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Разговоры о вступлении России в ВТО ведутся уже так дол-
го, что тема успела приесться. То мы туда пытаемся вступить, 
а нас не пускают, то нас туда зовут, а мы не очень спешим.

И за всеми разговорами уже успело позабыться: а зачем, 
собственно, мы туда так рвемся и какие выгоды получим?

От всех разговоров про ВТО осталось только впечатление, 
что это, безусловно, нам выгодно. И вот, когда ряд признаков 
указывает, что вступление нашей страны в эту организацию 

Российские промышленники
опасаются ВТО

не за горами, настало время серьезно задуматься: а так ли это 
хорошо – присоединиться к ВТО?

Задумываются над этим вопросом и наши предпринимате-
ли. Особенно те из них, кто пытается выйти на зарубежные 
рынки и реально оценивает перспективы российской про-
мышленности в случае, если наша страна прямо сейчас войдет 
в ВТО. И перспективы эти, по их мнению, вовсе не радужные.

Окончание на стр. 18
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кабели, про-
вода для элек-
т р и ч е с к и х 
у с т а н о в о к . 
«По  итогам 
выставки мож-
но с уверенно-
стью сказать, 
что  она про-

шла успешно, – говорит замести-
тель директора по  маркетингу 
ОАО «Донбасскабель» Виталий 
Гиленко. – Сотрудники предпри-
ятия проанкетировали всех посе-
тителей стенда, и наши клиенты 
сошлись во  мнении, что  кабель 
шахтного назначения зарекомен-
довал себя как надежный и долго-
вечный, максимально удовлетво-
ряющий самым жестким услови-
ям эксплуатации. В  настоящий 
момент мы ведем переговоры 
с  некоторыми из  участников 
выставки и  намереваемся за-
ключить контракты на отгрузку 
кабельной продукции уже к кон-
цу этого года».

«Севкабель-Холдинг» 
разрабатывает кабели 
для ветрогенераторов.

«Севкабель-Холдинг» при-
ступил к освоению производства 
специальных кабелей для  ветро-
генераторов по заказу проектной 
организации, занимающейся 
проблемами альтернативной 
энергетики. Интерес холдинга 
к  данному проекту обусловлен 
тем, что  ветроэнергетика явля-
ется активно развивающимся 
направлением, поскольку менее 
чем за 10 лет установленная мощ-
ность введенных генераторов 
увеличилась более чем в 6 раз.

По заявлению проектной орга-
низации, одним из сдерживающих 
факторов развития данного вида 
энергии в России являются осо-
бенности климата тех регионов, 
где установка генераторов наи-
более рациональна. Имеющиеся 
зарубежные проекты не в полной 
мере соответствуют предъявляе-
мым требованиям эксплуатации, 
что влечет за собой внесение су-
щественных изменений. Помимо 
основного оборудования и метал-
локонструкций, это касается и ка-

«Молдавкабель» награжден 
дипломом конкурса  
«Лучшее промышленное 
предприятие ПМР».

Завод «Молдавкабель» принял 
участие в конкурсе «Лучшее 
промышленное предприятие 

Приднестровья».
Конкурс был приурочен к 20-ле-

тию со  дня образования Придне-
стровской Молдавской Республи-
ки. В оргкомитет конкурса вошли 
представители Министерства про-

Генеральным директором 
завода «Севкабель» назначен 
Александр Дятченко.

Решением совета директоров 
ОАО «Севкабель» гене-
ральным директором завода 

«Севкабель» с 5 октября 2010 года 
назначен Александр Дятченко.

Ранее занимавший эту должность 
Вячеслав Ченцов продолжит ис-
полнять обязанности технического 
директора ОАО «Севкабель-Хол-
динг».

Александр Николаевич Дятченко 
родился 2 июня 1953 года в поселке 
Беловодск Ворошиловградской 
области.

В  1975  году окончил Луганский 
машиностроительный институт 

Кабели связи «Сарансккабеля» 
получили высокую оценку 
на выставке «Деловая 
Мордовия».

Заводы «Сарансккабель» 
и «Цветлит» приняли участие 
в XV Международной выстав-

ке-ярмарке «Деловая Мордовия», 
которая прошла в Саранске.

Этот год объявлен на «Саранскка-
беле» годом качества, что и стало 
основной концепцией выставочной 
экспозиции. Поэтому наряду с тра-
диционными видами кабельной про-
дукции были представлены и новые 
изделия: силовые гибкие кабели в хо-
лодостойком исполнении, пожаро-
безопасные кабели, бронированные 
силовые кабели с изоляцией из сши-
того полиэтилена напряжением 
до 35 кВ в трехжильном исполнении, 
симметричные кабели для цифровых 
систем передачи категории 5 марки 
КССПВ-5 24х2х0,5.

«Донбасскабель» подвел 
итоги участия в выставке 
«УГОЛЬ / MINING 2010».

Завод «Донбасскабель» 
представил «Севкабель-
Холдинг» на  XI Между-

народной специализированной 
выставке угледобывающих и пере-
рабатывающих технологий и обо-
рудования «УГОЛЬ / MINING 
2010», которая состоялась в До-
нецке.

Стенд компании посетили 
представители 143 различных 
предприятий горно-металлурги-
ческой, энергетической, маши-
ностроительной, строительной 
отраслей, а также сферы торговли.

Большой интерес у  посетите-
лей вызвала кабельная продукция 
шахтной и силовой группы: кабе-
ли для горных разработок и зем-
леройных машин, гибкие шахт-
ные кабели управления, шахтные 
кабели связи, силовые гибкие 

Новое назначение
п о   с п е ц и -
а л ь н о с т и 
«электриче-
ские машины 
и  аппараты» 
с  присвоени-
ем квалифи-
кации «инже-
нер-электро-
механик».

В 1976 году 
принят в производственное объе-
динение «Севкабель» инженером-
конструктором, с 1978 г. – старший 
мастер, с  1980  г. – заместитель 
главного технолога, с 1981 г. – на-
чальник цеха.

В  1987  г. назначен главным ин-
женером – первым заместителем 
генерального директора ПО «Сев-
кабель».

С 1993 г. – технический директор 
АО «Севкабель».

В  1995-2000  гг. – генеральный 
директор АООТ «Севкабель».

В 2001 г. назначен на должность 
генерального директора ЗАО 
«Данко».

С  2003  г. – директор по  нау-
ке и  новой технике ОАО «Сев-
кабель», затем вице-президент 
по подготовке производства и тех-
ническому развитию ОАО «Сев-
кабель-Холдинг», технический 
директор ОАО «Севкабель».

В  2005-2007  гг. – генеральный 
директор ООО «Севморкабель».

В 2007-2010 гг. – заместитель ге-
нерального директора по производ-
ственным вопросам ООО «Нексанс 
СНГ», директор завода в г. Угличе.

 Женат, есть сын.

Перспективные 
разработки

бельно-про-
в од н и ко в о й 
п р оду к ц и и , 
используемой 
в изделиях.

« Д а н н а я 
р а б о т а  и н -
тересна тем, 
– говорит ди-

ректор НИИ «Севкабель» Антон 
Ващилло, – что требует изготов-
ления современного кабеля, от-
вечающего всем международным 
и российским стандартам, требу-
ющим подтверждения объемным 
комплексом испытаний. Кроме 
того, задача усложняется тем, 
что  по  ряду заложенных проек-
тировщиками параметров отсут-
ствуют методики, а  имеющееся 
в аккредитованных лабораториях 
оборудование требует доработки 
специально для  кабельных из-
делий. Считаю, что,  несмотря 
на большое количество западных 
и  отечественных компаний, вы-
пускающих номенклатуру для ве-
трогенераторов с  учетом новых 
требований проектировщиков, 
мы все находимся в  равных ус-
ловиях. Это открывает хорошие 
возможности для честной конку-
рентной борьбы».

Высокое качество 
«Сарансккабеля»

В  выставке приняли участие 
более 150 компаний. Интерес к экс-
позиции предприятий проявили 
представители торговых органи-
заций, предприятий и  проектных 
институтов из Пензы, Ульяновска, 
Нижнего Новгорода, Воронежа, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ряза-
ни, Владимира, Самары, Кирова, 

Лучшее предприятие ПМР
мышленности ПМР, администра-
ций городов и  районов, а  также 
республиканского Комитета проф-
союза работников промышленно-
сти. Председателем оргкомитета 
стала первый заместитель мини-
стра промышленности ПМР На-
талья Русанова.

Решающее значение при  опре-
делении лидеров сыграли пока-
затели, связанные с  объемами 
производства, модернизацией 
и инновациями, внедрением энер-
госберегающих технологий, пла-
тежами в  бюджеты всех уровней, 
социальной политикой.

Выставка 
прошла успешно

 

 

 

По  результатам конкурса ЗАО 
«Молдавкабель» награждено ди-
пломом победителя в  номинации 
«Модернизация производства 
и выпуск новой продукции».

Липецка, Республики Беларусь 
и др.

Завод «Сарансккабель» принял 
участие в  проводимом в  рамках 
выставки конкурсе «Лучший оте-
чественный товар». По  мнению 
члена конкурсной комиссии – экс-
перта ООО «Мордовсертифика-
ция» Т. В.  Бобровской, цель кон-
курса – оценка потребительских 
качеств конкурентоспособной 
отечественной продукции, экспо-
нируемой на  ХV Международной 
выставке-ярмарке «Деловая Мор-
довия-2010». «Представленная 
«Сарансккабелем» продукция-
конкурсант – кабели симметрич-
ные для  цифровых систем пере-
дачи категории 5 марки КССПВ-5 
24х2х0,5 – заслуживает высокой 
оценки», – отметила она.

Данные кабели предназначе-
ны для  стационарной прокладки 
внутри зданий, сооружений, аппа-
ратуры, для эксплуатации в струк-
турированных кабельных системах 
связи при частотах до 100 МГц с но-
минальным напряжением до  72 В  
постоянного тока.

По результатам конкурса «Луч-
ший отечественный товар-2010» 
кабели марки КССПВ-5 24х2х0,5 
награждены дипломом I степени.
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Как вы считаете, ближайший отопительный сезон пройдет:

во многих местах может 
и не состояться 31,75% 

Благополучнее предыдущего 3,17 %

Так же 39,68 %

хуже предыдущего 25,40 %

Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

Один энергетик сказал мне так: «Гидрометцентры 
не  имеют ни  прав, ни  полномочий давать про-
гнозы предстоящей зимы, они едва  ли могут 
предсказать погоду на ближайшие сутки, и то это 
часто похоже на  догадки». Это была реакция 
на  нашумевшие предсказания польских метео-
рологов о  предстоящей «самой холодной зиме 
за тысячу лет».

Мои коллеги из  разных СМИ, тем  не  менее, 
версии метеорологов быстро приняли к сведению 
и стали составлять свои сценарии будущего холод-
ного сезона, а всевозможные эксперты им в этом 
активно помогли. В итоге получилась очередная 
история конца света, только его дата, в отличие 
от ранее озвученного 2012 года, стала ближе при-
мерно на два года.

Мы решили узнать у энергетиков, что они ду-
мают о новой зиме, ведь именно от них зависит, 
замерзнем ли мы, если невиданные холода случат-
ся. Подробности читайте в обзорном материале 
«Что  будут делать энергетики, если наступит 
ледниковый период».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Кто кого боится больше: наша промышленность ВТО 
или  наоборот? Вопрос спорный. Судя по  тому, 
что говорят специалисты, минусов в ожидаемом 
нами вступлении во  Всемирную торговую ор-
ганизацию больше, чем  плюсов: отечественная 
промышленность не  настолько конкурентно 
сильна, чтоб предложить Западу перспективную 
продукцию.

