спублика Коми), которая привела 
к  отключению водоочистной 
станции, канализационных очист-
ных сооружений и  центральной 
водогрейной котельной…

Насколько велика вероятность 
ЧП, связанных с  отключениями 
и  дефектами трансформаторов, 
какие обстоятельства являются 
важнейшими факторами риска? 
Какие обязательства создает 
эта ситуация для  энергетиков? 
Как  оценивают профессионалы 
надежность и  другие сравни-
тельные характеристики пред-
ставленных на российском рынке 
трансформаторов – как  отече-
ственного, так и зарубежного про-
изводства?

Диагностика 
в действии

Евгений Парфенов, началь-
ник управления эксплуатации 
подстанций ОАО «МОЭСК»:

– Как  показывает опыт экс-
плуатации трансформаторов 
35-220 кВ ОАО «МОЭСК», 
вероятность аварий, связанных 
с  дефектами трансформаторов, 
составляет не более 0,1 процента 
в год от количества работающих. 
(Под авариями в данной ситуации 
мы понимаем вывод из  схемы 
оборудования, не  подлежащего 
восстановлению.)

Какие обстоятельства создают 
вероятность возникновения по-
добных рисков? Во-первых, сверх-
продолжительный срок служ-
бы трансформатора. По  оценке 
СИГРЭ, продолжение эксплуа-
тации парка трансформаторов 
при  их  повреждаемости более 
3 процентов экономически не-
целесообразно. На  основании 
международных данных, крити-
ческое увеличение числа отказов 
имеет место после 40-45 лет экс-
плуатации.

Во-вторых, серьезным фактором 
риска являются режимы работы 
трансформаторов, связанные 
с  длительными перегрузками 
сверх допустимых значений. Такие 
режимы приводят к ускоренному 
тепловому старению целлюлозной 
изоляции и деградации механиче-
ских свойств бумаги. Подобный 
процесс старения имеет необра-
тимый характер, что в конечном 
счете может привести к снижению 
электрической прочности изоля-
ции и межвитковому перекрытию.

Третий фактор риска – повреж-
дения переключающих быстро-

Трансформаторы под контролем
В последние недели 
по большим и малым городам 
России прокатилась волна 
отключений электричества, 
в том числе аварий, связанных 
с отказами трансформаторов.

действующих устройств регу-
лирования под  напряжением, 
связанных с подгарами подвижных 
и  неподвижных контактов изби-
рателя из-за их плохой соосности, 
наличия окисной пленки, приво-
дящей к увеличению переходного 
сопротивления и возникновению 
очага разогрева контактной пары.

И, наконец, стоит отметить 
риск повреждений бумажной изо-
ляции трансформаторных вводов 
110-220 кВ, связанных с попада-
нием влаги внутрь из-за  некаче-
ственных уплотнений, при  до-
ливке маслом, имеющим низкую 
диэлектрическую прочность.

Какие действия предприни-
мает МОЭСК, чтобы снизить 
число подобных рисков? Это 
применение на  всех питающих 
центрах города Москвы и  Мо-
сковской области двух и  более 
трансформаторов, что  в  случае 
вывода (повреждения) одного 
из них не приводит к погашению 
подстанции и потребителей, пи-
тающихся от ее шин.

Далее, мы осуществляем кон-
троль за состоянием трансформа-
торов и выявление появляющихся 
внутренних дефектов на  ран-
ней стадии. К  мероприятиям 
такого рода относятся ХАРГ 
(хроматографический анализ 
растворенных в  масле газов), 
применение тепловизионного 
контроля, распознающего наи-
более нагретые зоны внутри бака 
трансформатора, измерение ЧР 
(частичных разрядов), электри-
ческие испытания, химические 
испытания трансформаторного 
масла и другие.

Особое внимание уделяется 
также защите трансформаторов 
от  внутренних повреждений, 
осуществляемой устройствами 
релейной защиты, предусмотрен-
ной инвестиционными програм-
мами замене перегруженных, мо-
рально и  физически устаревших 
трансформаторов.

Светл ана Высогорец (на 
фото), начальник управления 
диагностики филиала МРСК 
Северо-Запада «Комиэнерго»:

– Сегодня важнейшая для наше-
го подразделения задача – диагно-
стика и своевременное обнаруже-
ние дефектов трансформаторов 35 
кВ. Во-первых, это связано с про-
должительным, нередко сверхнор-
мативным сроком службы таких 
трансформаторов. Во-вторых, 
с тем, что до недавнего времени 
в «Комиэнерго» не существовало 
достаточно жестких требований 
к диагностике трансформаторов 
этого класса напряжения, зафик-
сированных на  уровне норма-
тивных документов. В частности, 
в  существующих нормативных 
документах (РД 34.45-51.300-97) 
предусмотрен очень скудный объ-
ем физико-химического анализа 
трансформаторных масел силовых 
трансформаторов напряжением 
35 кВ. Данный подход не позволя-
ет в достаточной мере оценивать 
качество масла с целью проведе-
ния превентивных мер по предот-
вращению его ухудшения, хотя 
известно, что значительная часть 

«болезней» трансформаторов 
связана именно с качеством масла 
и совершенно очевидно, что пред-
упредить болезнь дешевле, чем ле-
чить ее. 

Сегодня этот вопрос решен 
если не на федеральном уровне, 
то на уровне ОАО «МРСК Се-
веро-Запада» и  входящих в  его 
состав филиалов. В  результате 
корректировки диагностической 
политики, расширения объемов 
мы выявили и продолжаем выяв-
лять множество дефектов, кото-
рые, будучи необнаруженными, 
могли привести к серьезным ЧП 
и  к  необходимости дорогосто-
ящего ремонта. Продолжением 
этой политики является внедре-
ние в  опытную эксплуатацию 
переносной системы монито-
ринга трансформаторов 110 кВ, 
монтаж которой проводится 
в настоящее время.

Константин Белов, начальник 
службы технической эксплуата-
ции и  мониторинга основных 
средств департамента эксплуа-
тации, технического обслужи-
вания и ремонта ОАО «МРСК 
Урала»:

– В процессе эксплуатации на-
шими специалистами уделяется 
большое внимание диагностике 
оборудования, тем  самым выяв-
ляя развитие дефектов на ранних 
стадиях. Практически все произ-
водственные отделения в  фили-
алах оснащены современными 
полноценными химлаборатори-
ями, приборами экспресс-ана-
лиза трансформаторного масла, 
тепловизорами, испытательными 
лабораториями. Это дает суще-
ственный эффект, предупреждая 
отказы оборудования и  снижая 
затраты на восстановление.

Российские 
трансформаторы 
повышают качество

Константин Белов (ОАО 
«МРСК Урала»):

– Как  правило, заводские де-
фекты трансформаторов вы-
являются в  момент ввода в  экс-
плуатацию или  в  первый год 
эксплуатации. Данные дефекты 
устраняются сервисными служба-
ми заводов-изготовителей. Наша 
компания приобретает крупные 
трансформаторы у проверенных 
временем производителей. 

В целом Уральский регион име-
ет не одно крупное предприятие 
по производству трансформатор-
ного и  реакторного оборудова-
ния. Хорошая база специалистов 
с  богатым жизненным опытом 
не дает застояться производству 
и  создает конкурентную среду. 
Даже относительно молодые за-
воды быстро набирают обороты, 
и  сетевые организации региона 
рассматривают новые разработки 
наравне с гигантами.

Николай Бурдуков, главный 
инженер ОАО «ЛОЭСК»:

– Дефекты трансформаторов 
встречаются крайне редко, как пра-
вило, они выявляются и исправля-

ются при монтаже (испытаниях). 
Что касается человеческого фак-
тора (плохое техническое обслу-
живание), то он, безусловно, тоже 
присутствует; в  первую очередь 
это связано со слабой подготовкой 
ремонтного персонала. Влияет 
и неконтролируемый рост нагруз-
ки – хищения электроэнергии 
(набросы на провода, незаконные 
подключения и тому подобное).

Современные отечественные 
трансформаторы (а  также про-
дукция стран СНГ) надежны, 
экономичны и при этом дешевле 
зарубежных (кроме китайских).

Светлана Высогорец:
– Когда речь идет о  приобре-

тении нового оборудования, мы 
задаем особо детальные вопросы, 
связанные не только с его техни-
ческим обслуживанием, а  также 
и  с  диагностикой. Как  правило, 
с  российскими производителя-
ми трансформаторов проблем 
не возникает, но возникают с за-
рубежными, например с  китай-
скими. Возможно, одно из  объ-
яснений этой тенденции связано 
с  различием подходов к  сроку 
службы трансформаторов. В  не-
которых зарубежных организаци-
ях трансформатор, отработавший 
нормативный ресурс, выводится 
из  эксплуатации, у  нас  же он, 
при  условии грамотного техни-
ческого обслуживания на основе 
своевременной диагностики, мо-
жет служить много дольше.

Евгений Парфенов (ОАО 
«МОЭСК»):

– Доля отечественного обо-
рудования составляет в приобре-
таемом нами не менее 85-90 про-
центов. Качество отечественного 
оборудования в последнее время 

улучшилось в связи с применени-
ем импортных комплектующих. 
Это относится к быстродейству-
ющим регуляторам напряжения, 
охладителям, влагоосушителям, 
отсечным клапанам и другим ви-
дам продукции. Кроме того, отече-
ственные заводы стали применять 
кольцевые проточки фланцевых 
соединений, резиновые уплотне-
ния, рассчитанные на  тридцать 
лет эксплуатации, вводы 110-220 
кВ с  RIP-изоляцией.  При  этом 
у отечественных производителей 
по-прежнему остаются проблемы 
с качеством сварных соединений 
баков, ограниченным сроком 
эксплуатации и низким качеством 
маслонасосов и  запорной арма-
туры.

Наша компания работает в по-
стоянном контакте со  всеми ос-
новными производителями транс-
форматоров. Утверждена техни-
ческая политика, направленная 
на применение самых последних 
мировых разработок, позволяющая 
значительно улучшить качество 
выпускаемой продукции. В целом, 
продукция отечественного транс-
форматоростроения вполне конку-
рентоспособна, и ее доля в экспорт-
ных поставках постоянно растет.

Стоит отметить существенные 
улучшения за  последние годы 
в поставляемой продукции: умень-
шение потерь в  активной части 
трансформатора, уменьшение 
габаритов оборудования, позволя-
ющее производить замены транс-
форматоров на  закрытых ПС, 
а также полное отсутствие отка-
зов переключающих устройств, 
связанное с применением лучших 
мировых образцов.

Беседовала 
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Alstom Grid, мировой экс-
перт в  области энергети-
ческой инфраструктуры, 

и  ЗАО «РТСофт», ведущий 
системный интегратор систем ав-
томатизации в России, объявили 
о  начале сотрудничества по  со-
вместной разработке и адаптации 
для  российского рынка системы 
управления производством и рас-
пределением электроэнергии.

Меморандум о взаимопонима-
нии был подписан генеральным 
директором «РТСофт» Ольгой 
Синенко и  коммерческим ви-
це-президентом подразделения 
интеллектуальных сетей Alstom 
Grid Марком Ламэ.

Заключение данного партнер-
ского соглашения демонстрирует 
твердое намерение обеих сторон 
осуществлять свою деятельность, 
развивая устойчивые отношения 
с ведущими российскими компа-
ниями – поставщиками электро-
энергии и предлагая им решения 
актуальных задач по повышению 
стабильности и надежности энер-
госетей для  предотвращения 
отключений электроэнергии, 
повышению эффективности изна-
шивающихся энергосетей в свете 
роста спроса на электроэнергию, 

Интеллектуальные сети 
построят совместно
Компании Alstom Grid и «РТСофт» подписали меморандум 
о взаимопонимании в области совместной разработки решений 
по управлению электрическими сетями в России.

а  также снижению потерь элек-
троэнергии при передаче.

– Мы продолжаем инвести-
ровать в  Россию посредством 
развития наших партнерских от-
ношений с компанией «РТСофт» 
и  по-прежнему нацелены на  то, 
чтобы делиться своими инноваци-
онными технологиями и профес-
сиональным опытом, обеспечи-
вать техническую поддержку и об-
служивание, в которых нуждается 
Россия для построения надежной 
и эффективной инфраструктуры 
передачи электроэнергии, – за-
являет Жан-Мишель Корниль, 
старший вице-президент под-
разделения электроники и  ав-
томатизации энергетических 
сетей Alstom Grid.

– Мы горды сотрудничеством 
с  Alstom Grid, позволяющим 
поставлять системы мирового 
уровня на  российский рынок, 
– говорит Ольга Синенко, гене-
ральный директор «РТСофт». 
– Более того, подобное партнер-
ство дает возможность адаптиро-
вать и  развивать специфические 
технические решения, необхо-
димые для российских клиентов.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

 

Как  сообщили в  пресс-
службе ОАО «Сахалин-
энерго», на сегодняшний 

день на  территории станции 
заложены фундаменты под  ос-
новное оборудование, заключены 
контракты на  его поставку. Две 
газотурбинные установки произ-
водства General Electric (США) 
общей мощностью 91,2 МВт уже 
доставлены на  строительную 
площадку.

Новый объект призван решить 
проблему отсутствия в Сахалин-
ской энергосистеме нормативно-
го резерва мощности, обеспечить 
ее эффективное регулирование 
в  условиях высокой неравно-
мерности суточного графика 

Газ стал ключевым 
моментом «стройки»
Резервом мощности станет Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 после 
завершения строительства 5-го энергоблока – данный проект 
является приоритетным для энергосистемы Дальнего Востока.