Как  решить проблему? Об  этом рассуждают 
специалисты в материале «Российские промыш-
ленники опасаются ВТО».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перпективы»

Нед авно мой коллега искренне порадова лся 
за  друга, который сумел открыть в  Латвии 
собственную высокотехнологичную котельную, 
при этом согласительные процедуры по проек-
ту заняли у бизнесмена двое суток: сотрудники 
надзорных органов собрали средние показатели 
работы установки и, удостоверившись, что все 
работает нормально, приняли объект. А  вот 
у нас в стране согласовывать придется так долго, 

потрясающую фразу ска-
зал автор одного из  мате-
риалов текущего номера: 
«в России власти каждый год 
удивляются, что  наступает 
зима».

Действительно, после до-
вольно длительной и  се-
рьезной подготовки комму-
нальных служб к холодному 
сезону мы с  первыми мо-
розами ожидаем, что  ото-
пление будет отключено 
по  причине внезапной ава-
рии на  теплоцентра ли, 
электросеть зафиксирует 
перегрузки из-за  массового 
использования обогрева-
телей, теплотрассы опять 
станут «парить», а снег снова 
будет угрожать нашей жизни. 
при  этом власти, ранее ра-
портовавшие о  готовности, 
примутся в срочном порядке 
созывать совещания и  при-
нимать экстренные меры 
по устранению последствий.

наверное, странная логика 
диктует нам быстро реа-
гировать только по  итогам 
серьезных Чп. к  примеру, 
не  будь серии масштабных 
аварий на подстанциях, руки 
до их серьезной реновации 
могли бы и не дойти…

– Мы надеемся на сравнительно теплую зиму, поскольку в прошлом 
сезоне у нас были проблемы с отоплением: местная котельная не вы-
держивала нагрузок, из-за чего неоднократно останавливалась. Дело 
дошло до того, что во избежание недовольства жителей мы поставили 
вопрос о строительстве собственной автономной котельной в районе, 
которая будет обслуживать несколько домов. В настоящее время рас-
сматриваем варианты финансирования: не исключено, что в первую 
очередь это будут средства (взносы) собственников жилья.

Вообще, на мой взгляд, проблема отопления зависит не от погодных 
условий, а от внимания администрации территории к населению. Плохо, 
когда дело оборачивается неприятностями, как, к примеру, в Перм-
ском крае в одном из поселков с пророческим названием Ненастье. 
Там в течение полутора лет никак не решится проблема отопления 

Анна Салтыкова, глава партнерства собственников жилья, Санкт-Петербург:
домов и подачи горячей воды: коммунальщики выставляют жителям 
счета за услуги до девяти тысяч рублей в месяц, а посельчане платить 
отказываются, поскольку считают, что платят за теплоснабжение и го-
рячую воду по незаконным тарифам. Ситуация накалилась настолько, 
что жители поселка отказываются участвовать в переписи населения, 
будучи уверены, что только так смогут решить свой вопрос. Глава посел-
ковой администрации Иван Селезнев на это ответил, что «люди сами 
вычеркивают себя из жизни. Власть ведь может решить: нет человека 
– нет и проблемы, и никто не вспомнит о Ненастье еще долгие годы». 
Ситуация может измениться, когда поселок будет газифицирован, в Не-
настье начнется строительство и можно будет массово устанавливать 
автономное теплоснабжение. Между прочим, квартиросъемщики – за!

 

что за время подписания разрешительной до-
кументации новая технология может оказаться 
устаревшей.

Хотя в  любом правиле бывают исключения: 
если речь идет о котельных, работающих на био-
топливе, то такие объекты ввиду особого спроса 
могут начать расти в России как грибы. Кстати, 
в биотопливных технологиях нашей стране нет 
равных. Об этом, в частности, говорили россий-
ские и зарубежные специалисты на международ-
ном лесном форуме. Подробнее – в публикации 
«Русской соломой согреется Европа».

Раздел «Выставки»

Несколько лет назад сторонников здорового образа 
жизни сводил с ума рекламный слоган «Просто 
добавь воды», потому что  растворимый на-
питок, который рекламировали эти слова, мог 
использоваться как  угодно, только не  в  пищу. 
Смесь ядовитого цвета, неестественного вкуса 
и загадочного состава, пожалуй, только у химиков 
не вызывала ужаса. Хотя это мое субъективное 
мнение, и я не хочу обидеть любителей подобного 
«зелья».

Слоган вспомнился мне в связи с сообщением 
о новом изобретении – велосипеде на воде. Соз-
данное зарубежными умельцами передвижное 
устройство имеет мотор, в котором некое сухое 
вещество в специальном картридже при добав-
лении воды начинает выделять водород и тепло. 
Подробнее об изобретении читайте в материале 
«Велосипед на воде».

Раздел «Производство и энергетика»

Знаете  ли вы, кто  такие гаргульи? Благодаря автору 
саги «Сумерки», которая в детстве боялась таких 
тварей, я  узнала, что  это разновидность медуз 
из  фантастических рассказов. То, что  медузы 
(или  гаргульи), помимо отвращения, могут вы-
звать профессиональный интерес энергетиков, 
я считала полной чушью. А оказалось, напрасно: 
белок этих морских обитателей может стать 
элементом солнечной батареи, своеобразным 
топливным элементом.

Каким образом это возможно, читайте в статье 
«Медузы для солнечной энергетики».

Раздел «Новые технологии»

ноВые ТехноЛогии
  48-51
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Министерство  
энергетики
обнародовало приказ, устанав-
ливающий порядок определения 
коэффициентов объема мощ-
ности на  оптовом рынке элек-
троэнергии. Предусмотрено, 
что  участники оптового рынка 
обязаны поддерживать генериру-
ющее оборудование в состоянии 
готовности к выработке электро-
энергии. При невыполнении этих 
требований объем мощности, 
поставленный на оптовый рынок 
участником рынка, определяется 
Системным оператором в  соот-
ветствии с  Правилами оптового 
рынка и специальным договором.

Документ включает значе-
ния коэффициентов, применя-
емых Системным оператором 
в 2010-2012 годах, а также поря-
док увеличения значений коэф-
фициентов начиная с  2013  года 
до верхней границы установлен-
ного правительством диапазона. 
Диапазон учитывает предложе-
ния «Совета рынка», которые 
основаны на данных об объемах 
мощности, фактически постав-
ленной на  оптовый рынок его 
участниками.

Министр энергетики
и  председатель совета дирек-
торов ОАО «Холдинг МРСК» 
Сергей Шматко провел очное 
заседание совета директоров 
по вопросам реализации инвест-
программы компании. «Итоги 
первого полугодия можно уверен-
но оценить как позитивные, – от-
метил министр. – За первое полу-
годие сводная инвестиционная 
программа компании выполнена 
полностью. Введено 1872 МВА 
трансформаторной мощности 
и 4532 километра линий электро-
передачи».

Превзойти плановые показа-
тели удалось благодаря выходу 
российской экономики из  кри-
зиса, что обеспечило увеличение 
объема передачи электроэнергии, 
а также снижение затрат.

Премьер-министр
Владимир Путин провел в  Но-
вом Уренгое (Ямало-Ненецкий 
округ) совещание по  проекту 
Генеральной схемы развития 
газовой отрасли до  2030  года. 
Разногласий после обсуждения 
основных параметров схемы 
не выявлено, в ближайшее время 
она будет утверждена.

Глава Министерства энерге-
тики Сергей Шматко отметил, 
что для решения задач по обеспе-
чению надежного газоснабжения 
российских потребителей и  вы-
полнения обязательств по  экс-
портным контрактам предстоит 
нарастить добычу газа к 2030 году 
до 1 триллиона кубометров в год, 
для  чего предусматривается се-
рьезная программа капитало-
вложений. 

Министр энергетики 
Сергей Шматко сообщил 
агентству «Интерфакс», 
что ОГК-3 подписала 
договор на поставку 
мощности (ДПМ) 
с государством.

Это первый случай подпи-
сания подобного договора 
российской генерирую-

щей компанией. Никакой под-
робной информации о методике 
ценообразования в  отношении 
новых мощностей пока не предо-
ставлено.

Данное событие свидетель-
ствует о том, что последняя ста-
дия процесса реформирования 
отрасли близка к  завершению. 

Замминистра энергетики Ан-
дрей Шишкин (на фото) совер-
шил запуск тепла на объекты 
строящегося Дальневосточно-
го федерального университета 
на острове Русский под  
Владивостоком.

Этим пуском дальневосточ-
ные энергетики выполнили 
поручения правительства 

в этой части подготовки к саммиту 

Министерство энергетики 
проводит конкурс плакатов, 
посвященный 90-летию 
принятия плана ГОЭЛРО.

Участие в  конкурсе могут 
принять профессиональ-
ные и непрофессиональные 

художники, чьи работы соответ-
ствуют темам номинаций.

Работы буду т оцениваться 
членами жюри по  трем направ-
лениям: история энергетики 
в  России; план ГОЭЛРО; со-

В середине октября в Киеве 
под председательством 
российского министра 
энергетики Сергея Шматко 
прошло 38-е заседание 
Электроэнергетического 
совета СНГ.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители органов 
управления электроэнер-

гетикой – министры энергетики 
и  главы национальных энерго-

огк-3 подписала договор 
на поставку мощности

Вероятно, что другие ОГК также 
подпишут свои ДПМ уже до кон-
ца текущего года.

Господин Шматко также под-
черкнул, что Минэнерго в целом 
довольно ходом реализации инве-
стиционных программ генериру-
ющих компаний.

Основным акционером ОАО 
«ОГК-3» сегодня является ком-
пания «Норильский никель», 
но в последнее время (в частности, 
по сообщению газеты «Ведомо-
сти») рассматривается вопрос о ее 
переходе к «Интер РАО ЕЭС».

Игорь ГЛЕБОВ

 

 

 

Введена система 
теплоснабжения для АТЭС

АТЭС. На сегодняшний день тепло-
вые станции готовы к несению на-
грузки, заявленной подрядчиками 
строительства объектов для сам-
мита и островной инфраструктуры, 
и теперь ничто не тормозит даль-
нейшую работу. В частности, пода-
ча тепла обеспечит бесперебойное 
строительство главного объекта 
предстоящего саммита – комплекса 
Дальневосточного федерального 
университета.

Тепловая энергия поступает 
от мини-ТЭЦ «Северная» и двух 
котлов мини-ТЭЦ «Централь-

ная» по  теплотрассам «Мини-
ТЭЦ Северная – Центральная» 
и «Центральная – ДВФУ» к Даль-
невосточному федеральному 
университету.

Таким образом, к  предстоя-
щему осенне-зимнему периоду 
для обеспечения теплом объектов 
саммита на Русском готовы: мини-
ТЭЦ «Северная» (5,6 МВт, 10,3 
Гкал-ч), теплосеть мини-ТЭЦ 
«Северная» – мини-ТЭЦ «Цен-
тральная» (2,4 километра), мини-
ТЭЦ «Центральная» (первый 
пусковой комплекс), включающая 

два водогрейных котла (15 МВт, 
2х12,9 Гкал-ч) и  ГТУ Кавасаки 
(11,2 Гкал-ч), и  теплосеть мини-
ТЭЦ «Центральная» – ДВФУ 
(2,6 километра).

Конкурс к юбилею ГОЭЛРО
временные задачи отрасли. Луч-
шие плакаты будут размещены 
в Минэнерго на выставке ко Дню 
энергетика. Впоследствии все 
присланные работы планируется 
разместить в  выставочном зале 
музея-квартиры Г. М.  Кржижа-
новского.