потребления, позволить более 
качественно планировать и про-
водить ремонты основного обо-
рудования электростанций.

Стоимость проекта оцени-
вается в  2,7 миллиарда рублей. 
Финансирование осуществляется 
за счет средств «РАО Энергети-
ческие системы Востока».

В  начале апреля ОАО «Саха-
линэнерго» (входит в «РАО ЭС 
Востока») получило от  ОАО 
«Газпром» подтверждение воз-
можности предоставления при-
родного газа для 5-го энергоблока 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. 
Выполнение данного условия 
являлось ключевым моментом 
согласования правительством 
Сахалинской области инвести-
ционной программы ОАО «РАО 
Энергетические системы Вос-
тока» в  части строительства 
нового энергообъекта на  терри-
тории электростанции. 20 апреля 
Министерством энергетики РФ 
был согласован вопрос об  опре-
делении газа в  качестве топлива 
для будущего энергоблока.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Тем  не  менее о  серьез-
ных результатах на  пути 
энергоэффективности 

нам пока говорить не  прихо-
дится. Почему? На  этот вопрос 
попытались ответить участники 
международной конференции 
«Энергоэффективные техно-
логии для  российской промыш-
ленности», которая прошла 4 
октября в инновационном центре 
«Сколково» при  поддержке 
Комитета Российского союза 
промышленников и  предприни-
мателей по  энергетической по-
литике и  энергоэффективности 
и компании АББ.

Повышение энергоэффектив-
ности промышленных предприя-
тий – проблема, достойная самого 
пристального внимания. Россия 
слишком медленно движется 
в этом направлении. Необходимо 
разобраться в причинах и найти 
необходимые стимулы.

Илья Дубинский, директор кластера 
энергоэффективности фонда «Сколково»:

– Рынок сильно изменился в  по‑
следние годы. Энергетический рынок 
сегодня – это совсем не  тот рынок, 
который был десять или даже пять лет 
назад. Все меняется. И все факторы друг 
на друга влияют.

Происходит переориентация, в том 
числе переориентация на  альтерна‑
тивные источники. Это имеет большое 
значение в мире, и это вызов компани‑
ям, которые разрабатывают новые 
технологии. Собственно, это тот 
вызов, на  котором будут построены 
громадные новые рынки.

Рынок энергии становится все боль‑
ше рынком потребителя, а  не  произ‑
водителя. Мы уже не один год говорим 
о цифровой энергетике, об умных сетях, 
но сейчас, видимо, эти разговоры уже 

становятся реальностью. В  России 
этот процесс происходит немного 
медленнее, чем  в  развитых странах, 
но тем не менее.

Требования по  экологической энер‑
гетике тоже возрастают. И  есть 
технологии, которые могут ответить 
этому вызову.

Россия, в отличие от США и стран ЕС, 
все еще ставит на развитие тепловой 
и  атомной энергетики, а  объем ввода 
альтернативных источников энергии 
очень небольшой.

Кроме того, есть значительный по‑
тенциал модернизации потребления. 
Здесь мы тоже достаточно отстаем 
от той же Финляндии и др.

Модернизация нашей промышлен‑
ности явно положительным образом 
скажется на  всей экономике. Если по‑
смотреть на  проекты, которые при‑
ходят сейчас в Сколково, то примерно 
60 процентов проектов направлены 
на  повышение энергоэффективности 
промышленности.

Д а ,  е с т ь  н а д   ч е м   р а б о т а т ь . 
Кто‑то  видит в  этом отставание, 
но в этом можно видеть также и новые 
возможности. То, что  энергетический 
рынок такой громадный и  такой не‑
эффективный, – это вызов тем  ком‑
паниям, которые работают на  этом 
рынке. И это вызов не в плохом смысле, 
а в хорошем.

Михаил Аким, директор по стратегиче-
скому развитию АББ в России:

– Если сравнить стоимость рабочей 
силы в ряде ведущих экономик, то вид‑
но, что  рабочая сила в  России дороже, 
чем аналогичная рабочая сила в Индии 
или  Китае. При  этом стоимость ин‑
женерного труда в России по‑прежнему 
очень конкурентоспособна. И  это 
очередной аргумент в  пользу того, 
что развитие интеллектуальных про‑
ектов очень важно.

Кстати, большинство спике-
ров  конференции были пред-
ставителями зарубежных стран. 
Организаторы мероприятия 
целенаправленно пригласили 
по  большей части иностранных 
экспертов, объяснив это тем, 
что  российские специалисты 
могут пообщаться друг с другом 
в любое время. А перенять опыт 
зарубежных коллег, по понятным 
причинам, не так просто. И ино-
странные гости представили свои 
лучшие разработки в  области 
энергоэффективности.

Например, руководитель на-
правления энерго- и  ресурсо-
сбережения на промышленных 
предприятиях АББ Тони Кима-
лайнен выступил с докладом «Оп-
тимизация использования энергии 
и  практика энергоменеджмента 
для  производства, предприятия 
и компании в целом». Он рассказал 
о примерах применения и потенци-
але экономии, остановился на сце-
нариях использования (оптимиза-
ция распределения сопутствующего 
газа на заводах с полным циклом), 
а также привел примеры конкрет-
ных воплощенных проектов.

В  целом, новых технологи-
ческих решений и  идей на  кон-
ференции было представлено 
множество, и все эти разработки 
способны привести к реальному 
повышению энергоэффектив-
ности уже сейчас. Казалось  бы, 
есть положительный опыт – бери 
и внедряй! Но все не так просто. 

Василий Зубакин, заместитель на-
чальника управления энергетики ОАО 
«Лукойл»:

– На  самом де ле все факторы 
для того, чтобы энергоэффективность 
в  нашей стране повышалась, суще‑

ствуют. Бешеными темпами растет 
стоимость электрической, тепловой 
энергии, повышается стоимость газа, 
идет большой поток инноваций. Вроде 
и  государство обозначило свою пози‑
цию, издав соответствующий закон, го‑
товя соответствующие подзаконные 
акты. Однако динамика результата 
пока неутешительна.

Леонид Шергин, главный энергетик ЗАО 
«Сибур-Химпром»:

– По‑моему, еще советские экономи‑
сты говорили о том, что, когда мы до‑
стигнем западных цен на энергоресурсы, 
тогда и  пойдем в  гору. Будет стимул. 
Каждое предприятие проснется и нач‑
нет внедрять энергоэффективные ре‑
шения. К сожалению, сегодня мы имеем 
бешеный рост, но кардинальных сдвигов 
в  энергосбережении почему‑то  не  на‑
блюдается. Наверное, это просто 
российская действительность, где, 
в  отличие от  внешних рынков, вну‑
тренний рынок с монопольными ценами 
не создает нормальной среды, то есть 
не  подталкивает производителя. 
Поэтому мы для  себя видим реальные 
стимулы в  повышении энергоэффек‑
тивности в  следующих направлениях: 
доработка федерального закона 261 
(необходимы соответствующие под‑
законные акты), разработка норма‑
тивной документации, корректировка 
налогового законодательства.

У нас почему‑то принято, что реше‑
ния проводятся «из‑под палки». Однако 
внедрение энергосберегающих лампочек 
показывает, что это не очень хорошо 
работает. Я  предлагаю все‑таки дви‑
гаться по тому пути, по которому шла 
Европа, где соотношение каких‑то над‑
зорных вещей и  стимулирующих со‑
ставляет примерно 40 к  60. В  этом 
направлении нам и надо развиваться.

Валерий Тропин, директор по  иннова-
ционной деятельности группы Е4:

– Я  бы хотел отметить ключевую 
проблему, сдерживающую внедрение 
энергоэффективных мероприятий, – 
это отсутствие мотивации. А  если 
мотивация и есть, то она слабая. Речь 
идет о мотивации как у генерирующих 
компаний, так и  у  потребителей. По‑
этому проекты пока носят единичный 
характер.

Виталий Гинзбург, президент компании 
«ЭкоПрог»:

– Здесь прозвучал вопрос о  том, 
при  каких ценовых показателях будет 
стимулироваться спрос на инновации, 
на  энергоффективность и  связанные 
с этим услуги. Если мы достигнем ми‑
рового уровня цен на  энергоносители, 
то это, конечно, будет стимулом. Од‑
нако стимул этот будет далеко не ис‑
черпывающим, не решающим. Если мы 
включим ценовой фактор, но  забудем 

включить фактор конкуренции, а так‑
же если энергоэффективное оборудо‑
вание будет обслуживать человек с не‑
достаточно высокой квалификацией, 
зарплатой и так далее, то здесь тоже 
эффект будет весьма относительным.

Какие меры необходимо прини‑
мать? Во‑первых, я бы хотел сказать, 
что  энергоэффективность – это 
системные показатели. Если мы гово‑
рим об  объекте гражданского строи‑
тельства, то  энергоэффективность 
– это три показателя: эффективность 
транспортировки, доставки энергоре‑
сурсов; потери; управление. Наиболь‑
шее достижение сегодня наблюдается 
по первому и третьему направлениям. 
А  направлению, связанному с  предот‑
вращением утечек, потерь и так далее, 
уделяется гораздо меньше внимания. 
Поэтому без  системного, серьезного 
эффекта, наверное, нам здесь успеха 
еще долго не видать.

Здесь уже задавался вопрос: что эф‑
фективнее – палка или стимул? Когда 
в Калифорнии внедрялись очень жесткие 
правила, касающиеся норм расхода 
топлива для автомобилей, то все про‑
изводители восприняли это в штыки. 
Все думали, что рынок рухнет. Прошло 
время – и  рынок не  рухнул, и  возникли 
стимулы для инновационных решений, 
и  возникли соответствующие стан‑
дарты.

Надо поставить всех в  равные ус‑
ловия, которые  бы стимулировали 
энергосбережение не  просто, исходя 
из  чисто экономического стимула, 
но  и  исходя из  того, что  эти ресурсы 
являются невозобновляемыми.

Прозвучало и  предложение о  раз‑
витии культуры финансирования 
проектов по  энергоэффективности, 
энергосервисных контрактов.

Таким образом, был определен ряд 
проблем и  внесен ряд предложений 
по  решению самых актуальных задач, 
которые сейчас стоят перед российской 
промышленностью. Факторы для раз‑
вития энергоэффективности есть, 
технологические решения – тоже. Оста‑
лось дождаться должного внимания 
к  проблемам по  внедрению инноваций 
со стороны государства. В любом слу‑
чае, работы предстоит еще много, но, 
как заметил Илья Дубинский, проблема 
повышения энергоэффективности гло‑
бальна и очень разностороння. В этом 
ее сложность, но в этом и интерес.

Илья Дубинский:
– Ни  одна компания не  может ре‑

шить серьезную проблему в  одиночку. 
И  мы гордимся тем, что  Сколково 
стало площадкой для  общения тех, 
кто заинтересован в повышении энер‑
гоэффективности. Нужно и  дальше 
сотрудничать.

Евгения ДУШАНИНА

увидеть 
в проблемах 
возможности
В российской промышленности сегодня присутствуют 
все факторы, чтобы стремиться к повышению 
энергоэффективности: рост стоимости электро- и тепловой 
энергии, газа, приток инноваций и позиция государства.
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Финская компания Foster 
Wheeler готова предложить 
Южному Уралу технологии 
переработки угольных 
шламов.

По мнению экспертов, ре-
ализация такого проекта 
позволит не только изба-

виться от гор угольных отходов, 
но и решить проблему энергоде-
фицита в области.

Участники совещания, организо-
ванного областным министерством 
промышленности и  природных 
ресурсов, приняли решение о соз-
дании рабочей группы, которая 

в течение трех-шести месяцев вы-
яснит экономическую эффектив-
ность строительства теплоэнерго-
станций по переработке угольных 
шламов и  назовет необходимые 
меры господдержки от областного 
и федерального правительств.

Шламы  
оценят сообща
Сегодня на территории Челябин-
ской области скопилось около 
50 миллионов тонн угольных 
шламов, которые наносят суще-
ственный вред окружающей сре-
де. Особенно остра эта проблема 
для  городов Коркина, Копейки-
на и  Еманжелинска. При  этом, 

как напомнил участникам встречи 
заместитель министра про-
мышленности и  природных 
ресурсов Челябинской области 
Виталий Курятников, угольные 
шламы содержат значительный 
объем топлива в виде вторичного 
сырья, что  более чем  актуально 
в свете уже очевидного энергоде-
фицита регионального масштаба 
и ожидаемого в России угольного 
ренессанса.

Компания Foster  W heeler 
Energia Oy (входит в  состав 
концерна Foster Wheeler AG) 
знакома с этими задачами не по-
наслышке – она занимает лиди-
рующие позиции по  поставкам 
технологии ЦКС на  мировой 

рынок. Не новы для нее и энерге-
тические проблемы Челябинской 
области.

– Еще в 1995 году мы слышали 
о вашем проекте – Челябинской 
мини-ТЭЦ, – напомнил веду-
щий специалист группы ком-
паний Foster Wheeler Харри 
Лампениус. – Спустя десять лет 
обсуждался еще  один проект 
Челябинской угольной компании 
по сжиганию отходов. Сейчас мы 
снова возвращаемся к этой теме, 
и  это нормально, ведь речь идет 
о больших и сложных проектах.

Готова подключиться к  челя-
бинскому угольному проекту 
и  новосибирская компания КО-
ТЭС, занимающаяся разработкой 
проектов в  области энергетики. 
Представители КОТЭСа напом-
нили о вопросах, которые необ-
ходимо решить в связи с выбором 
технологии ЦКС.