По  словам советника мини-
стра энергетики Ирины Еси-
повой, «одна из основных задач 
Мин энерго России – возрож-
дение традиций отечественной 
электроэнергетической отрасли. 
Проведение такого рода меропри-
ятий способствует пропаганде 

истории энергетики, укреплению 
и  развитию творческих связей 
между талантливыми художни-

Сергей Шматко провел заседание 
Электроэнергетического совета

ками разных поколений, форми-
рованию позитивного имиджа 
отечественной энергетики».

компаний государств Содруже-
ства, наблюдатели при ЭЭС СНГ 
и  представители приглашенных 
организаций.

На заседании обсудили вопро-
сы, связанные с  эффективным 
функционированием Единой 
энергетической системы с энерго-
системами государств, входящих 
в зону параллельной работы, во-
просы подготовки энергосистем 
стран Содружества к работе в бли-
жайший осенне-зимний период, 
а  также формирование общего 
электроэнергетического рынка 
стран СНГ и  выполнение плана 

первоочередных мероприятий 
в рамках Концепции сотрудниче-
ства государств СНГ в энергетике.

Электроэнергетический со-
вет стран СНГ был создан 14 
февраля 1992 года. В него входят 
первые руководители органов 
управления электроэнергетикой 
– полномочные представители 
Азербайджана, Армении, Бело-
руссии, Грузии, Казахстана, Кир-
гизии, Молдавии, России, Таджи-
кистана, Туркмении, Узбекистана 
и Украины.

Антон КАНАРЕЙКИН
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100 МВт – на столько возрастет мощность Дягилевской ТЭЦ ОАО «Квадра» в Рязанской области за счет строи-

тельства парогазовой установки. Стоимость проекта составит порядка 300 миллионов рублей.

энергетика
новости

ОАО «Силовые машины», 
опережая контрактные 
сроки, начало отгрузку 
деталей и узлов нового 
гидрогенератора мощностью 
640 МВт для восстановления 
гидроагрегата № 1 Саяно-
Шушенской ГЭС.

Как  сообщили в  пресс-
с лу жб е  « Р у с Ги д р о » , 
« С и л о в ы е  м а ш и н ы » 

уже изготовили и  отправили 
на  СШГЭС часть оборудования 
нового гидрогенератора: корпус 
статора (поставляется в разобран-
ном виде), комплект устройств 
для  сборки статора генератора 
и  т. д. Полностью изготовление 
узлов и деталей гидрогенератора 
для ГА № 1 завершится в декабре.

КПД новых агрегатов близится к ста процентам

Помимо этого, ОАО «Сило-
вые машины» изготавливает 
гидравлическую турбину для ги-
дроагрегата № 1. Пуск ГА № 1 
по плану-графику восстановления 
СШГЭС, утвержденному Мини-
стерством энергетики, намечен 
на конец 2011 года.

Ранее для восстановления наи-
менее пострадавших во  время 
аварии гидроагрегатов Саяно-
Шушенской ГЭС «Силовые ма-

шины» изготовили и  поставили 
на станцию запасные части и си-
стемы возбуждения для  гидро-
агрегатов № 6, № 5 и № 4, а также 
новый гидрогенератор и систему 
возбуждения для замены повреж-
денного генератора гидроагре-
гата № 3, который планируется 
поставить под  промышленную 
нагрузку в  декабре. Гидроагре-
гаты № 6 и  № 5 восстановлены 
и введены в эксплуатацию с опе-
режением директивного срока 
– в  феврале - марте. Четвертый 
гидроагрегат пущен в  августе. 
Ввод в эксплуатацию третьего ГА 
намечен на декабрь.

Контракт на  изготовление ос-
новного энергетического обору-
дования для восстановления Са-
яно-Шушенской ГЭС «Силовые 
машины» и «РусГидро» заключи-
ли в ноябре 2009 года. В соответ-
ствии с ним «Силовые машины» 
изготовят десять гидротурбин 

и девять гидрогенераторов мощ-
ностью по 640 МВт, а также шесть 
систем возбуждения. Помимо 
этого, специалисты «Силовых 
машин» выполнят монтаж постав-
ленного оборудования, включая 
шеф-монтаж и пусконаладочные 
работы. Сумма контракта состав-
ляет 11,7 миллиарда рублей.

Срок службы новых гидроагре-
гатов будет увеличен до  сорока 
лет, при этом максимальный КПД 
гидротурбины составит 96,6 про-
цента. Будут улучшены ее энерге-
тические и кавитационные харак-
теристики. Кроме того, турбины 
оснастят более эффективной 
системой технологических защит, 
действующих на автоматический 
останов агрегата в случае возник-
новения недопустимых режим-
ных отклонений контролируемых 
параметров.

Ирина КРИВОШАПКА

 

ОАО «Холдинг МРСК»
и  итальянский энергетический 
концерн Enel SpA (контролиру-
ет российскую генерирующую 
компанию «Энель-ОГК-5») под-
писали меморандум о взаимопо-
нимании. Стороны договорились 
осуществлять совместные проек-
ты в сфере развития и внедрения 
в  России инновационных тех-
нологий «умных сетей» (smart 
grid), в том числе в области систем 
управления электропотребле-
нием на  базе интеллектуальных 
приборов учета.

Партнеры рассматривают раз-
личные варианты сотрудничества 
в  сфере управления электро-
сетевыми активами, включая 
возможное образование совмест-
ного предприятия. Кроме того, 
Холдинг МРСК и Enel намерены 
обмениваться лучшими прак-
тиками в  области разработки 
и  совершенствования единой 
технической политики, унифи-
кации и  внедрения стандартов 
управления качеством.

В ООО «Южная  
генерирующая  
компания – ТГК-8»,
100-процентной дочерней струк-
туре компании ЛУКОЙЛ, новым 
генеральным директором назна-
чен Алексей Белов, ранее зани-
мавший должность генерального 
директора «ЛУКОЙЛ Энергия 
и Газ Болгария».

А л е к с е й  Б е л о в  р од и л с я 
в  1972  году. Окончил Нижего-
родский технический универси-
тет по специальности «Атомные 
электрические станции и  уста-
новки» и  Тольяттинскую ака-
демию управления по  програм-
ме подготовки управленческих 
кадров для  государственных 
структур Российской Федера-
ции. В  1997-2007  гг. занимал 
должности заместителя главного 
энергетика по  тепловому хо-
зяйству и  заместителя главного 
энергетика Управления энерго-
обеспечения по теплоснабжению 
в  ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез», в  2007  году 
был назначен начальником отдела 
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергогаз», 
с января 2008 года до нынешнего 
назначения занимал должность 
генерального директора «ЛУ-
КОЙЛ Энергия и Газ Болгария».

ФСК ЕЭС
в целях энергоснабжения нефте-
провода «Востоная Сибирь – Ти-
хий океан» за два года построит 
950 километров линий электро-
передачи и семь подстанций 220 
киловольт. Об  этом на  пресс-
конференции, посвященной ходу 
проекта, сообщил глава ФСК 
Олег Бударгин.

По  его словам, ФСК уже при-
ступила к  строительству двух 
высоковольтных линий электро-
передачи 220 киловольт в  При-
морском крае. 

Российское ОАО «Институт 
Гидропроект» выполняет 
обоснование инвестиций 
для строительства трех 
гидроузлов в Эквадоре –    
«Тортуго», «Эль Тигре» 
и «Люримагуас».

Работы выполняются со-
вместно с  мексиканской 
консалтинговой компанией 

«Технопроект» и  эквадорской 
изыскательской компанией.

Уже выбрана оптимальная схе-
ма энергетического использова-
ния участка реки Гуальябамба, 
утвержденная заказчиком про-
екта – эквадорской компанией 
«Гидроэкиноксио».

Обоснование инвестиций пла-
нируется завершить до  конца 
года, после чего начнется разра-
ботка тендерной документации 
для  торгов на  подряд по  строи-
тельству ГЭС. Тендер предпо-
лагается объявить в  середине 
2011 года.

В настоящее время выполняется 
полный комплекс инженерных 

Документ также касается 
взаимодействия в  рамках 
текущей деятельности 

компаний. Подписи под  ним 
поставили генеральный ди-
ректор ОАО «ОГК-4» Юрий 
Саблуков  (на фото) и  пред-

российские специалисты 
ищут место для эквадорских гЭс

изысканий. «Гидропроект» про-
ектирует основные сооружения 
гидроузла: плотину из укатанного 
бетона, здание ГЭС и  соответ-
ствующее гидромеханическое 
и  электротехническое оборудо-
вание.

Площадки гидроузлов распо-
ложены в сложном районе: он от-
личается вулканической и сейсми-
ческой активностью, а также боль-

шим количеством осадков (более 
2500 миллиметров в год). Однако 
«Гидропроект» уже работал 
в  подобных условиях: Южная 
Америка – регион для института 
не новый. Так, еще в 1970-80-х го-
дах российский институт при-
нимал участие в проектировании 
гидроузлов в  Перу, Аргентине, 
Колумбии и  Бразилии. В  Перу 
«Гидропроект» выполнил про-

ектно-изыскательские и  научно-
исследовательские работы по ги-
дроэнергетическому комплексу 
«Ольмос» и  его технический 
проект, в  Аргентине с  участием 
специалистов института раз-
рабатывался уникальный проект 
гидроузла «Парана-Медио» 
с ГЭС установленной мощностью 
3600 МВт, судоходным шлюзом 
и рыбоподъемниками.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Проектно-изыскательский 
и  научно-исследовательский 
институт «Гидропроект» им. 
С. Я.  Жука» («Институт Гидро-
проект») занимается проектно-
изыскательской и  инженерно-
консультационной деятельностью 
в  области гидротехнического и  ги-
дроэнергетического строитель-
ства. Разработал проекты более 
чем для 150 ГЭС в России суммарной 
мощностью более 50 миллионов 
кВт. Кроме того, по  проектам ком-
пании в  пятнадцати странах мира 
построены и строятся более 20 ГЭС.

Инвестиционное сотрудничество

с ед ат е л ь  п р а в л е н и я  ОА О 
«ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.

Компании планируют синхрони-
зировать предусмотренные инвест-
программами вводы генерирующих 
мощностей в ОГК-4 и сетевых объ-
ектов в ФСК, чтобы ускорить и оп-

тимизировать выдачу мощности 
в Единую энергосистему страны.

В рамках соглашения уже при-
няты общие графики строительства 
и запуска новых объектов: запуски 
новых сетевых мощностей будут 
приурочены к пускам энергоблоков 
№ 7 и 8 Сургутской ГРЭС-2, энерго-
блока № 5 Яйвинской ГРЭС и энер-
гоблока № 3 Березовской ГРЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОГК-4 (основной акционер – немецкий энергоконцерн 
E. On) и ФСК ЕЭС подписали соглашение о сотрудничестве 
при осуществлении своих инвестиционных программ.
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«Комплексные 
энергетические системы» 
выбрали подрядчика 
на проектирование нового 
энергоблока Пермской ТЭЦ-     9 
   мощностью 165 МВт.

Право заключения до-
говора на  разработку 
проектной документа-

ции получил институт «Тепло-
электропроект» (входит в  ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС»), 
один из  старейших проектных 
институтов в  России, занимаю-
щийся проектированием объек-
тов энергетики.

Реконст ру кция Пермской 
ТЭЦ-9 (проект «Аметист» ин-
вестиционной программы КЭС 
«Диадема») предусматривает 
перевод одного из  паросиловых 
блоков станции на  парогазо-
вый цикл с  установкой газовой 
турбины мощностью 160 МВт 
и котла-утилизатора. Это позво-
лит увеличить установленную 
мощность станции, повысить ее 
энергоэффективность и вывести 
из эксплуатации устаревшее обо-
рудование. Кроме того, запуск 
новых мощностей на  ТЭЦ-9 
значительно снизит дефицит 
электроэнергии в  Пермско-За-

в перми
выбрали подрядчика

камском энергоузле и  повысит 
надежность энергоснабжения 
потребителей.