– Прежде всего нужно знать 
точные характеристики име-
ющихся продуктов, – пояснил 
начальник проектно-конструк-
торского бюро ЗАО «КОТЭС» 
Алексей Цепенок. – Данные 
шламового поля используются 
при составлении конкретных про-
ектов поставщиками оборудова-
ния и проектными организация-
ми. Далее выбирается технология 
сжигания. Традиционный метод 
подразумевает обязательное обо-
гащение топлива путем удаления 
влаги, то есть нужна подготовка 
топлива, что  приводит к  повы-
шению его стоимости. Другой 
способ – слоевое сжигание бри-
кетов, которые делают из шламов. 
Но  это возможно только в  не-

больших котлах. Наконец, техно-
логия сжигания в  кипящем слое 
является наиболее приемлемой 
в современных условиях.

«Проект требует  
проработки»
Вопрос в  том, найдутся  ли в  об-
ласти инвесторы, которых заин-
тересуют перспективы подобных 
проектов. Ответ на этот вопрос, 
по крайней мере частичный, пред-
стоит найти рабочей группе, ко-
торая определит экономическую 
эффективность ТЭС, работаю-
щих на угольных шламах.

Энергетики, участвовавшие 
в  совещании, оценили эту идею 
как  перспективную, хотя и  име-
ющую ограничения.

– Мы с большим удовольствием 
примем участие в работе группы, 
так как  вопросы действительно 
серьезны и требуют тщательной 
проработки, – заявил заместитель 
вице-президента, исполнитель-
ного директора по Уральскому 
региону по работе с госорганами 
и региональной политике ОАО 
«Фортум» Сергей Комарь. – У нас 
в Челябинской области три угольные 
станции: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Аргаяш-
ская ТЭЦ. Как раз в Аргаяше мы рас-
сматриваем вариант использования 
технологии ЦКС. Надо просчитать 
экономику такого проекта, насколь-
ко окупятся вложения. В Челябинске 
применение ЦКС невозможно 
в  связи со  сложной логистикой: 
непонятно, каким образом в центр 
города привезти эти шламы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Создан перспективный материал для термогенератора

Нынешний вариант (ком-
позит SrTe-PbTe) тоже 
тес т ирова лс я  ранее. 

Но  для  наилучшего результата 
оказалось важным подобрать 
удачные пропорции «микстуры» 
(фото с сайта northwestern. edu).

До  14 процентов бросового 
тепла от  различных машин смо-
гут превращать в ток устройства 
на  основе нового материала, 
разработанного в США. Авторы 

эксперимента уверяют, что такие 
приборы будут не слишком доро-
гими, и это делает реальным прак-
тическое применение новации.

Химики и физики из пары уни-
верситетов – Северо-Западно-
го (Northwestern University) 
и Мичигана (U-M) – придумали, 

В качестве материалов 
для термоэлектрогенераторов  
ученые предлагали сотни 
веществ.

 

как равномерно распределить на-
нокристаллы теллурида стронция 
(SrTe) в толще теллурида свинца 
(PbTe), чтобы те одновременно 
повышали эффективность полу-
проводникового преобразовате-
ля, но не мешали бегу электронов 
внутри него.

Как  объяснили ученые, ключ 
к  хорошему КПД – взаимное 
выравнивание кристаллических 
решеток SrTe и  PbTe, при  ко-
то р о м  т ран с по р т  ф о н о н о в 
(передача тепла) блокируется, 
а транспорт электронов, напро-
тив, облегчается. Также оказа-
лись очень важны пропорции 
соединений.

У экспериментальной системы 
на базе лучшего образца, содержа-
щего 2 процента теллурида строн-
ция и еще добавку в виде 1 про-
цента теллурида натрия (Na2Te), 
термоэлектрический показатель 
добротности (ZT) оказался равен 
1,7 при  температуре примерно 
800 K. Для сравнения – в одной 
из  прошлых работ по  данной 
теме замечательным был назван 
показатель в 1,5.

Детали нового исследования 
раскрывают статья в  Nature 
Chemistry и пресс-релиз Северо-
Западного университета.

Леонид ПОПОВ

Энергия со свалки
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Блиц
ОАО «Распадская»
ввело на  одноименной шахте 
новую лаву с запасами в 1,4 мил-
лиона тонн угля. Планируемая 
производственная нагрузка лавы 
4-7-25 на начальном этапе соста-
вит 150 тысяч тонн угля в месяц.

До  конца 2011  года основной 
производственной задачей «Рас-
падской» станет ввод в  эксплу-
атацию следующей лавы 4-9-23, 
сообщил генеральный директор 
ЗАО «Распадская угольная 
компания» Геннадий Козовой. 
Для этого есть все необходимые 
ресурсы, но при этом ввод новых 
забоев должен сопровождаться 
мероприятиями, необходимыми 
для  максимальной безопасности 
шахтерского труда.

Монголия
готовится возобновить перего-
воры с возможными участниками 
проекта по разработке угольного 
месторождения Таван-Толгой, 
в  том числе с  японскими и  ко-
рейскими компаниями, не  во-
шедшими в  число объявленных 
в  июле победителей тендера. 
Как  сообщает монгольская сто-
рона, переговоры должны завер-
шиться к июню 2012 года, до того 
как в стране пройдут парламент-
ские выборы.

ОАО «Челябинская 
угольная компания»,
единственный производитель бу-
рого угля на Урале, увеличило объ-
ем реализации угля до 601,7 тыся-
чи тонн, что  на  12,4 процента 
больше, чем  аналогичные пока-
затели 2010 года, но на 28,9 про-
цента меньше плана.

Основные факторы роста 
для  челябинского угля – рост 
спроса со стороны региональных 
потребителей, в том числе ОАО 
«Фортум» (объем закупок вырос 
на 44,8 процента) и Южноураль-
ская ГРЭС (филиал ОАО «ОГК-
3»). Помимо экономических,  
работают и социальные факторы 
– как правило, переговоры о до-
полнительных поставках челя-
бинского угля ведутся при  дея-
тельном участии местных властей. 

ЛУКОЙЛ,
крупнейшая из российских част-
ных нефтедобывающих ком-
паний, в ближайшее время не 
планирует приобретения новых 
розничных активов в России и за 
рубежом. 

Как пояснил вице-президент 
ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев, 
снижение интереса к нефтепере-
работке связано с особенностями 
антимонопольной политики в 
России и со «сложными отно-
шениями» российских нефтедо-
бывающих компаний с Федераль-
ной антимонопольной службой. 
Основные инвестиции компания 
направит в добычу.

Судя по выступлениям гла-
вы газовой монополии 
Алексея Миллера, «Газ-

пром» дает понять, что у него есть 
рычаги давления, равно как и воз-
можность переориентировать экс-
порт газа в других направлениях. 
К тому же Еврокомиссия говорит 
лишь о подозрениях в адрес «Газ-
прома», и нет гарантии, что эти 
подозрения будут доказаны.

– Речь идет о  предваритель-
ных проверках, на  основании 
которых будет решаться вопрос 
о начале антимонопольного рас-
следования, судить о возможных 
нарушениях на этой стадии пре-
ждевременно, – сообщила пресс-
служба Еврокомиссии.

Аналогичный по  содержанию 
комментарий дала и  официаль-
ный представитель Еврокомис-
сии в Брюсселе Амелия Торрес, 
сообщившая, что  ЕК находится 
в самом начале расследования си-
туаций, связанных с возможными 
нарушениями правил конкурен-
ции в  торговле газом и  далека 
от конечных выводов.

Прежде предполагалось, 
что ввод ТЭЦ, намеченный 
на 2015 год, позволит ис-

пользовать 2,5 миллиона тонн угля, 
высвобождающихся после газифи-
кации Владивостокской ТЭЦ-2.

До  недавнего времени счита-
лось, что намеченная на ближай-
шие годы газификация Приморья 
затронет в  основном генериру-
ющие мощности Владивостока, 
в частности ТЭЦ-2, обеспечива-
ющую электроэнергией две трети 
города и загрязняющую атмосфе-
ру. На том, что газификация ТЭЦ-
2 должна состояться при  любых 
условиях, настаивал президент 
Дмитрий Медведев. Оставался 
вопрос, что  делать с  высвобож-
дающимся при  полной газифи-
кации ТЭЦ-2 углем Павловского 

Какие обстоятельства послужи-
ли сигналом к проведению прове-
рок, аттестованных «Газпромом» 
как неожиданные и внеплановые? 
В числе широко обсуждающихся 
версий – желание выдавить «Газ-
пром» с  европейского рынка, 
недовольство его экспортной экс-
пансией (в  частности, проектом 
строительства черноморского 
трубопровода «Южный поток», 
в  то  время как  Евросоюз лобби-
рует строительство собственного 
газопровода «Набукко»), нако-
нец, желание ЕК консолидировать 
переговоры по поставкам энерго-
носителей в Европу.

Буквально накануне подписа-
ния соглашения по  «Южному 
потоку» еврокомиссар Гюн-
тер Эттингер объявил о  том, 
что  Европа будет наращивать 
закупки российского газа толь-
ко при  условии снижения доли 
«Газпрома» на  европейском 
рынке. Ответом на резкие высту-
пления стало заявление Алексея 
Миллера о непременном запуске 
«Северного потока» 8 ноября 

2011 года, а также напоминание 
о том, что «Газпром» готов экс-
портировать газ не  только в  за-
падном направлении и что «вос-
точный вектор нашей экспортной 
политики в  самое ближайшее 
время, без сомнения, даст поло-
жительные результаты».

Другая версия, поддерживаемая 
независимым аналитиком Алек-
сандром Разуваемым: антимоно-
польные проверки – не что иное, 
как закамуфлированные попытки 
заставить «Газпром» снизить 
цены на  топливо, заложенные 
в долгосрочных контрактах.

Наконец, обыски в  офисах 
«Газпрома» могут быть связаны 
с  кампанией ЕК по  внедрению 
третьего антимонопольного 
энергетического пакета, пред-
полагающего разделение разных 
видов деятельности: добычу 
сырья, транспортировку и  про-
дажу. Эта версия активизации 
действий по внедрению третьего 
антимонопольного пакета нахо-
дит подтверждение в  действиях 
ряда европейских компаний, ко-

торые поспешили продать свои 
газотранспортные активы.

Какие риски грозят «Газпро-
му» помимо упомянутого выше 
вынужденного снижения кон-
трактных цен? Одно из самых тя-
желых последствий – это штрафы 
в размере 10-30 процентов от го-
дового объема продаж на рынках, 
где были допущены нарушения. 
Подобным наказаниям подвер-
глись несколько лет назад компа-
нии E. On и Gaz de France.

Впрочем, не исключен вариант, 
что  до  подобных показательных 
мер дело не дойдет.

– Основной мотив этой прове-
рочной акции – информационное 
давление на «Газпром», – считает 
ведущий эксперт Центра поли-
тической конъюнктуры Дми-
трий Абзалов. – Я  сомневаюсь, 
что будут какие-то серьезные дока-
зательства относительно газовой 
монополии, но вполне возможны 
какие-то  небольшие штрафы, 
тем более что аналогичные штра-
фы предъявлялись другим энерге-
тическим компаниям Европы.

 

Уссурийская ТЭЦ не дождалась угля

разреза, входящего в  компанию 
«Приморскуголь» (находится 
под контролем СУЭКа).

– Несмотря на то, что примор-
ский уголь – низкокалорийный, 
надо понимать, что в его добыче 
задействованы тысячи людей, ко-
торые могут остаться без работы, 
– неоднократно заявлял полпред 
президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе 
Виктор Ишаев. –К  тому  же за-
пасов газа у нас хватит на сорок-
пятьдесят лет, а угля – на сотни. 
Чтобы не потерять рабочие места 
угольщиков, решено построить 
ТЭЦ в  Уссурийске, на  которую 
этот уголь будет направляться. 
Это позволит в значительной сте-
пени сократить дефицит электро-
энергии в Приморье и наверняка 

даст возможность часть лишней 
энергии продавать Китаю.

Перспектива строительства 
Уссурийской ТЭЦ, запланирован-
ной еще в СССР, вновь стала об-
суждаться в связи с подготовкой 
к  саммиту АТЭС-2012. Итогом 
обсуждений стало подписанное 
в  сентябре соглашение «РАО 

ЭС Востока», группы «Сумма 
Капитал», администрации реги-
она и мэрии Уссурийска о стро-
ительстве ТЭЦ электрической 
мощностью 370 МВт и тепловой 
мощностью 560 Гкал-ч, которая 
будет введена в строй к 2015 году.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин сообщил, что Уссу-
рийская ТЭЦ, о строительстве которой говорится уже несколько лет, 
будет работать на природном газе, а не на буром угле Приморья.

«Газпром» демонстрирует умение «держать 
лицо». Ответом на «антимонопольные» обыски 
Еврокомиссии у его партнеров стали заявления 
о приверженности к конкуренции на рынке газа.

«газпром» не сдается
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Блиц

нефть, газ, уголь
в энергетике

«Газпром нефть»
существенно нарастила запасы 
месторождений Чонской груп-
пы, расположенных на  границе 
Иркутской области и Республики 
Якутия. Рост извлекаемых за-
пасов нефти по  категориям C1 
и  С2 превысил 100 миллионов 
тонн, газа – 175 миллиардов ку-
бометров.

После увеличения извлекаемые 
запасы месторождений составят 
около 125 миллионов тонн нефти 
и  225 миллиардов кубометров 
газа по категориям C1 и С2.

«Дальнейшее изучение участ-
ков Чонского проекта позволит 
«Газпром нефти» существенно 
нарастить запасы нефти место-
рождений и  принять необходи-
мые инвестиционные решения 
для  успешного вовлечения этих 
запасов в разработку», – считает 
первый заместитель генераль-
ного директора «Газпром неф-
ти» Вадим Яковлев.

НК «Роснефть»
и  крупнейшая частная нефтедо-
бывающая компания ExxonMobil 
(США) внесли 300 миллионов 
рублей в уставный капитал ООО 
«Арктический научно-проект-
ный центр шельфовых разрабо-
ток».

Ожидается, что  стороны вло-
жат в  создание научного центра 
в Санкт-Петербурге 500-600 мил-
лионов долларов США.

Сотрудничество компаний 
предполагает обмен иннова-
ционными технологиями, раз-
работку ноу-хау для  подобных 
проектов, включая буровые и до-
бывающие платформы ледового 
класса, пояснил вице-спикер 
Государственной думы Вале-
рий Язев.

В настоящее врем, добавил он, 
все действующие шельфовые про-
екты в  России осуществляются 
с участием крупных иностранных 
компаний.

Проекты «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2»,
осуществляемые на уровне СРП, 
могут принести России доходы 
в размере 10 миллиардов долларов 
США в виде налоговых платежей, 
роялти и  своей доли продукции 
за 2011-2012 годы.

Об этом сообщил генеральный 
директор ООО «СРП –Экс-
пертиза» Михаил Субботин, 
напомнивший, что  поступления 
от  «Сахалина-1» в  2010  году 
составили 4 миллиарда долларов, 
от «Сахалина-2» – 1,8 миллиар-
дов долларов.

«Сахалин показал, что  бла-
годаря СРП можно привлечь 
огромные частные инвести-
ции», – добавил господин Суб-
ботин, отметив, что  «СРП по-
зволяет найти баланс между 
интересами государства и  ин-
вестора» .

Об этом сообщил первый 
заместитель директора 
департамента по недро-

пользованию региона Ана-
толий Протасов. Он добавил, 
что первоначальные планы пред-
приятий региона подверглись 
корректировке из-за последствий 
финансового кризиса.

Сегодня уровень использова-
ния попутного нефтяного газа 
в регионе достиг 86,4 процента, 

Приобская ГТЭС, при-
надлежащая ООО «РН-
Юганскнефтегаз» (вхо-

дит в  ОАО НК «Роснефть»), 
– уникальный энергетический 
объект, работающий на попутном 
нефтяном газе. При ее строитель-
стве использовались только самые 
передовые мировые технологии. 
Это отметил и  президент Дми-
трий Медведев, принимавший 
участие в  церемонии пуска пер-
вой очереди Приобской газотур-
бинной электростанции в  марте 
2010 года.

Внедренный специа листа-
ми «РТСофт» регистратор, 
как  и  остальное оборудование 
ГТЭС, отвечает самым совре-
менным требованиям. Smart-
WAMS реализует технологию 
векторного измерения параме-

В  ходе трехдневного рейда 
выявлено 184 правонару-
шения, в том числе десять 

фактов незаконной добычи угля, 
три хищения угля с горных пред-
приятий и  столько  же случаев 
при  его транспортировке, семь 
случаев воровства горюче-сма-
зочных материалов с шахт и раз-
резов. Кроме того, сотрудники 
оперативно-розыскной части 
экономической безопасности 
и  противодействия коррупции 
№ 3 ГУ МВД России по  Кеме-
ровской области (в  обиходе – 
«угольного спецназа») изъяли 

На Приобской 
газотурбинной запущен 
WAMS-регистратор
Компания «РТСофт» завершила работы по наладке и вводу 
в эксплуатацию регистратора параметров переходных режимов 
Smart-WAMS на Приобской газотурбинной электростанции.

тров электрической сети и входит 
в систему мониторинга переход-
ных режимов. Сегодня это одно 
из  приоритетных направлений 
развития крупнейших энергоси-
стем мира, средство повышения 
уровня информационного обе-
спечения и  качества управления 
энергосистемами.

Векторные регистраторы пара-
метров электрической сети позво-
ляют наиболее точно определить 
режимы работы энергосистемы, 
соответствие текущих параме-
тров расчетной модели и выявить 
низкочастотные колебания. Вне-
дрение Smart-WAMS позволит 
повысить пропускную способ-
ность линий электропередачи 
и надежность электроснабжения.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Рекордсмены утилизации

стоимость мероприятий по ути-
лизации ПНГ за  четыре года – 
около 80 миллиардов рублей.

В  списке лидеров по  уровню 
утилизации – «Сургутнефтаз», 
уже достигший итоговых по-
казателей, и  «Башнефть», рас-
считывающая выйти на 95-про-
цен т н у ю у т ил изацию П Н Г 
в 2011 году.

Анна  НЕВСКАЯ

 

 

«Угольный спецназ» 
спасает «черных 
старателей»
Кузбасская «угольная полиция» объявила итоги оперативно-
профилактической операции «Разрез», направленной 
на декриминализацию регионального ТЭКа.

более 300 тонн незаконно до-
бытого угля.

Помимо выявления угольных 
преступлений, задачей «угольного 
спецназа» является еще и предот-
вращение человеческих жертв 
в местах незаконной добычи угля. 
Один из  итогов операции «Раз-
рез» – выявление подпольной 
«угольной артели», трудившейся 
на полях бывшей шахты «Красный 
углекоп» в Прокопьевском районе.

Спецназовцы обнаружили деся-
тиметровую штольню, укреплен-
ную деревянными распорками, 
и  трех старателей, добывавших 

уголь с  помощью кирки и  ло-
паты. Как  признались «черные 
копатели», добытый уголь шел 
как  на  домашние нужды, так 
и для продажи местным жителям 
по цене в тысячу рублей за тонну. 
Несмотря на  применение допо-
топных технологий, ежедневный 
уровень добычи составлял около 
15 тонн угля. При  этом добыча 
угля велась всего в  километре 
от  места, где два года назад по-

гибли два человека, незаконно до-
бывавшие уголь на полях бывшей 
шахты «Красный углекоп».

В  минувшие годы здесь бук-
вально ежегодно задерживали 
бригады «охотников за  углем», 
при  этом организатором одной 
из таких команд оказался бывший 
менеджер одного из  кузбасских 
угольных предприятий. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

Углеводородные перспективы
Российские нефтяники выйдут 
на добычу 500-520 миллионов 
тонн нефти и 850 миллиардов 
кубометров газа к 2020 году.

Таков прогноз Министер-
ства энергетики РФ, оз-
вученный заместителем 

главы министерства Анатолием 
Яновским (на фото) и  соответ-
ствующий стратегии развития не-
фтяной и газовой отрасли страны.

Согласно ожиданиям мини-
стерства, основной точкой роста 
в ближайшее десятилетие станет 

Западная Сибирь, что  требует 
принятия срочных действий 
по  вводу в  эксплуатацию новых 
месторождений.

По данным Росстата, в 2010 году 
добыча нефти в России составила 
504,9 миллиона тонн, что на 2,1 про-
цента больше показателей 2009 года, 
добыча газа – 650,3 миллиарда ку-
бометров (рост на 11,5 процента).

Кроме того, как  заявил глава 
Министерства природных ре-
сурсов Юрий Трутнев, прирост 
разведанных в 2011 году запасов 
нефти и  газа превысит объем 
добычи, несмотря на  снижение 
инвестиций в геологоразведку.

Господин Трутнев добавил, 
что выход на уровень инвестиций, 
предусмотренных долгосрочной 
программой воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, пла-
нируется с 2013 года.

В  2010  году министерство со-
общало о  рекордном росте раз-
веданных запасов нефти и  газа 
– 750 миллионов тонн. При этом 
рост 2010 года обеспечили в ос-
новном средние и  малые место-
рождения, в том числе месторож-
дения Ямало-Ненецкого округа 
и Иркутской области.

АннаНЕВСКАЯ

К 2014 году практически все нефтедобывающие 
предприятия Ханты-Мансийского автономного 
округа выйдут на уровень утилизации попутного 
нефтяного газа в 95 процентов.
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Между тем здесь остается 
еще немало вопросов.

Сама атмосфера в ре-
гионах с  высокой влажностью 
может служить источником даро-
вого электричества. Так считает 
Фернандо Галембек из универси-
тета Кампинаса, представивший 
результаты своего исследования 
на  съезде Американского хими-
ческого общества.

Ученый обратил внимание, 
что  частицы кремнезема и  фос-
фата алюминия (компоненты 
пыли) во  влажной атмосфере 
приобретают тем больший заряд, 
чем  выше влажность. Тесты  же 
с металлами, разделенными изоля-
тором, показали, что при прохож-
дении над  таким конденсатором 
воздуха, насыщенного водяным 
паром, устройство заряжается.

Механизм накопления электри-
чества напоминает тот, что фор-
мирует заряды в  грозу. И  хотя 
эффект чрезвычайно мал (сол-
нечная батарея такого  же раз-
мера даст на несколько порядков 
больше энергии), бразилец уве-

Энергетическая плотность 
литиево-ионных батарей 
находится в пределах  
100 – 250 Вт-ч / кг.

При  этом аккумуляторы 
большой вместимости 
и  высокой мощности, 

которые используются в электро-
мобилях, обладают самой низкой 
удельной емкостью из этого диа-
пазона. Поэтому ученые не пре-
кращают попыток найти этому ис-
точнику тока достойную замену.

Проблему оснащения транс-
портных средств могли бы решить 
литиево-серные батареи. Первые 
образцы таких ячеек были раз-
работаны в  2004  году американ-
ской компанией «Sion Power». 
Их  конструкция схожа с  ионно-
литиевыми аккумуляторами, 
однако, в  отличие от  них, Li-S 
используют с  литиевым анодом 
серосодержащий жидкий катод, 
отделенный от  электролита спе-
циальной мембраной, – за  счет 
чего увеличивается удельная за-
рядовая емкость.

Эта емкость уже сейчас дости-
гает 350 ватт-часов на килограмм, 
а  в  перспективе, по  оценкам ис-
следователей, может быть повы-
шена до 600 Вт-ч / кг.

Таким образом, при  одинако-
вом с литиево-ионными ячейками 
весе серные батареи могли бы уве-

Опытная ячейка 
для электролиза работает 
при комнатной температуре.

Сравнительно дешевый 
и  широко доступный ма-
териал неожиданно про-

явил себя как  хороший катали-
затор, ускоряющий электролиз 
воды. Открытие, вероятно, по-
способствует развитию альтерна-
тивной энергетики на транспорте 
и не только.

Профессор Силэ Ху (Xile Hu) 
и его коллеги из Федеральной по-
литехнической школы Лозанны 
(EPFL) сделали находку в значитель-
ной мере случайно. В ходе химиче-
ских опытов они наткнулись на уди-
вительно эффективный катализатор 
выделения водорода из воды. Им 
оказалась аморфная пленка из суль-
фида молибдена (MoS2).

Скорость выпуска водорода 
с  ней была выше, чем  с  други-
ми катализаторами по  той  же 
цене, информирует PhysOrg.com. 
То  есть среди недрагоценных 
«ускорителей» реакции разло-
жения воды новичок показал себя 
просто превосходно.

 

личить пробег электромобилей 
в два-три раза.

Однако полисульфиды, об-
разующиеся в  процессе разряда 
таких батарей, частично раство-
ряются в  электролите, что  при-
водит к быстрой потере активной 
массы серы и,  соответственно, 
к падению емкости устройства. 
Литиево-серные аккумуляторы 
выдерживают всего 50-60 циклов 
«заряд-разряд» (в отличие от ли-
тиево-ионных, где число циклов 
равно 500-1000).

Поэтому, несмотря на  все до-
стоинства – низкую себестои-
мость, широкий диапазон рабо-
чих температур, общую экологич-
ность в силу отсутствия тяжелых 
металлов и  т. д., – ячейки Li-S 
нашли пока лишь ограниченное 
применение. Например, именно 
они использовались при  рекор-
дно высоких и продолжительных 
полетах «Zephyr-6» – беспи-
лотного самолета на  солнечных 
батареях.

Решить задачу повышения ре-
сурса литиево-серных аккумуля-
торов взялись сотрудники Стэн-
фордского университета.

Исследователи покрыли субми-
кронные частицы серы слоем по-
лиэтиленгликоля, который удер-
живает полисульфиды в ловушке. 
Затем эти частицы оснастили 
еще одним покрытием из лепест-
ков частично окисленного графе-
на с наночастицами сажи.

Графен решил сразу несколько 
проблем. Он послужил дополни-
тельной защитой, предотвраща-
ющей потерю серы электродом, 
вместе с  полиэтиленгликолем 
помог создать эластичный буфер-
ный слой, позволяющий серной 
микросфере изменяться в объеме 
по  мере разряда и  заряда, и,  на-
конец, наряду с  сажей повысил 
электропроводность материала.

И  опыт уда лся!  Полу чен-
ный таким образом катод был 
способен поддерживать свою 
удельную емкость на уровне око-
ло 550-600 миллиампер-часов 
на  грамм в  течение более  ста 
циклов.

Но, к  сожалению, технология 
повышения ресурса аккумуля-
торов оказалась далека от совер-
шенства. Несколько изготовлен-
ных таким способом (добавление 
полиэтиленгликоля, полуокис-
ленного графена и  микрочастиц 
сажи) электродов показали очень 
высокий разброс параметров ка-
тодов. Так, некоторые из них по-
сле ста циклов потеряли всего 10 
процентов от исходной емкости, 
а другие – все 25 процентов.

И  все  же это огромный шаг 
вперед. Ученые надеются, что уже 
ближайшем будущем им удастся 
превратить литиево-серные ба-
тареи в  продукт массового про-
изводства.