В  настоящее время Пермская 
ТЭЦ-9 обеспечивает электриче-
ством и тепловой энергией насе-
ление и промышленность Перми, 
в том числе одно из крупнейших 
нефтеперерабатывающих пред-
приятий России – «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Установ-
ленная электрическая мощность 
ТЭЦ-9–447 МВт.

Стоимость реконструкции 
Пермской ТЭЦ-9 составит более 
7 миллиардов рублей. Завершить 
проект планируется в 2012 году.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
ЗАО «Комплексные энергети-
ческие системы» (КЭС-Холдинг) 
– крупнейшая российская частная 
компания, работающая в  сфере 
электроэнергетики и  газораспре-
деления. Основные активы хол-
динга – ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, 
ряд региональных энергосбыто-
вых компаний, а  также ГАЗЭКС – 
компания, работающая в  сфере 
газораспределения и  газоснабже-
ния России и  Украины. В  холдинг 
также входит крупнейшее в  Рос-
сии торфодобывающее предпри-
ятие – ЗАО «Вяткаторф».

В Санкт-Петербурге 
продолжается строительство 
нового газопровода, 
который свяжет островной 
Кронштадт в Финском заливе 
с материковой частью города.

Как  полагают в  петербург-
ском правительстве, но-
вый газопровод позволит 

существенно увеличить подачу 
газа на остров и тем самым полно-
стью удовлетворить потребность 
предприятий и  объектов ЖКХ 
Кронштадта в газе.

  

Кронштадт свяжут 
с Петербургом газопроводом

Сейчас Кронштадт связывает 
с  материком только один газо-
провод, причем построенный 
еще в 1973 году и не способный 
полностью удовлетворить по-
требности города в газе. В связи 
с этим и было принято решение 
о строительстве нового газопро-
вода.

По  словам вице-губернатора 
Санкт-Петербу рга Алексея 
Сергеева, строящийся газопро-
вод – объект уникальный, так 
как на месте прокладки газопро-
вода проходит Кронштадтский 
корабельный фарватер и  про-
ходной канал к  портовому ком-
плексу «Бронка» и  все работы 

по прокладке трубы приходится 
согласовывать с Росморпортом.

– На сегодняшний день полно-
стью выполнены работы по бере-
говой части, где построено 7 кило-
метров газопровода. Что касается 
морской части, то уже пробурено 
1,6 километра со стороны Крон-
штадта и 1 километр со стороны 
Ломоносова; кроме того, под-
готовлена траншея протяженно-
стью 3,9 километра на мелковод-
ном участке, – отметил господин 
Сергеев.

Как  подчеркнул вице-губерна-
тор, все работы по газопроводу пла-
нируется выполнить в 2012 году.

– Этот газопровод еще теснее 
привяжет Кронштадт к  Петер-
бургу, – подчеркнул он.

Пропускная способность ново-
го газопровода – на 25 процентов 
больше старого, а  новые техно-
логии, используемые при  его 
строительстве, помогут суще-
ственно повысить безопасность 
газоснабжения Кронштадта и ми-
нимизировать вред для экологии 
Финского залива. Протяженность 
всего газопровода составит 23,5 
километра.

Финансирование проекта в рав-
ных долях лежит на «Газпроме» 
и  бюджете Санкт-Петербурга, 
общий объем финансирования 
на реализацию проекта составля-
ет 2,34 миллиарда рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН

Проект ПГУ-400 Шатурской 
ГРЭС, осуществляемый 
E. On и ОГК-4, стал первым 
российским проектом, 
получившим одобрение ООН 
в рамках Киотского протокола.

Одобрение получено под-
разделением концерна 
E.  On – E.  On Climate 

& Renewables в  рамках первого 
российского проекта совмест-
ного осуществления согласно 
Киотскому протоколу.

E. On и его российская дочер-
няя компания ОАО «ОГК-4» 
завершают строительство нового 
энергоблока на  базе высокоэф-
фективной парогазовой установ-
ки мощностью 400 МВт на  Ша-
турской ГРЭС. Высокий КПД 
нового энергоблока позволит 

По сообщению «Интерфакса», 
Министерство экономического 
развития и Федеральная 
служба по тарифам 
предложили ввести 
ограничения на темпы роста 
тарифов на существующую 
мощность в трех 
дополнительных зонах.

Цель введения новых огра-
ничений в  том, чтобы 
в  следующем году удер-

жать рост тарифов на  электри-
чество для  конечных потреби-
телей в рамках 13-16 процентов. 
При  этом механизм введения 
новых ограничений на  сегод-
няшний день остается неясным, 
и  правительству еще  предстоит 
принять окончательное решение.

Первая «киотская» 
ласточка над Россией

сократить выброс парниковых 
газов более чем на 1 миллион тонн 
CO2 до конца 2012 года.

Электроэнергия, вырабаты-
ваемая на  новой парогазовой 
установке, будет замещать элек-
тричество, вырабатываемое с ис-
пользованием менее эффектив-
ных технологий. В  результате 
меньше топлива будет использо-
вано для производства такого же 
количества энергии, и  количе-
ство выбросов СО2 в атмосферу 
снизится. Единицы сокращен-
ных выбросов из  этого проекта, 
одобренного ООН, могут быть 
использованы странами для  вы-
полнения обязательств в  рамках 
Киотского протокола или же про-
мышленными компаниями, име-
ющими обязательства в  рамках 
Европейской системы торговли 
выбросами.

Эрве Туати, управляющий дирек-
тор E. On Carbon Souring, заявил:

– Для рынка торговли квотами 
углекислого газа это событие 
– значительный шаг вперед. Ут-
верждение российских проектов 
для  использования механизмов 
Киотского протокола послужит 
дальнейшему развитию этого 
рынка и  позволит таким компа-
ниям, как E. On, и в дальнейшем 
уверенно инвестировать в  про-
екты, снижающие выбросы пар-
никовых газов.

Игорь ГЛЕБОВ

Правительство пытается 
притормозить тарифы

Ограничения на  темпы роста 
тарифов на существующую мощ-
ность уже действуют в большинстве 
регионов: в европейской и ураль-
ской ценовых зонах ограничение 
установлено на уровне 113 рублей 
за кВт в месяц, а тариф на суще-
ствующие мощности в сибирской 
ценовой зоне не должен превысить 
120 рублей за кВт в месяц.

По  мнению ФК «Открытие», 
сами по себе ограничения не мо-
гут оказать сильного негативного 
влияния на  генерирующие ком-
пании, поскольку, даже несмотря 
на  то что  размер этих тарифов 
меньше текущих регулируемых 
тарифов на мощность, основным 
источником доходов для  компа-
ний является либерализирован-
ный сегмент энергетического 
рынка, а  также строительство 
новых генерирующих мощностей 
(в отношении которых действует 
иной ценовой механизм).

По  мнению аналитиков, эта 
новость в целом нейтральна для ге-
нерирующего сегмента. Однако 
на  территории регионов, о  ко-
торых идет речь, расположены 
электростанции компаний ОАО 
«Фортум» и  ОАО «Кузбасс-
энерго (ТГК-12)», и нововведение 
может оказать негативное влияние 
на стоимость данных генкомпаний.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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4 ноября один из крупнейших 
отечественных производителей 
электротехнической продукции  
ОАО «Электрозавод» отмечает 
восемьдесят вторую годовщину 
со дня основания предприятия.

В  структуре компании – че-
тыре электротехнических 
завода, собственный про-

ектный и  научно-исследователь-
ский институт, инжиниринговый 
и  сервисный центры в  различ-
ных регионах России и  странах 
СНГ. Компания обеспечивает 
выполнение полного цикла работ 
по  возведению энергообъектов 
«под  ключ»: разработку проек-
тов, согласование и  организацию 
строительства, поставку, монтаж 
и пусконаладку основного и вспо-
могательного технологического 
оборудования, ввод объектов 
в  промышленную эксплуатацию 
и техническую поддержку, включая 
диагностику состояния и  ремонт 
оборудования.

Объем продукции, реализован-
ной предприятиями компании, 
за  последние пять лет превысил 
67 миллиардов рублей!

Производственный комплекс 
«Электрозавода» в Москве – один 
из  крупнейших производителей 
электротехнического оборудо-
вания в  России. Предприятие 
предлагает более 3,5 тысячи типов 
трансформаторного и  реактор-
ного оборудования. Ежегодно 
специалисты «Электрозавода» 
разрабатывают и осваивают в про-
изводство сотни новых типов 
трансформаторов, различного 
оборудования для  распредели-
тельных сетей, изделий специ-
ального назначения для  электро-
снабжения металлургических 
и химических производств, для не-
фтегазового комплекса, транс-

порта, жилищно-коммунального 
хозяйства, оборонного комплекса 
страны. Технологические возмож-
ности предприятия обеспечивают 
производство силовых транс-
форматоров мощностью до  630 
МВА на класс напряжения до 750 
кВ и  шунтирующих реакторов 
до 300 МВАР на класс напряжения 
до 1150 кВ.

Новый завод холдинговой ком-
пании «Электрозавод» в  городе 
Уфе выпускает широкую гамму 
силовых трансформаторов напря-
жением до  500 кВ и  мощностью 
до 267 МВА. Помимо этого, на за-
воде организовано производство 
распределительных трансформа-

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

Лидер 
на все времена

Уважаемые коллеги! 
От  всей души поздравляю и  благодарю всех, 
кто поддерживал и вносил вклад в развитие нашей 
компании, разделял все трудности и победы. Желаю 
всем сотрудникам предприятий компании, нашим 
партнерам и  коллегам благополучия, достатка, 
новых достижений и успешно реализованных про-
ектов на благо развития и процветания России.

Генеральный директор ОАО «Электрозавод»  Леонид Макаревич

Созданный в Москве в 1928 году первый отечественный трансформаторный 
завод – московский «Электрозавод» – сыграл колоссальную роль в  элек-
трификации и индустриализации страны, в развитии отечественной эконо-
мики. За  успешное освоение производства энергетического оборудования 
и большой вклад в интенсивное развитие отечественной промышленности 
коллектив завода был награжден двумя орденами Ленина и орденом Трудо-
вого Красного Знамени, тысячи электрозаводцев были удостоены высоких 
государственных наград. Сегодня холдинговая компания «Электрозавод» – 
мировой производитель разнообразного трансформаторного, реакторного 
и  коммутационного электрооборудования, поставляемого для  всех отрас-
лей экономики. На предприятиях компании работает более 4,5 тысячи чело-
век. География поставок оборудования марки «Электрозавод» насчитывает 
более 60 стран мира и охватывает все регионы России.

торов мощностью до  4000 кВА, 
напряжением до  35 кВ. Завер-
шается строительство корпусов 
для  расширения производства 
измерительных трансформаторов 
тока и  напряжения классов на-
пряжения 35-500 кВ и  выпуска 
высоковольтного коммутационно-
го оборудования до 500 кВ, в том 
числе с  элегазовым заполнением 
(КРУЭ, баковых и колонковых вы-
ключателей). Производственные 
мощности Уфимского трансформа-
торного завода превысят 27 милли-
онов киловольт-ампер в год!

Проведена полная модерни-
зация и  технологическое пере-
вооружение Уфимского завода 
«Электроаппарат», обеспечива-
ющего выпуск широкого спектра 
высоковольтной и низковольтной 
коммутационной техники.

В этом году компания завершает 
строительство нового трансфор-
маторного завода в  Запорожье 
(Украина). Новое производство 
обеспечит выпуск сверхмощных 
силовых трансформаторов напря-
жением до  500 кВ, специальных 
трансформаторов и шунтирующих 
реакторов, а также мелких партий 
специального электротехниче-
ского оборудования. Новый завод 
разместился на  базе реконстру-
ируемых площадей Всеукраин-
ского научно-исследовательско-
го, проектно-конструкторского 
и  технологического института 
трансформаторостроения (ОАО 
«ВИТ»), входящего в состав ОАО 
«Электрозавод».

За  последние несколько лет 
компанией создан ряд совместных 
предприятий с  ведущими миро-
выми производителями электро-
технической продукции. Так, 
совместно с  известным россий-
ским предприятием ГК «Моска-
бельмет» создано предприятие 
по  производству транспониро-
ванного провода. Ранее в России 
такая продукция практически 
не  производилась, ее приходи-
лось закупать за  рубежом. Это 
предприятие является малым, 
ультрасовременным и  импорто-
замещающим. Производствен-
ные мощности предприятия по-
зволяют полностью обеспечить 

российские трансформаторные 
заводы инновационной продук-
цией – транспонированными 
проводами. Еще один совместный 
проект реализуется c компанией 
Siemens: совместное предприятие 
по инжинирингу энергообъектов 
за  время своей работы показало 
эффективность объединения по-
тенциала двух крупных мировых 
компаний.

Постоянно обновляемая и  мо-
дернизируема я тех ни ческа я 
и мощная производственная база 
предприятий холдинговой ком-
пании «Электрозавод» гаранти-
рует разработку и  выпуск высо-
кокачественного современного 
трансформаторно-реакторного 
оборудования во  всем диапазо-
не мощностей и  напряжений, 
а также в количествах, требуемых 
для  реализации инвестиционных 
программ российских энергетиков 
и для замены устаревшего, вырабо-
тавшего свой ресурс оборудования 
на электросетевых объектах.

За последние годы на предпри-
ятиях компании разработано 
и  освоено в  производство более 
трехсот видов нового электро-
технического оборудования, в том 
числе:

• трансформаторы на напряже-
ния от 110 до 750 кВ мощностью 
до  630 МВА для  работы в  блоке 
с  генераторами электростанций, 
в том числе атомных;

•  шу нтиру ющие реакторы 
на 220-1150 кВ, в том числе управ-
ляемые, в однофазном и трехфаз-
ном исполнениях;

• автотрансформаторы класса 
напряжения 220, 330, 500, 750 кВ 
для магистральных линий электро-
передачи;

• комплектные распредустрой-
ства и  трансформаторные под-
станции 6-20 кВ и  другое усо-
вершенствованное оборудование 
для нужд электростанций и сете-
вых предприятий.

Интенсивное наращивание объ-
емов производства, повышение 
рентабельности, а также развитие 
компании за  счет модернизации, 
строительства дополнительных 
мощностей и  приобретения но-
вых активов позволяют стабильно 
добиваться высоких финансовых 
показателей. По итогам 2009 года 
холдинговая компания «Электро-
завод» вошла в  число двухсот 
крупнейших компаний России.

В планах развития холдинговой 
компании «Электрозавод» – 
создание новых инновационных 
производств для  российского 
рынка электротехнического обо-
рудования и  комплектующих, 
а также развитие бизнес-направле-
ния, связанного с инжинирингом 
в энергетике.

Николай БОРИЧЕВ

оборудование для подстанций
тема номера
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Подольский 
трансформаторный завод  
ЗАО «Трансформер», желая 
идти в ногу со временем, 
постоянно внедряет 
инженерно-конструкторские 
разработки и предлагает  
на рынок все новые 
инженерные решения.

В процессе освоения за-
ру бежны х тех нологий 
российские специалисты 

усовершенствовали западные 
проекты. В частности, пере-
ориентировали их на отече-
ственные материалы, а также 
улучшили технические харак-
теристики трансформаторов по 
перегрузкам, температурному 
режиму и режиму тепловой 
защиты.

Оборудование различных мощ-
ностей, класса напряжения и тех-
нических характеристик – отлич-
ное решение для компаний, кото-
рые ищут изделия с оптимальным 
сочетанием «цена–качество».

Сегодня ЗАО «Трансформер» 
предлагает:

• трансформаторы ТСЛ мощно-
стью от 25 до 2500 кВА типового 
и индивидуального исполнения;

• масляные герметичные транс-
форматоры «Трансформер», 
разработанные специально для 
работы в подстанциях крупных 
городов;

• подстанции для электросе-
тевого комплекса (БКТП, БРП) 
мощностью до 2500 кВА;

• электротехническое оборудо-
вание высокого и низкого напря-
жения (КРУЭ «Столица», КРУ 
RM6, ШНН, АВР, ГРЩ и др.);

• железобетонные конструкции 
для объектов ЖКХ и опалубки.

Изделия компании «Транс-
формер» успешно эксплуатиру-
ются на ряде социально значимых 
объектов России. Это, в част-
ности, Ярославский, Казанский 
и Павелецкий вокзалы Москвы, 
гипермаркет «Горбушкин двор» 
и выставочный комплекс «Экс-
построй на Нахимовском» в 
столице, крупные торговые цен-
тры в Казани и Уфе, нефтепере-
рабатывающая станция в сети 
ОАО «АК «Транснефть», завод 
«Орифлейм» и многие другие. 
И все это лишь краткая выдержка 
из референц-листа предприятия, 
который каждый раз пополняется 
не только информацией о по-
ставках ТСЛ «Трансформер» на 
значимые объекты, но и данными 
о нетиповых проектах, созданных 
специально для установки на тот 
или иной объект.

Как всегда, ЗАО «Трансфор-
мер» предлагает минимальные 
сроки изготовления продукции, 
имеет хорошие рекомендации 
и благодарственные письма за-
казчиков за четкое исполнение 
договорных обязательств и без-
упречное качество выпускаемых 
изделий.

Продукция под торговой маркой «Трансформер»: 
комплексные предложения 
для электросетевого хозяйства

ЗАО «Трансформер»
142100, Московская область, г. Подольск, 
Большая Серпуховская ул., д. 43, корпус 101, пристр. 840, пом. 1
Тел. (495) 545-45-11, (4967) 69-97-08 
E-mail: info@transformator.ru, 
www.hitechgp.ru
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МРСК Сибири готово 
сотрудничать с российскими 
предприятиями и подключать 
их к выполнению программы 
реновации.

Но  только при  условии, 
что  отечественные ком-
пании выпускают про-

дукцию, соответствующую миро-
вым стандартам и  требованиям 
сетевых компаний.

Главные плюсы отечественных 
производителей – приемлемая 
стоимость продукции, доступ-
ность сервиса и простота в обслу-
живании, подчеркивает замести-
тель главного инженера ОАО 
«МРСК Сибири» Вячеслав 
Сизов.

При  этом в  последние годы 
российские производители, выпу-
скающие оборудование для сетей 
и  подстанций, подтвердили спо-
собность вписываться не  только 
в отечественный, но и в мировой 
рынок. Проблема в  том, что  не-
которые заводы по-прежнему 
работают по технологиям и стан-
дартам двадцати-тридцатилетней 
давности.

Перспективы  
импортозамещения
– Российская энергетика, в том 
числе сетевые компании, про-
возглашает курс на  импорто-

замещение, продиктованный 
не только интересами высокой 
политики, но и практическими 
соображениями. Насколько 
на  объектах МРСК Сибири 
велика доля оборудования рос-
сийского производства?

– Большую часть оборудова-
ния, установленного на  наших 
объектах, составляет продукция 
отечественных компаний. В пер-
вую очередь наша компания 
ориентирована на  применение 
оборудования и материалов, изго-
товленных на российской терри-
тории. Импортное оборудование 
составляет небольшой процент, 
в  основном это элегазовые вы-
ключатели и  КРУЭ на  напряже-
ние 110 кВ. Распространенность 
отечественного оборудования 
обусловлена его большей доступ-
ностью, сравнительно невысокой 
ценой и достойным качеством.

Прежде всего, МРСК Сиби-
ри нуждается в  оборудовании, 
применение которого позво-
ляет сократить энергозатраты 
при  передаче, преобразовании 
и распределении электроэнергии. 
При этом необходимо учитывать 
и предполагаемые эксплуатацион-
ные затраты. Если оборудование 
нужно ежегодно ремонтировать, 
приобретать запчасти, расходные 
материалы, то  все это выльется 
в  высокие эксплуатационные за-
траты. Следовательно, мы заин-
тересованы в  применении мало-
обслуживаемого, возможно, даже 

необслуживаемого оборудования, 
позволяющего оптимизировать 
численность эксплуатационного 
персонала, снижать издержки.

Сейчас, когда меняются под-
ходы к инвестиционной деятель-
ности, как в количественных, так 
и  в  качественных показателях, 
возникают принципиально новые 
требования к оборудованию, ко-
торое применяется в  электросе-
тевом комплексе. Эти требования 
нашли отражение в «Положении 
о  технической политике ОАО 
«ФСК ЕЭС» в  распределитель-
ном электросетевом комплексе» 
и  в  стандарте МРСК Сибири 
«Единые требования к оборудо-
ванию». Сегодня в МРСК Сиби-
ри утверждены критерии, по ко-
торым можно четко определить, 
удовлетворяет  ли производимое 
оборудование требованиям «се-
тевиков» или  нет и  в  достаточ-
ном  ли количестве выпускается 
оно на российской территории.

За временем  
поспевают не все
– Насколько оптимистична 
или, напротив, пессимистична 
картина, которую показывает 
ваш мониторинг? Как соотно-
сятся новые требования сете-
вых компаний и реальная поли-
тика российских предприятий?

– К сожалению, не все россий-
ские предприятия развернулись 
в  направлении, которое обе-

спечит выполнение масштабной 
программы реновации электро-
сетевого комплекса. К  приме-
ру, в  нашей стране до  сих пор 
производ ятся комплектные 
трансформаторные подстанции 
шкафного типа с  вертикальной 
компоновкой оборудования, 
железобетонные опоры с малым 
изгибающим моментом, другие 
материалы и оборудование, кото-
рые не только не соответствуют 
Положению о  технической по-
литике, но и включены в перечень 
оборудования, не  рекомендуе-
мого к  применению и  просто 
запрещенного к  использованию. 
Далеко не  все производители 
занимаются разработкой новых 
конструкций опор линий элек-
тропередачи – лишь немногие 
могут предложить многогранные 
металлические опоры и  дере-
вянные опоры с принципиально 
новой пропиткой и гарантийным 
сроком эксплуатации в сорок лет. 
Практически отсутствует обо-
рудование для  столбовых транс-
форматорных пунктов 6-20 / 0,4 
кВ, которые так широко использу-
ются зарубежными специалиста-
ми. Крайне скудно представлено 
на рынке и оборудование россий-
ского производства, необходимое 
для  решения вопросов повы-
шения качества передаваемой 
электроэнергии.

С  другой стороны, большая 
часть российских производителей 
позитивно оценила опыт развития 

зарубежной энергетики, западные 
технологии, лучшие разработки 
отечественных научных и проект-
ных организаций, взяла их на во-
оружение и  очень мобильно 
осуществляет мониторинг ситуа-
ции, отслеживает потребности по-
требителя, проводит коррекцию 
своих программ и  ищет рынки 
сбыта. И  мы видим конкретные 
результаты такой работы.

Например, совсем недавно 
мы применяли самонесущие 
изолированные провода, кото-
рые выпускали производители 
Финляндии и  Франции. Сейчас 
мы используем только аналоги 
российских производителей, 
которые востребованы на рынке 
и достойно соперничают с запад-
ным оборудованием.

Многие российские компании 
изготавливают оборудование, 
отвечающее мировым стандартам 
по энергоэффективности. 