Павел АНДРЕЕВ

Предложена генерация 
электричества 
из влажного воздуха
Большинство ошибочно считает знания о статическом 
электричестве сформированными в конце XIX века 
и не уделяет этой теме должного внимания.

рен, что  процесс стоит изучить 
подробнее. Возможно, в будущем 
его удастся усилить, а  значит – 
получить оригинальную систему 
добычи тока в  тропических ре-
гионах.

Специалисты уже принялись 
спорить о  сущности опыта бра-
зильца. Одни указывают, что ви-
ной всему – банальное трение 
микроскопических капель воды 
(трибоэлектрический эффект), 
другие считают, что детали обме-
на зарядами между водой и твер-
дыми частицами могут оказаться 
куда более сложными.

Среди позитивно восприняв-
ших работу Фернандо – Марин 
Солячич из  Массачусетского 
технологического института, 
известный автор системы бес-
проводного электричества.

В  интервью BBC Марин за-
метил, что  на  данный момент 
рассуждения о  возможном по-
вседневном применении эффекта 
сомнительны, но Галембек затро-
нул очень интересную область 
для будущих исследований.

Найден недорогой 
катализатор 
синтеза водорода

Опыты с пленкой дали понять, 
что  с  этим катализатором мож-
но достичь высокой плотности 
тока в  ячейке для  электролиза 
и  что  этот материал совместим 
с  широким диапазоном кислот-
ности среды (pH от 0 до 13).

Правда, пока сами авторы от-
крытия не  понимают в  полной 
мере, почему этот катализатор 
столь эффективен. Детальнее 
разобравшись с его работой, они 
рассчитывают еще  улучшить его 
свойства. Вместе с низкой ценой 
все это делает вновь открытый 
катализатор потенциальным за-
менителем платины в  аппаратах 
для электролиза.

Снижение стоимости выра-
ботки водорода открывает за-
манчивые перспективы для  во-
дородной энергетики и  также 
солнечной (в  виде водорода 
можно хранить полученную ею 
энергию). О  результатах своих 
экспериментов Ху и  коллеги 
доложили в  статье в  Chemical 
Science. Одновременно они по-
дали заявку на  международный 
патент.

Леонид ПОПОВ

 

Графен 
повысил ресурс 
аккумуляторов 
в два раза
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Мы привыкли, 
что электричество –  
одна из основных причин 
возникновения пожаров.

Короткое замыкание в про-
водке или удар молнии за-
частую приводят к самым 

непредсказуемым последствиям.
Автор  же нынешней публика-

ции утверждает, что  с  помощью 
электричества огонь можно ту-
шить – и  причем весьма эффек-
тивно.

Глобальное потепление плане-
ты нарастает, и,  как  следствие, 
возрастает пожароопасность 
засушливых регионов планеты. 
Как показывает ситуация в США, 
России, Австралии – все старые 
средства тушения (вода, пена 
и т. д.) не позволяют эффективно 
бороться с  пожарами большой 
площади горения и  интенсив-
ности, особенно при  сильном 
ветре. Между тем эту проблему 
можно решить с помощью прин-
ципиально новой электроогневой 
технологии тушения.

Суть этой технологии – в  ис-
пользовании электрического 
поля определенных параметров, 
которое практически мгновенно 
позволяет потушить любой по-
жар. Электрическое знакопосто-
янное поле при нужных параме-
трах эффективно «выдергивает» 
из пламени заряженные частицы 
(преимущественно – электроны), 
тем  самым подавляя очаги цеп-
ных реакций горения в пламени, 
что и приводит к его ликвидации.

Элементы  
конструкции
Новые установки пожаротуше-
ния представляют собой устрой-
ства, содержащие электрический 
генератор малой мощности, пре-
образователь высокого напряже-
ния, накопитель электрических 
зарядов, а также телескопическую 
штангу (для  наземного устрой-
ства) или  трос (для  вертолета) 
с металлическим ажурным сетча-
тым каркасом, разворачивающим-
ся по принципу зонтика.

Один из  вариантов такого 
устройства состоит из передвиж-
ного транспортного средства, 
первичного источника постоян-
ного электрического напряжения 

Тушение 
электричеством

(например, бортовой аккумуля-
торной батареи требуемой ем-
кости), регулятора напряжения, 
регулируемого высоковольтного 
преобразователя постоянного 
напряжения (до  100 кВ и  выше 
– в зависимости от характера по-
жара), а  также высоковольтного 
кабеля, регулируемого по  длине 
и  электрически соединенного 
с  выдвижным высоковольтным 
электродом.

Последний конструктивно 
дополнен на  конце рабочей жа-
ропрочной металлической голов-
кой в  виде «граблей» с  иглами 
и  размещен в  телескопическом 
устройстве с  поворотным меха-
низмом на  платформе-основа-
нии, оснащенном заземляющим 
контуром. Параллельно выходу 
преобразователя электрически 
присоединен высоковольтный на-
копительный конденсатор. Пламя 
от возгораемого вещества имеет 
внутри факела горения зону 
электронного облака с  подвиж-
ными отрицательно заряженными 
электронами. Это облако вытя-
гивается из пламени противопо-
ложным по знаку электрическим 
потенциалом на остриях гребен-
ки электрода.

Порядок  
развертывания 
устройства
Транспортное средство с  такой 
системой прибывает к  объек-
ту возгорания и  выдвижным 
элементом (штангой) размеща-
ет огнетушительный электрод 
в  зону пламени. Затем подается 
высоковольтный электрический 
потенциал, после чего пламя 
практически мгновенно гаснет. 
Причем одновременно с  туше-
нием пламени исчезает и  дым, 
очаг возгорания ликвидируется 
в считанные секунды.

Для  тушения пламени на  зна-
чительных площадях (например 
– лесного пожара) необходимо 
воздухоплавательное средство, 
перемещающееся с относительно 
небольшой скоростью и имеющее 
возможность зависания в воздухе. 
То  есть – пожарный вертолет 
или дирижабль.

После подлета к месту пожара 
он развертывает на тросе (гибком 
высоковольтном кабеле) огнету-
шительный электрод каркасно-

сетчатой конструкции (с площа-
дью примерно 50-70 м2) – с таким 
расчетом, чтобы тот оказался 
непосредственно над  очагом 
возгорания (в  метре-полуметре 
над  факелом пламени). Затем 
включается блок высокого на-
пряжения на  борту вертолета, 
и высоковольтный электрический 
потенциал по  тросу поступает 
на  металлический каркас. Пла-
мя в  данной зоне от  сильного 
импульсного электрического 
поля быстро затухает, а вертолет 
начинает последовательное пере-
мещение на  небольшой скоро-
сти с  включенным устройством 
над всей зоной возгорания. В ре-
зультате лесной пожар быстро 
локализуется и устраняется.

Такие вертолеты позволят опе-
ративно обнаруживать и тушить 
лесные пожары на ранней стадии 
их  развития. Таким образом, 
посредством данной электро-
пожаротехнологии возможно 
эффективное тушение пламени 
на значительных площадях возго-
рания за относительно короткое 
время. Причем расходных мате-
риалов практически не требуется, 
а  значит – исчезают задержки 
на заправку летательного аппара-
та тушащим материалом.

Переносной  
огнетушитель
Открытие эффекта электрическо-
го тушения пламени сделано авто-
ром еще в 1988 году. Оно позволи-
ло ему создать простой перенос-
ной электроогнетушитель нового 
типа, содержащий электронный 
блок высокого напряжения и пор-
тативный пламегаситель в  виде 
металлической сетки на жестком 
каркасе. Этот каркас прикреплен 
к полой диэлектрической штанге 
с электрическим кабелем внутри.

Такое устройство позволяет 
быстро и  эффективно тушить 
локальные очаги возгорания 
без  воды и  других расходных 
материалов.

Переносной огнетушитель име-
ет заплечный ранец, в  котором 
размещены миниатюрная акку-
муляторная батарея (10 А-час, 12 
вольт) и  комплекс электроники 
в  виде блока электронного за-
жигания ДВС, присоединенного 
к стандартной автомобильной ка-
тушке зажигания. Выход катушки 
зажигания через высоковольтный 

электрический конденсатор со-
единен с электрическим кабелем, 
проходящим внутри диэлектри-
ческого полого цилиндра. Конец 
кабеля подключен к  активному 
элементу, выполненному в  виде 
прямоугольного каркаса из полой 
трубки и  обтянутого металли-
ческой сеткой. Цилиндр, кабель 
и  активный элемент и  образуют 
собственно огнетушитель.

В  эскизном проекте сделана 
техническая проработка данного 
устройства в нескольких вариан-
тах. По мнению автора, удачной 
находкой в  проекте является 
применение в  устройстве стан-
дартной системы автомобиль-
ного зажигания, что  позволяет 
предельно снизить себестоимость 
электроогнетушителя (по  ори-
ентировочным оценкам она со-
ставляет не  более 200 долларов 
США).

Опыты показывают, что туше-
ние факела пламени длиной около 
метра с диаметром 0,5-0,7 метра 
происходит примерно за 1-2 мил-
лисекунды, в зависимости от вида 
горящего вещества. При этом ис-
пользовалось напряжение 20-30 
киловольт, при мощности источ-
ника всего 5-10 ватт.

О п ы т а м и  п одт в е рж д е н о, 
что  пламя после тушения таким 
способом не  появляется вновь, 
причем одновременно с тушени-
ем пламени исчезает и дым.

Перспективы  
применения
Преимущество технологии – 
в том, что она не нуждается в воде, 
пене и  иных расходных матери-
алах. Имея очень высокую ско-
рость тушения пламени, букваль-
но миллисекунды, изобретение 
идеально подходит для  тушения 
лесных пожаров, горящих тор-
фяников, пожаров на  буровых 
установках.

Конечно, в городских условиях 
при существующей водо-пенной 
системе электрическое тушение 
не  представляется столь необ-
ходимым. Однако и  здесь оно 
может пригодиться – особенно 
если вспомнить, сколько хлопот 
доставляют последствия тради-
ционного тушения.

Предлагаемый способ будет 
особенно востребован, например, 
в библиотеках, где хранится мно-
жество книг, которым наносится 
существенный урон от использо-
вания воды и пены. То же касается 
и электронных носителей хране-
ния информации.

Кроме того, способ тушения 
электричеством можно использо-
вать и для локализации небольших 
пожаров – для этого используется 
раздвижное заграждение в  виде 
сетчатого забора.

Валерий ДУДЫШЕВ

Между прочим, автор – не единственный, кто утверждает, что огонь можно ту-
шить с помощью электрического поля. Не так давно к тому же выводу пришли 
сотрудники Гарвардского университета. Серия проведенных ими экспериментов 
показала, что для тушения пожара достаточно направить на огонь электрод, со-
единенный с  усилителем, мощность которого составляет 600 Вт. Об  этом уче-
ные рассказали на заседании Американского химического общества в начале 
2011 года.

Выяснилось, что проблема исследовалась и ранее, однако результаты были 
весьма скромными – электрическое поле не в состоянии было загасить силь-
ный огонь.

Профессор Кадемартири из  Гарварда пришел к  выводу, что  попытки были 
неудачными, так как исследователи использовали сравнительно слабые и по-
стоянные поля. По мнению ученого, куда большего эффекта можно добиться, 
создав в зоне возгорания мощное осциллирующее электрическое поле (то есть 
поле, параметры которого колеблются, периодически повторяясь во времени).

Для проверки этой гипотезы, Кадемартири предложил провести простой экс-
перимент.

Прежде всего инженеры подключили устройство, напоминающее стержень, 
к усилителю с мощностью до 600 ватт и с рабочим напряжением около 40 кило-
вольт. Далее стержень направили на огонь и включили установку. В результате 
образовалось сильное осциллирующее поле, с помощью которого удалось по-
тушить язык пламени высотой 30-50 сантиметров.

Последующие эксперименты показали, что  устройство может эффективно 
справляться с огнем, будучи подключенным и к усилителю меньшей мощности.

Кадемартири предположил, что  здесь может происходить несколько раз-
личных процессов, которые образуют нечто вроде цепной реакции. Во-первых, 
сильное электрическое поле (в  десятки киловольт), формируемое стержнем, 
скорее всего, влияет на  заряженные частицы внутри пламени (то  есть ионы 
и электроны) и заставляет их перемещаться. Причем они начинают двигаться 
не вдоль потоков газа внутри огня, а поперек. Это приводит к тому, что частицы 
вызывают нарушение стабильности газовых потоков и как бы отделяют пламя 
от его источника (связь с которым эти потоки газа и обеспечивают).

В итоге, лишившись питания, огонь гаснет.
Кроме того, возможно, что те же хаотично мечущиеся заряженные частицы 

могут блокировать доступ кислорода к топливу. Без чего, как мы знаем, горе-
ние невозможно.

Ученые предположили, что  в  перспективе с  помощью электрического поля 
смогут разработать устройство, которое будет создавать «коридоры» в  стене 
огня при больших пожарах, чтобы открывать вход пожарным и выход постра-
давшим людям.

Кроме того, высказывались предположения, что на основе изобретения мож-
но будет создать заплечный ранец-огнетушитель для спасателей, внутри кото-
рого будет располагаться усилитель, соединенный со  стержнем-электродом. 
И  такой ранец в  ближайшем будущем заменит традиционные огнетушители. 
Также предлагалось использовать свойства осциллирующего поля в  устрой-
ствах вроде водяных спринклеров. Только вместо воды новые пожаротушители 
будут «разбрызгивать» во все стороны электрические поля.

 ОТ РЕДАКЦИИ
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Автор утверждает, что можно 
создать устройство, соби-
рающее электромагнитную 
энергию из окружающего 
пространства.