окончание на стр. 12

доросли до конкуренции

Согласно заключению аттестацион-
ной комиссии № 45-10 от  13.07.2010 
управляемый выпрямитель для плав-
ки гололеда на проводах и тросах вл 
типа вУпГ-14 / 1200 разработки ОАО 
«нИИпТ» соответствует требованиям 
российских стандартов и  дополни-
тельным требованиям ОАО «ФСк 
еЭС» и  ОАО «холдинг мРСк». по  ре-
зультатам аттестации вУпГ-14 / 1200 
рекомендован к применению в сетях 
обеих организаций.

вУпГ производит плавку гололеда 
за  счет нагрева проводов посто-
янным током на  выделенной вл, 
отключенной от  потребителей и  ге-
нерирующих источников мощности. 
провода (тросы) вл подключаются 
к положительному и отрицательному 
полюсам установки по одной из схем, 
обеспечивающих образование конту-
ра постоянного тока.

вУпГ состоит из  выпрямительного 
моста (мв) и  блока системы управ-
ления, регулирования, защиты и  ав-
томатики (СУРЗА). Силовое оборудо-
вание вУпГ предназначено для  экс-
плуатации в  районах с  умеренным 
и  холодным климатом (исполнение 
Ухл 1) и размещено в закрытом сталь-
ном контейнере, устанавливаемом 
на  фундаменте на  открытой части 
подстанции. Силовое питание вУпГ 
осуществляется от обмотки 10 кв вы-
деленного трансформатора.

вУпг – 14 / 1200 имеют следующие  
преимущества:

• Контейнерное исполнение с принудительной 
воздушной замкнутой системой охлаждения;

• Минимальный монтаж на объекте (требу-
ется только легкий фундамент под контейнер 
и кабельный канал между мв и шкафом СУРЗА);

• Возможность транспортировки непо-
средственно на железнодорожной платформе 
или иным видом транспорта (контейнер явля-
ется одновременно и корпусом вУпГ, и тарой);

• Возможность регулирования тока плавки, 
в том числе и по сигналам с датчиков гололеда;

• Плавный пуск и отключение выпрямителя по-
зволяют избежать перенапряжений и облегчают 
работу коммутационной аппаратуры;

• Поддержание постоянства тока плавки;
• Цифровая микропроцессорная система 

управления, регулирования, защиты и автома-
тики (СУРЗА);

• Размещение измерительных трансформа-
торов тока и напряжения внутри контейнера.

а в т о м а т и к а  б л о к а  с У р з а  
содержит:

• Органы дистанционного включения-отклю-
чения и контроля питания собственных нужд 
вУпГ;

• Органы дистанционного включения-от-
ключения и  контроля работы вентиляторов 
охлаждения вентилей;

• Автоматический контроль готовности высо-
ковольтного выключателя;

• Автоматический контроль готовности пита-
ния собственных нужд вУпГ;

• Автоматический контроль готовности блока 
СУРЗА;

• Устройство, выдающее контрольный сигнал 
в схему подстанции о срабатывании защит;

• Контроль выпрямленного тока и времени 
плавки;

• Последовательные интерфейсы RS-485, 
Ethernet, что позволяет осуществлять связь с АСУ 
Тп верхнего уровня.

Управляемый выпрямитель для плавки гололеда на проводах 
и грозозащитных тросах ВЛ получил аттестацию комиссии 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 
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Таковы, к  примеру, трансфор-
маторы класса «А», которые 
отличаются повышенной энер-
гоэффективностью благодаря 
конструктивным особенностям 
(использование магнитопро-
вода). Потери холостого хода 
и  короткого замыкания у  этих 
трансформаторов значительно 
меньше, чем  у  трансформаторов 
других производителей, – при-
близительно в два раза.

В настоящее время МРСК Си-
бири планирует начать опытную 
эксплуатацию таких трансфор-
маторов, чтобы наработать прак-
тический опыт эксплуатации 
и подтвердить технические харак-
теристики, заявленные заводом-
изготовителем.

В поисках  
сотрудничества
Достаточно оптимистично вы-
глядит и картина по коммутаци-
онной аппаратуре. В  частности, 
мы наблюдаем явный прорыв в об-
ласти производства вакуумных 
выключателей для сетей среднего 
напряжения – сегодня мы считаем 
их  наиболее востребованным 
оборудованием в  данном классе 
напряжения. Стоит отметить, 
что  российские предприятия 
освоили выпуск принципиально 
новых конструкций выключате-
лей среднего напряжения именно 
на основе отечественных разрабо-
ток и успешно завоевали не толь-

«Фирма ОРГРЭС» (филиал ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС») 
предложила электросетевым 
компаниям эффективный 
способ защиты линий.

Метод, основанный на ис-
пользовании системы 
пеленгации гроз, ис-

пытали в  Центре инжиниринга 
воздушных линий в  Хотькове 
Московской области.

– Система предназначена 
для определения координат, вре-
мени возникновения и энергети-
ческих параметров молниевых 
разрядов и передачи информации 
об этом потребителям, – отметил 
директор «Фирмы ОРГРЭС» 
Рустем Асхатов.

Метод пеленгации гроз основан 
на  регистрации электромагнит-
ного излучения, которое сопро-
вождает молниевые разряды. 
«Фирма ОРГРЭС» доработа-
ла соответствующий комплекс, 
повысив точность, с  которой 
определяется местоположение 
электромагнитного импульса. 
Рассчитан алгоритм получения 
данных в режиме реального вре-
мени и параметры синхронизации 
внутренних часов через спутни-
ковую системы ГЛОНАСС.

Испытания подтвердили эффек-
тивность системы. Она позволяет 

Доросли до конкуренции
начало на стр. 11

ко внутренний, но и зарубежный 
рынок.

Целый ряд российских про-
изводителей сейчас производят 
вакуумные выключатели 6-10 
кВ, в  том числе с  комплектами 
адаптации под находящееся в экс-
плуатации оборудование.

– Знакомы ли российские ком-
пании с вашими наблюдениями 
и  предложениями? Готовы  ли 
сегодня производственники 
и энергетики как обмениваться 
взаимными замечаниями, так 
и  корректировать свою поли-
тику в рабочем режиме?

– И  производители оборудо-
вания, и ОАО «МРСК Сибири» 
заинтересованы в плодотворном 
сотрудничестве. Только при  ор-
ганизации открытого диалога 
по  обсуждению потребностей 
заказчика и  возможностей из-
готовителей возможно созда-
ние оборудования, отвечающе-

го современным требованиям. 
Для этих целей в МРСК Сибири 
проводятся заседания научно-
технического совета, где рас-
сматриваются и  обсуждаются 
преимущества и  недостатки но-
вых разработок и  предложений 
заводов-изготовителей, даются 
рекомендации по  их  совершен-
ствованию. С наиболее перспек-
тивными заводами с  этой целью 
заключаются долгосрочные со-
глашения о техническом сотруд-
ничестве. Это задает стандарты 
(требования) к  техническим па-
раметрам оборудования, которое 
мы сегодня готовы закупать, в том 
числе к  характеристикам, прямо 
касающимся важнейших для нас 
параметров – требований надеж-
ности, безопасности и энергоэф-
фективности.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Грозы запеленгуют 
и обезвредят

повысить надежность и  управ-
ляемость работы электрических 
сетей, часто страдающих от  уда-
ров молнии, диагностировать 
причины аварий, заблаговре-
менно предупреждает о  начале 
и окончании грозы в зоне высоко-
вольтных линий. С  ее помощью 
можно получить точные данные 
о молниевом ударе для уточнения 
причин аварии.

– Система грозопеленгации 
поможет сетевым компаниям 
в  выборе эффективных средств 
молниезащиты. Определив места 
и территории с аномально высо-
кой грозовой активностью, мож-
но корректировать обоснования 
прохождения трассы ВЛ, чтобы 
избежать поломок и потерь, – до-
бавил господин Асхатов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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тенденции и перспективы

Уже несколько недель 
подряд метеорологи 
и МЧС предсказывают 
небывало суровую зиму 
2010-2011 годов.

Возможно, их опасения чрез-
мерны, возможно, в  них 
есть рациональное зерно, 

хотя разговоры о  том, что  нас 
ожидает «самая суровая зима 
за  тысячу лет» – это, пожалуй, 
преувеличение.

Мы задали представителям 
энергетических компаний вопрос 
о  том, принимают  ли в  их  орга-
низациях, помимо обычных мер 
подготовки к зиме, какие-то осо-
бые предосторожности на случай 
необычайно сильных морозов? 
Учитываются ли при этом уроки 
осенне-зимних сезонов прежних 
лет в регионах присутствия ком-
пании, опыт работы в  особенно 
холодные зимы?

Александр
Иванов,
главный
инженер
ОАО «ТГК-2»:

– С подачи польских метеороло-
гов информация о небывало суро-
вой грядущей зиме была подхва-
чена и растиражирована разными 
источниками. А  вот по  данным 
российских метеорологов зима 
окажется несколько суровей, 
чем в предыдущие несколько лет, 
но в целом будет соответствовать 
климатической норме.

ТГК-2 всегда ответственно от-
носилась к подготовке и прохож-
дению отопительного периода, 
независимо от каких бы то ни было 
прогнозов. Мы каждый год учиты-
ваем особенности прохождения 
ОЗП прошлых лет. Подготовка 
к предстоящему ОЗП начинается 
сразу после завершения отопи-
тельного периода. Работа эта не-
простая, но  она четко отлажена 
и  организована. Каждый год мы 
проводим накопление запасов то-
плива, испытания оборудования, 
замену участков теплотрасс, пла-
новые ремонты основного и вспо-
могательного оборудования энер-
гоисточников и  тепловых сетей, 
утепление зданий, проводим трени-
ровки персонала, взаимодействуем 
с надзорными и муниципальными 
органами и многое другое.

Итогом подготовки является 
подписание для  каждого пред-
приятия Акта готовности к ОЗП 
(по  состоянию на  19 октября 
все объекты ТГК-2 такие акты 
получили). В  ближайшее время 
мы ожидаем получения общего 
паспорта готовности компании 
к работе в осенне-зимний период 
2010-2011  годов. Межведом-
ственные комиссии, состоящие 
из представителей Ростехнадзора 

и  региональных диспетчерских 
управлений Системного опера-
тора, уже подтвердили готовность 
компании к предстоящей зиме.

Довольно сложной в этом году 
можно назвать подготовку всех 
энергоисточников Твери, где 
теплоснабжением региона за-
нимается ОАО «ТКС», дочер-
нее предприятие ТГК-2. В  пер-
вую очередь, сложности связаны 
с  высоким уровнем неплатежей 
потребителей. Теплосетевая ин-
фраструктура города сильно изно-
шена, и ее необходимо полностью 
модернизировать, что  требует 
больших финансовых вложений 
– по  нашим расчетам, порядка 
6 миллиардов рублей.

Долги потребителей значитель-
но сдерживают ремонтную про-
грамму компании. Тем  не  менее 
за лето ТКС провела работы на са-
мых проблемных участках города. 
Значит, есть уверенность в надеж-
ном тепло- и  электроснабжении 
всех потребителей во всех шести 
регионах присутствия ТГК-2.

Олег Полянцев, 
исполнитель-
ный директор 
ОАО «Фортум» 
по Уральскому 
региону (на фото) 
и Тоомас Нийне-
мяэ, вице-пре-

зидент и исполнительный директор 
«Фортум» по Западно-Сибирскому 
региону:

– В  большой энергетике сюр-
призы погоды учитываются всег-
да, ежедневно. Например, задава-
емая температура сетевой воды 
в системах теплоснабжения неиз-
менно зависит от температуры на-
ружного воздуха. Мы точно знаем: 
зимой у нас будет зима. И поэтому 
в каждый отопительный сезон вхо-
дим с качественно выполненными 
ремонтами, достаточными запа-
сами топлива (газ, мазут и уголь), 
новыми объектами, которые улуч-
шают устойчивость системы, ее 
эффективность и надежность.

Уроки прошедшей зимы в  Тю-
мени показали, что большой износ 
теплотрасс, достигающий 60-80 
процентов, – постоянный источ-
ник тревог и авралов. Для реше-
ния этой проблемы в  2010  году 
«Фортум» провел капитальный 

ремонт тюменских магистраль-
ных теплотрасс в сверхнорматив-
ном объеме. За лето мы заменили 
около 10 километров труб (нор-
матив – 5,4 километра), отремон-
тировали наиболее изношенные 
участки теплотрасс, на  которых 
фиксировались частые порывы.

Реконструкция магистралей ве-
лась с применением современных 
материалов и технологий: в част-
ности, мы использовали трубы 
в пенополиуретановой изоляции 
с  установленными датчиками 
оперативно-дистанционного кон-
троля влажности. Это решение 
позволит контролировать со-
стояние трасс в  режиме онлайн 
и своевременно принимать меры 
по повышению их надежности.

Аналогичные технологии при-
менялись в  ходе ремонтной кам-
пании и  в  Челябинске, где си-
туация гораздо благополучнее. 
Применение таких технологий 
совершенно необходимо – ре-
зультаты опрессовок свидетель-
ствуют о  необходимости даль-
нейшего мониторинга состояния 
теплотрасс с  высокой степенью 
изношенности. Что  до  темпов 
обновления магистралей, то  они 
зависят от  объемов финансиро-
вания. Так, в  2010  году общий 
объем финансирования ремонт-
ной кампании в Тюмени составил 
почти 300 миллионов рублей. 
В  капитальный ремонт и  рекон-
струкцию шести километров 
магистральных теплопроводов 
плюс сопутствующие работы 
в  Челябинске компания вложила 
около 330 миллионов рублей. 
Кроме того, в период подготовки 
к  новому отопительному сезону 
«Фортум» профинансировал 
строительство и  реконструкцию 
других объектов теплосетевого 
комплекса Челябинска. В частно-
сти, компания построила две но-
вые тепломагистрали: от Юго-За-
падной котельной в поселок АМЗ 
и от Северо-Западной котельной 
на Краснопольскую площадку, где 
возводятся новые микрорайоны.

Строительство первого из этих 
объектов особенно важно – оно 
позволило кардинально решить 
проблему теплоснабжения по-
селка АМЗ, последние годы ис-
пытывавшего дефицит тепла 
и рисковавшего войти в эту зиму 
вообще без  отопления в  связи 

с  банкротством машинострои-
тельного завода, владевшего мест-
ной котельной. При  этом тепло-
трасса построена и подготовлена 
к эксплуатации в рекордные сроки 
– за  три месяца при  нормативе 
одиннадцать месяцев. С  вводом 
в  эксплуатацию новой теплома-
гистрали жители поселка АМЗ 
включены в  надежную систему 
централизованного теплоснабже-
ния от Юго-Западной котельной 
ОАО «Фортум», а  сам поселок 
и  Советский район Челябинска 
получили перспективу для  даль-
нейшей застройки.

Другие важнейшие задачи, свя-
занные с  подготовкой к  зиме 
в  Челябинске, – масштабная 
модернизация двух насосных 
станций –  № 1 и  5 в  Советском 
и Ленинском районах, необходи-
мая для  повышения надежности 
теплоснабжения и  гидравличе-
ского режима у  потребителей. 
Все эти объекты введены в работу 
с началом отопительного сезона. 
Сейчас «Фортум» продолжает 
полную модернизацию котла № 5 
на Юго-Западной котельной, по-
зволяющую увеличить мощность 
котельной на  100 Гкал-ч. Ввод 
нового котла в  работу намечен 
на январь 2011 года.

Если говорить в целом, отопи-
тельный сезон 2010-2011  годов 
начинается в городах присутствия 
компании «Фортум» – Сургуте, 
Тобольске, Тюмени и Челябинске 
– в  штатном режиме. В  соответ-
ствии с годовым планом на стан-
циях выполнены капитальные 
и  средние ремонты трех энер-
гоблоков мощностью 540 МВт, 
десяти котлоагрегатов суммар-
ной паропроизводительностью 
1768 тонн в  час, шести турбо-
агрегатов суммарной мощностью 
508 МВт. Во  время ремонтов 
на объектах «Фортума» проводи-
лись сверхтиповые работы, в том 
числе техническая диагностика, 
необходимая для  дальнейше-
го мониторинга за  состоянием 
оборудования и  перспективного 
планирования будущих ремонтов.

Все наши станции полностью 
обеспечены основным топли-
вом – газом. В  Тюменском ре-
гионе сформированы сверхнор-
мативные запасы аварийного 
топлива (мазута): на Тюменской 
ТЭЦ-1 запасы мазута составля-

ют 11 692 тонны, на  Тюменской 
ТЭЦ- 2 – 20 873 тонны, на Тоболь-
ской ТЭЦ – 16 431 тонна. На элек-
тростанцияхЧелябинской области 
накоплено более 400 тысяч тонн 
местного бурого угля, что  в  два 
раза превышает норматив, уста-
новленный Минэнерго Росиии.

Параллельно мы работаем 
на перспективу. К примеру, в ав-
густе и октябре 2010 года на То-
больской ТЭЦ и  Тюменской 
ТЭЦ-2 введены в  эксплуатацию 
новые газопроводы. Ввод второй 
ветки газопровода для Тюменской 
ТЭЦ-2 – одного из  важнейших 
источников тепла для  Тюмени – 
повысит надежность топливного 
снабжения ТЭЦ-2 в  случае не-
штатных ситуаций на одном из га-
зопроводов. Распределительный 
газопровод «ГРС «Тобольская» 
– Тобольская ТЭЦ» позволит 
обеспечить дополнительным 
объемом топлива строящуюся 
приключенную турбину на  То-
больской ТЭЦ. Ее ввод в первом 
полугодии 2011 года позволит уве-
личить установленную мощность 
станции на 200 МВт– до 660 МВт.

Пр одол ж а е т с я  и   н ач ат а я 
в 2009 году модернизация системы 
централизованного теплоснабже-
ния Челябинска, предусматриваю-
щая объединение источников вы-
работки тепла в кольцевую схему. 
Это решение существенно увели-
чит надежность теплоснабжения, 
создаст резервы тепловой мощно-
сти и возможность для потреби-
телей рационально и эффективно 
использовать тепловую энергию. 
Энергосбережение в цепи «про-
изводство – транспортировка – 
потребление» составит до 30 про-
центов. Инвестиции «Фортума» 
в этот проект уже превысили один 
миллиард рублей. Проектный объ-
ем инвестирования первого этапа 
программы до 2012 года составит 
3,8 миллиарда рублей.

Совместно с  правительством 
Челябинской области и  адми-
нистрацией города мы готовы 
продолжить модернизацию систе-
мы теплоснабжения Челябинска 
и работать на перспективу. Усилия 
всех сторон дадут желаемый ре-
зультат: система теплоснабжения 
Челябинска будет одной из самых 
современных в России.

 
Виктор
Переславский, 
главный инженер 
ОАО «МРСК Сиби-
ри», и. о. замести-
теля генераль-
ного директора 
по техническим 
вопросам:

– Техническая политика МРСК 
Сибири направлена на  обеспе-
чение максимально надежного 
и  бесперебойного электроснаб-
жения потребителей при  любых 
климатических условиях.

С и Т у А ц и я 

Что будут делать энергетики,
если наступит ледниковый период

окончание на стр. 15 
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С и Т у А ц и я  С Т р А Т е г и я

На подстанциях нашей сетевой 
компании за последние годы круп-
ных аварий не  было. Проблемы 
возникают только с  тупиковыми 
подстанциями, которые работают 
без  обслуживающего персона-
ла и  резерва: там  необходимо 
время, чтобы бригада устранила 
нарушение. На всех узловых энер-
гообъектах МРСК Сибири есть 
резерв, позволяющий избежать 
отключения потребителей в  слу-
чае возникновения нештатной 
ситуации.

Напомню, что  генеральный 
директор Холдинга МРСК Ни-
колай Швец во  время рабочей 
поездки в  Сибирь с  премьер-
министром Владимиром Пу-
тиным в  мае этого года высоко 
оценил подготовку МРСК Си-
бири к  зиме 2009-2010  годов. 
Оборудование нашей компании 
прошло испытание, достойно 
выдержав аномально холодную 
зиму прошлого года. Что  каса-
ется подготовки к предстоящему 
осенне-зимнему периоду, то  мы 
проводим ее в полном объеме – 
вне зависимости от  прогнозов 
синоптиков.

Одна из важнейших задач сегод-
няшнего дня для  ОАО «МРСК 
Сибири» – переход от  планово-
предупредительного метода фор-
мирования программы ремонтов 
к  методу ремонта по  состоянию. 
Это стало возможным благодаря 
повсеместному использованию 
современных приборов диагно-
стики, позволяющих выявить де-
фекты до того, как оборудование 
выйдет из  строя. Чтобы новая 

стратегия оправдала ожидания, 
нам нужно увеличивать объемы 
технического обследования энер-
гообъектов.

Се г од н я  у р о в е н ь  и з н о с а 
электросетевого оборудования 
в  МРСК Сибири составляет 70 
процентов, что  в  целом соот-
ветствует среднему показателю 
по стране. Однако, как и в любой 
распределительной сетевой ком-
пании, в МРСК Сибири есть реги-
оны, где состояние оборудования 
лучше. Есть также и  те, где оно 
ниже среднего показателя. Это 
зависит от того, как развивались 
территории. Так, в  республиках 
Тува, Бурятия, Горный Алтай 
долгое время не было серьезных 
вложений в  энергетику, в  част-
ности в  распределительный се-
тевой комплекс, соответственно, 
состояние сетей в этих регионах 
хуже, чем  в  среднем по  Сибири. 
Ремонты не могут дать должного 
эффекта – оборудование, кото-
рое отработало сорок, пятьдесят 
и более лет, нужно менять. Здесь 
требуется масштабная модерни-
зация.

Разработанная нами программа 
реновации позволит на 30 процен-
тов уменьшить эксплуатационные 
расходы и  затраты на  ремонт, 
снизить износ электросетевого 
оборудования до  50 процентов. 
При положительном решении мы 
сможем сделать работу электро-
сетевого комплекса еще  более 
надежной и бесперебойной.

Подготовила 
Ольга МАРИНИЧЕВА

По сообщению портала 
bigpowernews.ru, стоимость 
государственной программы 
энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности 
в России до 2020 года может 
составить 9,5 триллиона 
рублей.

Источник ссылается на ма-
териалы правительствен-
ного совещания, где об-

суждался проект госпрограммы.
Как  говорится в  документах, 

программа нацелена на выполнение 
указа президента «О некоторых 
мерах по повышению энергетиче-
ской и экологической эффектив-
ности российской экономики», 
установившего целью снижение 
к 2020 году энергоемкости валового 
внутреннего продукта Российской 
Федерации не менее чем на 40 про-
центов по сравнению с 2007 годом.

За  счет мер программы пред-
полагается обеспечить снижение 
энергоемкости ВВП к 2020 году 
не  менее чем  на  13,5 процента, 
еще порядка 27 процентов этого 
снижения планируется обеспе-
чить за счет изменения структуры 
ВВП и автономного технического 
прогресса, что  в  совокупности 
обеспечит выполнение поручения 
президента.

Программа будет осущест-
вляться в  два этапа: на  первом, 
с  2011 по  2015  год, предполага-
ется перейти на энергоэффектив-
ный путь развития экономики; 
на  втором, в  2016−2020  годах, 
предусмотрено развитие эконо-
мики по  энергоэффективному 
пути.