При  этом используется 
односторонняя индук-
тивная связь – явление, 

считающееся в  научном мире 
невозможным.

Такое устройство представляет 
собой систему из  двух колеба-
тельных контуров, связанных 
между собой односторонней ин-
дуктивной связью. То  есть связь 
первичного контура с вторичным 
составляет около 100 процентов, 
и в то же время связь вторичного 
контура с  первичным близка 
к нулю.

Поэтому любые процессы (на-
пример, отбор мощности), проис-
ходящие во  вторичном контуре, 
не  оказывают никакого влияния 
на  работу первичного контура, 
на  идущий в  нем резонансный 
процесс.

Основные отличительные пре-
имущества данного устройства 
перед известными ранее систе-
мами контуров, связанных между 
собой любым видом обычной 
двусторонней связи (емкостным, 
трансформаторным, автотранс-
форматорным), в  том, что  при-
менение односторонней индук-
тивной связи позволяет:

• получать добротность всей 
системы в целом в десятки тысяч 
и  более единиц без  расстройки 
работы контуров по частоте;

• создавать системы, мощность 
которых многократно (несопо-
ставимо) выше мощности любого 
из известных в настоящее время 
видов колебательных контуров 
или их связанных систем, – при-
чем за счет того, что у данной си-
стемы не требуется ограничивать 
связь первого контура со вторым 
во  избежание расстройки его 
работы, понятие «критическая 
связь» здесь просто отсутствует.

Способ реализации односто-
ронней индуктивной связи в элек-
трических машинах является 
обязательной неотъемлемой со-

ставляющей частью работы всего 
устройства и  изобретен специ-
ально для применения в нем. По-
этому он предлагается автором 
вместе с  данным устройством. 
Однако при  этом он является 
самостоятельным (и  вероятно 
– пионерным) изобретением, 
открывающим принципиально 
новые возможности в технике.

Например, применение его 
в электромагнитах термоядерных 
реакторов типа «ТОКАМАК» 
позволит избежать явления при-
липания плазменного шнура 
к стенкам рабочей камеры и, со-
ответственно, избежать срыва ра-
бочего режима реактора. До сих 
пор ни одна конструкция не по-
зволяла это сделать. А  электро-
магниты, выполненные с нулевой 
индуктивной обратной связью, 
то  есть – с  нулевым влиянием 
плазменного шнура на их обмот-
ки, позволят незамедлительно вы-
вести реакторы в  требующийся 
устойчивый рабочий режим.

Кроме того, очевидно, что пред-
лагаемое новшество, обладая 
указанными преимуществами, 

вполне может найти применение 
во всех видах теле- и радиосвязи. 
Как  минимум – в  качестве коле-
бательных контуров передающих 
антенн.

Работа с  таким устройством, 
выполненным с  заранее задан-
ными расчетными параметрами, 
вполне позволит проверить те-
орию квантовой физики о  том, 
что физический вакуум является 
«полем» чрезвычайно быстро 
возникающих и  исчезающих 
виртуальных частиц, которые 
при  каждом своем возникно-
вении-исчезновении излучают 
по  кванту электромагнитной 
энергии.

В  идеальном случае, если эта 
теория верна, такое устройство 
позволит, концентрируя, суще-
ственно повышая потенциал 
этого весьма слабого (малой на-
пряженности) электрического 
излучения, использовать его в ка-
честве безграничного источника 
бесплатной экологически чистой 
электроэнергии. (Собственно, 
в надежде на это все и создавалось 
– о  чем  можно судить по  автор-
скому названию устройства).

Ведь такое квантовое электро-
магнитное поле, хотя и  имеет 
весьма низкую напряженность, 
в  качестве источника электро-
энергии обладает и нулевым вну-
тренним сопротивлением. Точнее 
– должно обладать из-за  прак-
тически безграничного числа 
появляющихся и  исчезающих 
в единицу времени виртуальных 
частиц и излучаемых ими квантов 
электромагнитной энергии.

В  «худшем» случае энергия 
будет получена не  в  неограни-
ченном количестве, а  в  некоем 
ограниченном. Но и это позволит, 
как  минимум, уточнить выше-
упомянутую теорию и  получить 
новые знания о природе физиче-
ского вакуума.

Устройство, равно как и способ 
реализации односторонней ин-
дуктивной связи, не запатентова-
но. Заявки не подавались, и сам ав-
тор делать это пока не планирует.

Для  проверки односторонно-
сти индуктивной связи созданы 
шесть опытных образцов. Все они 
работают. Последний, шестой, 
был выполнен по  несколько из-
мененной схеме – для  проверки 
возможности применения его 
в электромагнитах термоядерных 

реакторов. Он тоже работает 
требующимся односторонним 
образом.

На  основе двух-трех образцов 
односторонней индуктивной 
связи было сделано несколько 
вариантов устройства насоса-
концентратора. Все они работали 
тем или иным, но именно плани-
руемым образом.

Сейчас имеется один такой 
образец, который уже уместней 
называть демонстрационным. Он 
демонстрирует подсос в устрой-
ство дополнительной электро-
энергии. Процесс представля-
ет собой нечто вроде эжекции 
электромагнитной энергии (в том 
смысле, что  очень напоминает 
эжекцию газа).

Откуда  же берется допол-
нительная энергия? По  всему 
выходит, что  из  окружающего 
пространства. И  вполне ве-
роятно, что  приходит имен-
но электромагнитная энергия 
виртуальных частиц. Потому 
что никакого другого источника 
электромагнитного излучения 
на  той частоте, на  которой ра-
ботает устройство, поблизости 
не  имеется. А  генератор, кото-
рый используется при  испы-
таниях, по  своим техническим 
характеристикам никак не  мо-
жет выдавать такой мощности, 
которая наблюдается на выходе 
устройства.

В заключение стоит отметить: 
автору хорошо известно едино-
душное мнение специалистов, 
что односторонняя индуктивная 
связь существовать не  может 
в  принципе. Это следует уже 
из самых азов электродинамики, 
противоречит третьему закону 
Ньютона и вообще всякому здра-
вому смыслу.

Однако автор не  намерен ни-
кого вводить в заблуждение и из-
влекать из  обмана прибыль. Он 
готов (разумеется, на  заранее 
оговоренных условиях) предоста-
вить описание сути изобретения, 
позволяющее многократно и  га-
рантированно воспроизводить 
устройства с  эффектом одно-
сторонней индуктивной связи (и, 
кстати, без каких-либо нарушений 
известных законов физики). А так-
же, при  желании, – и  опытных 
образцов, подтверждающих это.

Евгений ЕФИМОВ

Насос-концентратор 
рассеянной энергии
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В новой технологии использу-
ются уже известные матери-
алы, но в виде наночастиц.

Аккумулятор нового поколе-
ния, разработанный учеными, 
состоит из  нанокомпозита. Это 
материал, в  котором два основ-
ных компонента объединяются 
в  механической смеси. Первый 
компонент – это металлический 
магний, представляющий собой 
нанокристаллы. Именно они обе-
спечивают связывание водорода. 
Вторым компонентом является 
специальный полимер. Он прони-

По своему энергетическо-
му потенциалу батареи, 
основанные на сочетании 

магния и серы, способны обойти 
литиевые. Но  до  сих пор никто 
не мог заставить эти два вещества 
дружно работать в аккумулятор-
ной ячейке. Теперь, с некоторыми 
оговорками, это удалось группе 
специалистов в США.

Ученые из тойотовского иссле-
довательского института в Север-
ной Америке (TRI-NA) попыта-
лись решить главную проблему, 
стоящую на  пути создания маг-
ниево-серных батарей (Mg / S).

По  информации Green Car 
Congress, для задействования маг-
ния в роли анода химикам до сих 
пор удавалось применять только 
нуклеофильные электролиты 
(см. «Нуклеофильные и электро-
фильные реагенты» в  БСЭ), 
что  исключало работу в  паре 
с данным металлом электрофиль-
ных катодов, таких, как сера. Ведь 
указанные электролиты сразу 
выводили катод из строя, вступая 
в ненужные реакции.

Фактически для  пары Mg / S 
до  сих пор не  существовало ни-
какого приемлемого электролита, 
который был бы совместим с обо-

Инновационную разновид-
ность аккумулятора при-
думали в США. Пока это 

только эксперимент, но  в  случае 
успешного развития технологии 
мир получит батарею с  высокой 
плотностью упаковки энергии 
при умеренной стоимости.

Новинка названа «полутвердая 
проточная ячейка» (semi-solid 
flow cell – SSFC). Ее опытный 
образец создала группа ученых 
из Массачусетского технологиче-
ского института (MIT), которая 
также представляет молодую фир-
му 24M Technologies (в прошлом 
году та выделилась из известной 
компании по производству литие-
вых аккумуляторов A123 Systems).

24M Technologies намерена 
решить одну из  проблем, воз-
никающих при  увеличении раз-
мера аккумулятора. Дело в  том, 
что вместе с наращиванием массы 
вещества, являющегося храни-
лищем энергии, стремительно 
взлетает и  вес всех сопутству-
ющих компонентов – мембран, 
электродов, сепараторов, корпу-
са, электролита и так далее.

Известна давняя попытка ин-
женеров разрубить этот гордиев 
узел. Попытка зовется «проточ-
ные батареи» (flow battery). Они 

Испытан прототип 
сверхъемкой 
полужидкой батареи

работают за счет взаимодействия 
пары жидких активных составов, 
прогоняемых насосами через ячей-
ку, напоминающую по принципу 
действия топливный элемент.

Преимущество проточных акку-
муляторов – принципиальное раз-
деление места, где хранится энер-
гия (баки с двумя электролитами), 
и узла, в котором вырабатывается 
ток. Потенциально такие батареи 
могут запасать солидное коли-
чество джоулей на  единицу веса 
(знай только наращивай объем 
баков), но на деле существующие 
конструкции уступают даже обыч-
ным литиевым батареям и дальше 
ограниченного стационарного 
применения так и не ушли.

Батарея SSFC, как считают раз-
работчики этой системы, взяла 
лучшее от  проточных батарей 
и от традиционных твердых акку-
муляторов. В системе SSFC также 
имеется ячейка, в которую с двух 
сторон подаются электролиты 
с различным зарядом. Ячейка по-
зволяет ионам курсировать между 
ними, что создает разность потен-
циалов и генерирует ток, бегущий 
по внешней цепи.

Принципиальное  же новше-
ство, как  передает PhysOrg.com, 
заключается в том, что сами элек-

тролиты не  полностью жидкие, 
а содержат суспензию из мириад 
твердых частиц LiCoO2 и углеро-
да (из-за которых активная жид-
кость выглядит словно чернила).

Общая схема нового аккумуля-
тора и использованный в нем элек-
тролит-суспензия (иллюстрация 
Mihai Duduta, Yet-Ming Chiang et 
al. / Advanced Energy Materials).

Опыт показал, что ячейка SSFC 
работоспособна и новое «топли-
во» для  нее обладает хорошей 
текучестью. Также выяснилось, 
что  углеродные наночастицы, 
помимо основной своей функции 
(транспорт электронов в  рас-
творе), стабилизируют в  нем 
микрочастицы соединений лития, 
не давая им выпасть в осадок.

Наконец, ради чего все и  за-
тевалось, – расчеты, основан-
ные на  эксперименте, показали, 
что  полномасштабная подоб-
ная ячейка (надо полагать после 
шлифовки технологии) сможет 
вмещать на порядок больше энер-
гии, чем  прежние проточные 
аккумуляторы.

(Детали исследования опублико-
ваны в Advanced Energy Materials

Создатели этой батареи считают ее важным преимуществом 
легкость масштабирования, что пригодится как на транспорте, 
так и в стационарных системах хранения энергии.

Химики нашли ключ 
к новому типу аккумуляторов
Напряжение ячейки в вольтах 
(по вертикали) и удельная 
емкость катода (мАч / г) новой 
батареи сразу после ее изго-
товления (I), первого разряда 
(II) и первого заряда (III).

ими элементами. А  ведь такой 
аккумулятор очень привлекателен, 
поскольку его теоретическая плот-
ность энергии – более 4000 Вт-ч / л.

Создать под ходящий нену-
клеофильный электролит авто-
рам работы удалось в  реакции 
гексаметилдисилазид хлорида 
магния и трихлорида алюминия. 
Получились кристаллические 
частицы [Mg2 (? – Cl) 36THF] +, 
способствовавшие стабилизации 
и активности электролита.

Ученые собрали опытную бата-
рейку размером с  монетку, при-
менив магниевый анод, сепаратор, 
катод из серы, смешанной с сажей 
и полимерным связующим, и но-
вый электролит. Фактически по-
лучился первый перезаряжаемый 
аккумулятор типа Mg / S, хотя 
и не слишком долговечный.

Ученые пока не  решили про-
блему постепенного растворения 
серы и  образования полисуль-
фидов. Тем  не  менее химики 
считают, что наконец-то показали 
электролит, способный «поже-
нить» такие «емкие» материалы, 
как  магний и  сера, в  работоспо-
собном устройстве.

Леонид ПОПОВ

 

новый способ связывания водорода

цаем для водорода и представляет 
собой однородную среду, содер-
жащую элементы магния.

Группа ученых, возглавляемая 
профессором Джеффри Урбаном, 
из  Национальной лаборатории 
им. Лоуренса в  Беркли провела 
всего несколько экспериментов, 
в результате которых выяснилось, 
что  при  нагревании материала 
до 200о С происходит полная его 
«зарядка» водородом меньше 
чем за полчаса. При этом водород 
может составлять до 6 процентов 
от общей массы кристаллов маг-

ния в нанокомпозите. Кроме того, 
ученые установили, что  быстро-
действие, температурный режим 
и емкость материала соответству-
ют общепринятым стандартам. 
Благодаря этому системы на  его 
основе можно внедрять в различ-
ные технические средства на ком-
мерческой основе, в  основном 
в  автотранспорте. Ученые также 
выяснили, что  повторяющиеся 
многократно циклы разрядки 
и  зарядки не  наносят новому 
материалу существенного вреда.

Не  вызывает сомнения и  эко-
номическая целесообразность 
применения технологий, в основе 
которых лежит новый материал. 
Дело в том, что этот нанокомпозит 
достаточно дешевый вследствие 
отказа от дорогостоящих катали-
заторов, которые часто применя-
ются в технологиях с водородным 
топливом. В  настоящее время 
ученые работают над увеличением 
емкости материала по  водороду, 
которая  бы составляла более 6 
процентов от массы аккумулятора.

Уже не одно десятилетие ведут-
ся разработки в области использо-
вания водорода в энергетических 
целях. Дело в том, что после сго-
рания водорода остаются только 
пары воды. Поэтому водород 
считается одним из самых чистых 

видов топлива в  мире. Но  одна 
из  самых серьезных проблем, 
с которой обычно сталкиваются 
исследователи, – это поиск эф-
фективного и надежного способа 
хранения водорода. Хранение 
водорода при  помощи сжатия 
не  очень целесообразный спо-
соб, так как для этого требуются 
тяжелые толстостенные металли-
ческие баллоны, чтобы поддержи-
вать давление на нужном уровне. 
В  связи с  этим исследования 
ведутся в  направлении поиска 
твердых материалов, которые об-
ладают способностью удерживать 
больше объемы водорода в своей 
структуре, и который при нагре-
вании можно высвободить.

С  этой целью испытывались 
различные материалы: химически 
активные металлы, полимеры, 
углеродные нанотрубки и  так 
далее. Противоречивые требова-
ния к свойствам материала суще-
ственно усложняли его поиск. Он 
одновременно должен и активно 
взаимодействовать с  водородом, 
как  можно больше вбирать его 
в себя. И в то же время не должен 
его сильно связывать, чтобы во-
дород мог легко высвобождаться 
при температурном воздействии.

При  проведении испытаний 
гидридов легких металлов, к при-

меру, гидрида магния, выяснилось, 
что  они хорошо абсорбируют 
в  своей структуре достаточно 
большие количества водорода, 
но при этом слишком прочно его 
связывают. Поэтому, чтобы вы-
свободить водород из структуры 
гидрида приходится подвергать 
его нагреванию до очень высоких 
температур. Это приводит к  до-
полнительным неоправданным 
энергозатратам. Основываясь 
на результатах испытаний, ученые 
Урбаном выяснили, что  при  ис-
пользовании наночастиц магния 
происходит ускорение процессов 
абсорбции и выделения водорода. 
Это возможно благодаря особой 
структуре поверхности магния, 
приобретаемой им наноразмер-
ном состоянии.

Исследования убедительно 
продемонстрировали, какими 
возможностями обладает совре-
менная наука в  области разра-
ботки специальных материалов.  
Д. Урбан заявил, что ученые рабо-
тают в направлении дальнейшей 
оптимизации металлических 
наночастиц, и полимерного носи-
теля. Это, по словам исследовате-
лей, позволит широко применять 
водородное топливо в энергетике.

Елена ВИНОГРАДОВА

Ученым удалось разработать принципиально 
новый метод, позволяющий связывать 
водород, – перспективное экологически чистое 
топливо, как считают многие аналитики.
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Крупная государственная 
компания Объединен-
ных Арабских Эмиратов 

Masdar, специализирующаяся 
на производстве энергии из воз-
обновляемых источников, со-
вместно с Управлением электро-
снабжения и  водных ресурсов 
Абу-Даби (ADWEA) разрабо-
тала и  установила на  крыше ме-
чети шейха Султана бен Заеда 
и  еще  на  десяти других зданиях 
столицы ОАЭ солнечные батареи, 
перерабатывающие солнечный 
свет в электроэнергию.

Мощность энергетической 
установки, размещенной на  ме-
чети, составляет 55 кВт, на здании 
Суда наследного принца Абу-Да-
би – 300 кВт. Мощность батарей, 
установленных на других зданиях, 
варьируется от  15 кВт (частная 
вилла) до 1 МВт (Институт науки 
и технологий «Масдар»).

Ожидается, что фотоэлектриче-
ские панели, установленные на кры-
шах, будут генерировать 4,025 
ГВт-ч ежегодно, предотвращая вы-
брос в атмосферу приблизительно 
3220 тонн диоксида углерода в год.

Экспериментальная разработка 
позволит изучить и  подтвердить 
потенциал использования фото-
электрических панелей на крышах 
зданий в Абу-Даби как надежного 
энергоисточника, перспективно-
го для применения как в столице, 
так и по всей стране.

Напомним, что  еще  два года 
назад восемь студентов Школы 
архитектуры Американского 
университета Шарджи, одного 
из  лучших вузов ОАЭ, высту-
пили с  инициативой создания 
экологических мечетей. На  это 
их  вдохновил проект строитель-
ства в  эмирате Абу-Даби города 
Масдар, целиком обеспечивае-
мого возобновляемой энергией 
Солнца и  ветра и  имеющего ну-
левой уровень выбросов углекис-
лого газа в атмосферу. По мысли 
авторов проекта, Масдар должен 
стать первым в мире экоградом.

В  Финляндии запланирова-
но строительство третьей 
в стране АЭС. Строитель-

ство будет вести международный 
консорциум Fennovoima (в  его 
состав входят немецкий энерго-
концерн E.  On, финская корпо-
рация Outokumpu и  шведская 
Boliden).

Станция разместится в Пюхяй-
оки, регион Северная Остробот-
ния (Северо-Запад Финляндии), 
на  побережье Ботнического за-
лива.

По  заявлению Fennovoima, 
к  проекту, чей бюджет прибли-
зительно оценивается в  4-6 мил-
лиардов евро, будет привлечено 
около трехсот специалистов. 
Строительство основного реак-
тора начнется в 2015 году, а ввод 
атомной станции в эксплуатацию 
запланирован на  2020  год. Про-
ектная мощность АЭС составляет 
1,8 тыс. МВт.

Солнечные панели по-
кроют более чем  6000 
квадратных метров же-

лезнодорожного моста Блэк-
фрайарз (Blackfriars), построен-
ного над Темзой еще в 1886 году, 
во  времена королевы Виктории. 
К лету 2012 года он станет самым 
большим «солнечным» мостом 
в мире.

4,4 тысячи солнечных панелей 
производства SANYO Electric Co. 
Ltd общей стоимостью 7,3 мил-
лиона фунтов стерлингов будут 
производить приблизительно 
900 гигаватт электричества еже-
годно, обеспечивая 50 процентов 
потребности в  электроэнергии 
железнодорожной станции Блэк-
фрайарз. При этом выбросы угле-
кислого газа в атмосферу снизятся 
на 511 тонн в год.

США не смогут выполнить 
национальную програм-
му по  возобновляемому 

топливу, если в ближайшее время 
не будут внедрены новые техно-
логии или не изменится политика 
в этой области.

Требования стандартов под-
разумевают сбалансированное 
производство как традиционного 
биотоплива – этанола, получа-
емого в  основном из  кукурузы, 
так и  дизельного топлива, про-
изводимого из биомассы, а также 
целлюлозного биотоплива, вы-
рабатываемого из древесных от-
ходов. К 2022 году по этим видам 
ресурсов установлены следующие 
производственные планы: 15 мил-
лиардов галлонов этанола, 1 мил-
лиард галлонов биодизельного 
топлива и 16 миллиардов галлонов 
целлюлозного топлива ежегодно.

Но  в  недавнем докладе На-
ционального научно-исследова-
тельского совета, составленного 
по  просьбе Конгресса США, 
говорится, что если производство 
необходимых объемов этанола 
и дизеля из биомассы пока не от-
стает от  уровня потребления, 
то ситуация с целлюлозным био-
топливом остается сложной. 
В случае, если объемы выработки 
не повысятся, то план в 16 милли-
ардов галлонов не осуществится.

Специалисты объясняют сло-
жившуюся ситуацию тем, что ин-
дустрия переработки целлюлозы 

о А Э

На мечети в Абу-Даби 
установили солнечные батареи

Идея строительства экологи-
ческих мечетей тогда получила 
одобрение местных экологов 
и представителей госструктур.

– Мы хотим создать архи-
тектурную концепцию, кото-
рую можно будет использовать 
для строительства мечетей в лю-
бой точке ОАЭ, – рассказывал 
тогда журналистам руководитель 
проекта, профессор Школы 
архитектуры Американского 
университета Шарджи доктор 
Ахмед Мухтар. – Мы начали 
работать с  мечетями потому, 
что они являются неотъемлемой 
частью национальной культуры 
и обязательны в любой застройке. 
Поскольку вода и электричество 
в мечетях используются бесплат-
но, их расход чаще всего нераци-
онален, – подчеркивал он.

В  проекте предусмотрено до-
статочное количество открытых 
пространств, где будет оптими-
зировано естественное венти-
лирование. Для  кондициониро-
вания помещений планируется 
использовать ветряные башни, 
в  том числе и  минарет, а  также 
специально созданные источники 
тени и ветряные турбины.

Между тем  вопросы экологии 
волнуют не  только представи-
телей исламского мира. Почти 
одновременно с  архитекторами 

из  Шарджи с  идеей построить 
в окрестностях Рима крупнейшую 
в Европе солнечную электростан-
цию выступил Ватикан. На проект 
выделено 500 миллионов евро. 
Экологически безопасная электро-
станция расположится неподалеку 
от района Санта Мария ди Галерия 
на принадлежащей Святому пре-
столу территории, где находятся 
передатчики радио Ватикана.

Еще  раньше в  Северной Ир-
ландии появилась первая «эко-
логически чистая» церковь – это 
храм святого Оливера Планкетта 
в Глинви-драйв. Крыша церкви по-
крыта солнечными батареями, ко-
торые снабжают храм необходи-
мой электроэнергией. Выступая 
на  открытии «зеленого храма», 
ирландский священник Шон 
МакДонах подчеркнул, что  гло-
бальное потепление, вызванное 
выбросами углекислого газа, 
– серьезнейшая экологическая 
проблема, которая в первую оче-
редь тяжело отразится на бедных. 
Поэтому бороться с глобальным 
потеплением – долг христиан. 
Церковь должна учить верующих 
сохранять экологическую чистоту 
мира, и  наиболее эффективный 
способ – показать христианам 
пример, заявил отец МакДонах.

«Русские эмираты»

С Ш А

В е Л и к о б р и Т А н и я

В центре Лондона 
будет «солнечный мост»

Подобная реконструкция моста 
входит в экологическую програм-
му модернизации британской 
железнодорожной инфраструкту-
ры, согласно которой к 2020 году 
в  расчете на  один пассажиро-
километр выбросы парниковых 
газов должны сократиться на 25 
процентов.

По словам директора по про-
ектам Network Rail Линдсэй 
Вэплю, установка солнечных 
батарей обеспечит экологически 
чистую и стабильную работу же-
лезнодорожной станции.

– Викторианский железнодо-
рожный мост на  Блэкфрайарз 
является частью нашей истории 
железных дорог. Он построен 
еще в век пара, а мы сделаем его 
ультрасовременным благодаря 
солнечным технологиям XXI века 

и создадим знаковую станцию, – 
добавляет Вэплю.

Переход на  солнечную энер-
гию позволит Великобритании 
осуществить свои планы по  со-
кращению выбросов парниковых 
газов на 80 процентов к 2050 году 
(общий объем эмиссии СО2 
в  2010  году в  стране составил 
около 600 миллионов тонн).

Кроме лондонского моста, сегод-
ня в мире есть еще два подобных 
проекта – пешеходный мост Ку-
рилпа (Kurilpa) в австралийском 
Брисбене и «солнечный» желез-
нодорожный тоннель в Бельгии.

РИА «Новости»

Биотопливные амбиции – 
под вопросом

еще достаточно молода, в то вре-
мя как  производство этанола 
из  кукурузы практикуется уже 
более тридцати лет.

– На сегодняшний день у нас бо-
лее двухсот заводов по производ-
ству этанола из кукурузы общей 
мощностью более 14 миллиардов 
галлонов. Потребовалось трид-
цать лет, чтобы достичь такого 
результата. Но теперь у нас только 
одиннадцать лет, чтобы утро-
ить производство целлюлозного 
биотоплива, – отмечает Уолли 
Тайнер, профессор экономики 
Университета Пердью. – Что ка-
сается переработки кукурузы, 
здесь у нас есть и технологии, и до-
статочное дешевое сырье, в то вре-
мя как в целлюлозном секторе мы 
пока не имеем ничего подобного.

Другая проблема, говорится 
в  докладе, заключается в  том, 
что  производители биотопли-
ва могут оказаться не  готовы 
платить за  сырье высокую цену, 
устраивающую фермеров-по-
ставщиков.

– Существуют условия, в  ко-
торых мы могли  бы достичь за-
планированных показателей 
по  целлюлозному биотопливу, 
но  они требуют значительных 
скачков в технологии, существен-
ного увеличения цен на  нефть 
и / или очень больших субсидий, 
– резюмировал господин Тайнер.

biofueldaily.com

ф и н Л я н д и я

Третья АЭС

Новая станция станет третьей 
по счету атомной станцией в Фин-
ляндии. Первый атомный реактор 
в стране был запушен в 1977 году 
в городе Ловииса в 90 километрах 
от Хельсинки.

Финляндия стала первой в мире 
страной, объявившей о  строи-
тельстве новой АЭС после ката-
строфы японской «Фукусимы».

«Эксперт»
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Власти Белоруссии проводят 
конкурс по  привлечению 
иностранного инвесто-

ра для  строительства угольной 
электростанции.

Заместитель министра энер-
гетики Белоруссии Юрий Ры-
машевский сообщил:

– Мы рассматриваем возмож-
ность строительства угольной 
электростанции либо на  пло-
щадке Зельвенской ГРЭС, либо 
Березинской ГРЭС. Мощность 
будущей станции должна соста-
вить 600 МВт.

Господин Рымашевский доба-
вил, что в 2011 году планируется 
завершить строительство круп-
ного энергоблока мощностью 
400 МВт на  Минской ТЭЦ-5 
и что с китайскими компаниями 
уже подписан контракт на стро-
ительство еще двух энергоблоков.

Ранее министр энергетики 
Белоруссии Александр Озе-
рец говорил, что  официальный 
Минск намерен привлечь ки-
тайские компании к  освоению 

Компании Schneider Electric 
и EMT (ведущий оператор 
мобильной связи в  Эсто-

нии) открыли первую станцию 
быстрой зарядки электромоби-
лей в  странах Балтии. Станция, 
расположенная на  территории 
Таллинского порта, поддержи-
вает возможность мобильных 
платежей.

Решение Schneider Electric 
по  зарядке аккумуляторов элек-
тротранспорта позволяет без-
опасно заряжать батареи и  оп-
тимизировать уровень заряда 
в соответствии с потребностями 
транспортного средства и количе-
ством электроэнергии, доступной 
в  сети в  данный момент. Благо-
даря встроенной телекоммуни-
кационной системе станции за-
рядки могут проинформировать 
автовладельца об их доступности, 
уровне зарядки и  завершении 
процесса.

Член правления управляю-
щей компании Таллинского 
порта AS Tallina Sadam Аллан 
Кийль отметил:

– Станция быстрой заряд-
ки электромобилей, которую 
Schneider Electric и EMT открыли 
на территории порта, помимо прак-
тического значения, несет в себе 
и символический для нас смысл. 

Государственно-акционер-
ная компания «Узбекэнер-
го» до 2020 года планирует 

построить парк ветроэнергети-
ческих установок (ВЭУ) общей 
стоимостью около 200 миллионов 
долларов США, сообщил Равшан 
Артыков, начальник управле-
ния перспективного развития 
компании.

Господин Артыков сказал , 
что до конца текущего года плани-
руется утвердить правительствен-
ную программу по ветровой энер-
гетике на  период до  2020  года, 
которая предусматривает стро-
ительство ветроэлектростанции 
общей мощностью от  50 до  100 
МВт, состоящей из ветрогенера-
торов по 2-3 МВт, а в перспективе 
и ряда других подобных объектов.

По  данным «Узбекэнерго», 
наиболее благоприятными рай-
онами Узбекистана для  созда-
ния парка ветроэнергетических 
установок являются Бухарская, 
Навоиская, Кашкадарьинская 
и  Ташкентская области, а  также 
Каракалпакия.

В октябре ГАК «Узбекэнерго» 
объявила тендер на  строитель-
ство опытной ВЭУ мощностью 
750 кВт в  районе Чарвакского 
водохранилища в  Ташкентской 
области стартовой стоимостью 
1,8 миллиона долларов США. 
Запуск данных мощностей за-
планирован на  конец будущего 
года.

Североамериканский фи-
лиал компании Enel Green 
Power (входит в  энерге-

тическую корпорацию Enel) и ее 
партнер по  развитию в  США 
TradeWind Energy начали стро-
ительство ветропарка мощно-
стью 150 МВт в штате Оклахома. 
Новый ветропарк Rocky Ridge 
будет поставлять электроэнергию 
для  удовлетворения потребно-
стей примерно 55 тысяч семей 
в США, сокращая выбросы угле-

Э С Т о н и я

Первая электрическая 
заправка в Прибалтике

Защита окружающей среды, охрана 
природы, в том числе и использо-
вание так называемой «зеленой» 
энергии, являются важнейшими 
приоритетами в  деятельности 
порта Таллина. Поэтому открытие 
станции зарядки электромобилей 
в  одном из  крупнейших транс-
портных узлов города всячески 
одобряется и приветствуется.

Schneider Electric и EMT заяви-
ли о намерении продолжать свое 
сотрудничество в области разви-
тия инфраструктуры для электро-
мобилей в странах Балтии.

Schneider Electric

б е Л о р у С С и я

Требуется инвестор

белорусских месторождений угля 
и  к  строительству в  Белоруссии 
угольных ТЭЦ. Возможно, одной 
из них окажется площадка в Зель-
ве (Гродненская область), ранее 
предложенная польской компа-
нии Kulczyk Holding для  строи-
тельства ТЭЦ на  польском угле 
с  экспортом части электроэнер-
гии в Польшу. Партнером с бело-
русской стороны выступало ГПО 
«Белэнерго». В июне 2010 года 
чиновники Польши и Белоруссии 
подтвердили заинтересованность 
в  развитии данного проекта. 
Но в начале 2011 года белорусские 
власти заявили, что более не рас-
сматривают Kulczyk Holding 
в  качестве партнера по  проекту 
и  объявили открытый конкурс 
по  строительству Зельвенской 
конденсационной электростан-
ции, направив предложения бо-
лее чем шестидесяти компаниям 
мира. Пока инвестиционное со-
глашение ни с кем не подписано.

REGNUM

у з б е к и С Т А н

«Узбекэнерго» планирует строить ВЭС

Финансирование программы 
строительства ВЭУ будет осу-
ществляться за счет собственных 
средств ГАК «Узбекэнерго» 
и иностранных кредитов.

В  настоящее время в  энерго-
системе Узбекистана действуют 
сорок пять электростанций общей 
мощностью более 12,4 тысячи 
МВт, в том числе общая мощность 
шестнадцати электростанций ГАК 
«Узбекэнерго» – 12,04 тысячи 

МВт (остальная часть электро-
энергии вырабатывается авто-
номными тепловыми электро-
станциями промышленных пред-
приятий и  малыми ГЭС, входя-
щими в структуру Министерства 
сельского и  водного хозяйства). 
Потенциальная возможность 
производства электроэнергии – 
56-57 миллиардов кВт-ч.

«Энергоньюс»

С Ш А

Новый ветропарк
кислого газа более чем на 470 ты-
сяч тонн в год.

Общий объем инвестиций в про-
ект – около 250 миллионов долларов.

Общая мощность завода соста-
вит около 150 МВт и будет состо-
ять из 93 ветряных турбин по 1,6 
МВт каждая. Как только производ-
ство заработает на полную мощ-
ность, завод будет генерировать 
около 630 миллионов кВт-ч в год.

Планируется, что свою работу 
станция начнет летом 2012 года.

Компания Enel Green Power 
и известный итальянский 
архитектор Ренцо Пиано 

представили прототип лопасти 
инновационной ветряной мини-
турбины.

Разработанная проектным 
бюро Ренцо Пиано новая турби-
на мощностью 55 кВт улавливает 
даже разнонаправленный ветер 
на  малых высотах скоростью 
до 2 м / с, что позволяет ей практи-
чески непрерывно вырабатывать 
электроэнергию.

Помимо технической, авторы 
проекта преследовали и  эсте-
тическую цель: стремясь мак-
симально естественно вписать 
ветряную турбину в  ландшафт, 

и Т А Л и я

Enel Green Power представила 
инновационную ветротурбину

разработчики отдали предпочте-
ние двухлопастной конструкции, 
а  не  традиционной трехлопаст-
ной. При полном штиле лопасти 
занимают вертикальное положе-
ние и  зрительно выравниваются 
в одну тонкую линию со стойкой.

Серийное производство новых 
ветряных турбин начнется по за-
вершении периода тестирования, 
который займет еще около года. 
Планируется, что турбины будут 
использованы на ветряных элек-
тростанциях Enel Green Power 
как в Италии, так и за ее предела-
ми – в США, Франции, Испании 
и Греции.

Enel
Ренцо Пиано и глава Enel Green Power 
Франческо Стараче

Rocky Ridge – уже четвер-
тый проект ветряной электро-
станции в  рамках партнерства 
Enel Green Power и  TradeWind 
Energy, начавшегося в 2006 году. 
После ввода в эксплуатацию за-
водов Caney River и Rocky Ridge 
общая мощность совместных 
проектов достигнет 600 МВт, 
включая уже работающие ветро-
парки Smoky Hills 1 и 2 мощно-
стью 250 МВт.

Enel



59
октябрь 2011 года 

№ 20 (184)энергетика
особый взгляд

Людям становится все более 
тесно на маленьком шари-
ке под названием Земля.

И  рано или  поздно вопрос 
о  колонизации новых планет 
станет акт уальным. Земляне 
должны будут шагнуть в  кос-
мос по-настоящему, но  как  это 
сделать? Современные ракеты 
на  химическом топливе в  этом 
деле нам не помощники. На них 
человечество смогло доползти 
только до Луны, да и то есть мас-
са людей, которые сомневаются, 
а действительно ли смогло? В лю-
бом случае, для освоения космоса 
понадобятся другие космические 
корабли, с другими двигателями.

Конечно, фантасты уже пред-
ложили человечеству множество 
вариантов: это и фотонные дви-
гатели, и  корабли, которые ис-
пользуют невидимые сквозьпро-
странственные тоннели. Можно 
также вспомнить культовый се-
риал «Звездные войны», где кос-
мические корабли разгоняются 
до сверхсветовой скорости.

Увы, но все эти прожекты – дело 
далекого будущего. Двигатели, 
созданные на принципах «тирьям-
помпации», люди могут создавать 
только в «Мире Полудня» Стру-
гацких. А вот что можно сделать 
прямо сейчас, в рамках реального 
научно-технического уровня чело-

вечества? Какие установки могут 
давать необходимую энергию кос-
мическим кораблям и станциям?

Решая такую проблему, пра-
вильно бы было пойти по уже раз-
работанному пути – по пути ис-
пользования солнечной энергии, 
которую уже использует боль-
шинство искусственных спутни-
ков Земли. Да что там спутники: 
Солнце служит единственным 
источником энергии и для между-
народной космической станции. 
Человечество уже задумывается 
о создании энергетической стан-
ции на Луне или земной орбите, 
чтобы вырабатывать электро-
энергию за счет нашего светила.

Электростанции 
в открытом космосе...
Идея эта вовсе не так утопична, 
как  кажется на  первый взгляд. 
Еще  в  1968  году американский 
ученый Питер Глейзер высказал 
идею спутниковых систем с сол-
нечным коллектором размером 
в  квадратную милю на  высоте 
геостационарной орбиты (36 000 
километров над экватором), пред-
назначенным для  сбора и  пре-
образования энергии Солнца 
в  электромагнитный пучок СВЧ 
для  передачи полезной энергии 
на большие антенны на Земле.

Появление этого проекта было 
связано с  энергетическим кри-
зисом. Правительство США вы-
делило 20 миллионов долларов 
космическому агентству NASA 
и  компании Boeing для  расчета 
целесообразности проекта гигант-
ского спутника SPS (Solar Power 
Satellite). После всех расчетов 
специалисты агентства доказали, 
что такой спутник вырабатывал бы 
5000 мегаватт энергии, а  после 
передачи на Землю оставалось бы 
2000 мегаватт. (Для  сравнения: 
мощность Красноярской ГЭС 
составляет 6000 мегаватт.) Одна-
ко примерная стоимость такого 
проекта в  то  время составляла 
1 триллион долларов, что послужи-
ло причиной закрытия программы.

С  тех пор прошло сорок лет, 
и за это время идея электростан-
ции в космосе или на Луне не утра-
тила своей привлекательности. 
Наоборот, по сравнению с 1970-
ми  годами солнечные батареи 
сильно упали в цене и увеличились 

Звездная энергетика
в  производительности, а  грузы 
на  орбиту стало доставлять де-
шевле. Идея солнечной электро-
станции в  космосе из  разряда 
гипотетических вновь вернулась 
в практическую сферу.

...и на Луне
Ученые неоднократно заявляли, 
что оптимальным местом для сол-
нечных электростанций является 
Луна. Основное преимущество – 
большая часть солнечных батарей 
может быть построена из  мест-
ных, лунных, материалов.

Попробовать реализовать эту 
идею вызвалась японская компа-
ния Shimizu. По задумке японских 
инженеров, это должен быть пояс 
из солнечных батарей, протянутый 
по всему лунному экватору (11 ты-
сяч километров) и шириной 400 
километров. Так как производство 
и транспортировка такого количе-
ства солнечных батарей с  Земли 
не представляются возможными, 
то, по замыслу ученых, солнечные 
элементы должны будут произво-
диться прямо на Луне. Для этого 
можно использовать лунный грунт.

На Землю энергия будет переда-
ваться радиоволнами с помощью 
громадных двадцатикилометро-
вых антенн. Другой вариант 
– передача световым лучом с по-
мощью лазеров.

Как заявляют специалисты ком-
пании, преимуществом системы 
служит отсутствие на Луне атмо-
сферы и погодных явлений, благо-
даря чему энергию можно будет вы-
рабатывать почти круглосуточно.

Антон КАНАРЕЙКИН

Говорят, что в ноябре этого года 
население Земли перевалит отметку 
в 7 миллиардов человек. 
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