Планируемый объем финан-
сирования программных меро-
приятий за весь срок реализации 
программы должен составить 
9 триллионов 532 миллиарда ру-
блей, в том числе 760 миллиардов 
из  средств бюджета Российской 
Федерации и ее отдельных субъек-
тов и 8 триллионов 772 миллиарда 
рублей из  внебюджетных источ-
ников финансирования.

Бюджетные средства будут рас-
пределены следующим образом: 
124,4 миллиарда рублей – софи-
нансирование расходных обяза-
тельств субъектов РФ и муници-
пальных образований (средства 
федерального бюджета предо-
ставляются бюджетам субъектов 
на  конкурсной основе для  луч-
ших региональных программ); 
2,5 миллиарда – финансирование 
государственной информацион-
ной системы (ГИС) в  области 
энергосбережения; 2,3 миллиарда 
– образовательная деятельность 
в  области энергосбережения; 
4,1 миллиарда – пропагандист-
кий проект «Формирование 
бережливой модели поведения»; 

1,6 миллиарда – финансирование 
научных разработок; 0,4 милли-
арда – расходы на  управление 
программой.

Кроме того, на 2011−2020 годы 
запланировано предоставле-
ние государственных гарантий 
на  сумму 303 миллиарда рублей 
по  кредитам и  займам, получае-
мым для инвестпроектов в обла-
сти энергосбережения. Гарантии 
предполагается использовать 
на базе специальных целевых со-
глашений РФ с  корпоративным 
сектором по  займам на  приоб-
ретение энергоэффективного 
оборудования для  крупной про-
мышленности, электростанций 
и электросетевых объектов, круп-
ных систем теплоснабжения.

Мероприятия программы раз-
делены на восемь подпрограмм: 
повышение энергоэффективно-
сти в электроэнергетике; в про-
мышленности; в теплоснабжении 
и системах коммунальной инфра-
структуры; в сельском хозяйстве; 
на  транспорте; в  организациях 
федеральной бюджетной сфе-
ры и  сферы услуг; в  жилищном 
секторе; подпрограмма стиму-
лирования повышения энерге-
тической эффективности в субъ-
ектах России и  подпрограмма 
методического, информацион-
ного и  кадрового обеспечения 
мероприятий.

Игорь ГЛЕБОВ

На экономию уйдут триллионы
начало на стр. 14 
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Технологические 
инновации в виде станций 
комбинированной выработки 
тепла и электричества освоил 
весь мир. В России разработки 
с обобщенным названием 
«парогазовый цикл» (ПГУ) 
тоже набирают обороты, 
поскольку это экономично, 
экологично и эффективно.

В октябре энергетики пред-
ставили сразу несколько та-
ких проектов в различных 

регионах. В  Санкт-Петербурге 
проект включен в  генеральный 
план развития территории.

ПГУ для новых 
потребителей
Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внеш-
экономбанк)» и  группа компа-
ний «ГСР Энерго» заключили 
кредитное соглашение о  финан-
сировании строительства перво-
го блока ТЭЦ ПГУ в Колпинском 
районе Санкт-Петербурга.

Проект реализуется на принци-
пах проектного финансирования. 
Общая стоимость строительства 
составляет 6,3 миллиарда ру-
блей, при  этом размер кредит-
ных средств Внешэкономбанка 
– 4,9 миллиарда рублей сроком 
до  2024  года. Ввод первой оче-
реди электростанции состоится 
в начале 2013 года.

Как  утверждают инициа-
торы проекта, парогазовый 

цикл – наиболее эффективная 
технология комбинированной 
выработки тепла и  электриче-
ства не только в мировой, но уже 
и в российской энергетике. Стро-
ительство планируется вести 
в два этапа. Ожидаемое начало ра-
бот на второй очереди – 2011 год.

Электрическая мощность пер-
вого блока составит не  менее 
110 МВт, тепловая – не  менее 
68 Гкал-ч. Применение вместо 
традиционного паротурбинного 
оборудования высокотехноло-
гичного парогазового обеспечит 
существенное повышение выра-
ботки тепловой и электрической 
энергии, при этом эффективность 
использования топлива превысит 
90 процентов, что в полтора раза 
превышает показатели старых 
ТЭЦ. Кроме того, данное обо-
рудование позволяет достичь мак-
симально высоких экологических 
стандартов.

Цель данной ТЭЦ – надежное 
обеспечение электричеством, 
технологическим паром и теплом 
более чем 120 предприятий, рас-
положенных в Санкт-Петербурге, 
на новой промплощадке, создава-
емой в Колпинском районе. Сюда 
из черты города планируют пере-
нести свои производства несколь-
ко петербургских промышленных 
гигантов, в том числе ОАО «Се-
версталь», концерн «Силовые 
машины», Ижорский завод (ОАО 
«Объединенные машиностро-
ительные заводы»). Промыш-
ленная площадка Колпинского 
района Санкт-Петербурга станет 
крупнейшей и наиболее динамич-
но развивающейся машинострои-
тельной зоной на Северо-Западе 
России.

– Этот проект будет толчком 
к  развитию всего энергоемкого 
литейного и машиностроитель-

ного производства Северо-
Запада, – отметил 

генеральный директор «ГСР 
Энерго» Виктор Котов. – При-
менение «парогазового цикла» 
позволит обеспечить рост по-
требностей интенсивно разви-
вающегося промышленного узла 
района и  подключение новых 
энергоемких потребителей ме-
таллургического и  машиностро-
ительного профилей. Жители, 
в  свою очередь, получат доступ 
к надежному обеспечению энер-
го- и теплоресурсами.

Под турбину 
залили фундамент
В Вологде в рамках инвестпроекта 
ОАО «ТГК-2» по  сооружению 
парогазовой установки мощно-
стью 110 МВт на стройплощадке 
произведена заливка фундамента 
под газовую турбину.

Как  сообщила пресс-служба 
компании, следующим этапом 
в  строительстве парогазового 
блока станет подготовка служеб-
но-производственного корпуса 
станции для монтажа основного 
оборудования.

Монтаж газотурбинной уста-
новки типа PG6111 (FA) мощ-
ностью 75 МВт производства 
General Electric будет осуществлен 
по окончании подготовительных 
работ. Помимо газовой турбины, 
в основной состав оборудования 
ПГУ-110 Вологодской ТЭЦ вхо-
дят паровая турбина мощностью 
35 МВт производства Калужско-
го турбинного завода (концерн 
«Силовые машины») и котел-ути-
лизатор производства компании 
Austrian Energy & Environment.

Реализация инвестиционного 
проекта по  строительству ПГУ-
110 в Вологде позволит в три раза 
повысить установленную элек-
трическую мощность станции, 
что снизит поставки электроэнер-
гии из  других регионов вдвое.

На сегодняшний день электри-
ческая мощность Вологодской 
ТЭЦ составляет 34 МВт, а тепло-
вая – 582 Гкал в час. Ввод объекта 
в  эксплуатацию запланирован 
на сентябрь 2012 года.

Нефтяники  
предпочитают  
сокращение  
расходов
ОАО «ЛУКОЙЛ» инвестиро-
вало более 4 миллиардов рублей 
в  реконструкцию Астраханской 
ГРЭС. Об  этом стало известно 
по  итогам визита президента 
«ЛУКОЙЛА» Вагита Алекперо-
ва, сообщили в пресс-службе гу-
бернатора Астраханской области.

Глава нефтяной компании посе-
тил реконструируемую станцию 
вместе с главой региона Алексан-
дром Жилкиным. В  настоящее 
время ГРЭС представляет собой 
строительную площадку, на  ко-
торой возводится мощная совре-
менная парогазовая установка, 
обещающая стать важнейшим 
энергогенерирующим предпри-
ятием области. Сегодня стро-
ительство объекта уже вышло 
на  финишную прямую, полным 
ходом идет монтаж оборудования 
и пусконаладочные работы.

На  ГРЭС строится ПГУ-110, 
пуск которой намечен на  конец 
2010 года. «ЛУКОЙЛ» рассчиты-
вает, что с вводом установки в рабо-
ту в два раза снизится расход удель-
ного топлива и заметно вырастет 
общий уровень экологической без-
опасности всего комплекса, в част-
ности уровень выбросов оксида 
азота снизится в два-три раза. 
Электрическая мощ-
ность станции со-
ставит 110 МВт, 
тепловая – 65 
Гкал-ч.

Экология на миллион тонн
Строительство нового энер-
гоблока на  Яйвинской ГРЭС 
в Пермском крае позволит сокра-
тить выбросы парниковых газов.

В начале октября ООН одобри-
ла первую российскую инициати-
ву в рамках Киотского протокола 
по снижению парниковых выбро-
сов на  Шатурской ГРЭС. Вслед 
за этим проектом концерн E. On 
и его российская «дочка» ОАО 
«ОГК-4» планируют зарегистри-
ровать еще два похожих проекта 
– на Яйвинской (Пермский край) 
и Сургутской электростанциях.

Как сообщили в E. On, электро-
энергия, вырабатываемая на ПГУ-
400, будет замещать электроэнер-
гию, вырабатываемую при помощи 
менее эффективных технологий, 
в результате меньше топлива будет 
использовано для  производства 
такого  же количества энергии, 
и количество выбросов СО2 в ат-
мосферу сократится.

На Яйвинской ГРЭС продолжа-
ется строительство энергоблока 
на  базе высокоэффективной па-
рогазовой установки мощностью 
400 МВт (ПГУ-400). Новый энер-
гоблок будет обладать более вы-
сокими, в сравнении с существу-
ющими аналогами, техническими 
характеристиками. В  частности, 
коэффициент полезного действия 
составит более 55 процентов. 
Также среди явных преимуществ 
ПГУ-установок можно выде-
лить высокую экономическую 
и  производственную эффектив-
ность, а  также экологичность. 

Новый энергоблок на  Яй-
винской ГРЭС будет 
сдан в  эксплуатацию 

до  конца 2011  года.  

Тепло, чисто и с дешевым топливом

ВыбРОСы CO2 СОКРАщАюТСя В 2-3 
РАзА, или нА 2-4 миллиОнА ТОнн

ЭлеКТРичеСКАя мОщнОСТь  
уВеличиВАеТСя В 3-5 РАз

КПД 
55%

ЭффеКТиВнОСТь  
иСПОльзОВАния ТОПлиВА 

ПРеВышАеТ 90 % – В 1,5-2 РАзА  
Выше АнАлОгичных ДАнных 

СТАРых ТЭЦ

окончание на стр. 17
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За время своей 
работы ОАО «Троицкий 
электромеханический 
завод» зарекомендовало 
себя как надежный партнер 
и конкурентоспособное 
предприятие.

Проду кция Троицкого 
электромеханического 
завода предназначена 

для  нужд предприятий энерге-
тического комплекса, гидроэлек-
тростанций, тепловых и атомных 
электростанций, организаций 
энергетики и  электрификации, 
ЖКХ и т. д.

Постоянными заказчиками 
компании являются такие ве-
дущие машиностроительные 
предприятия России и  стран 

 

оАо «ТЭмз»: 
задачи тверже стали

СНГ, как  холдинговая компания 
«Электрозавод», «Тольяттин-
ский трансформатор», ОАО 
« Запо р ож т рансф о р мато р » 
(Украина), ООО «Русэлпром-
Снабжение», НПО «Элсиб», 
НПО «Привод», ЗАО «Энерго-
маш-Уралэлектротяжмаш», ГМК 
«Норильский никель», концерн 
«Росэнергоатом» и другие.

Сегодня ТЭМЗ осуществляет 
новые проекты в  рамках про-
граммы по техническому перево-
оружению российской энергети-
ческой системы. Завод постоянно 
осваивает новые виды продукции, 
модернизирует уже имеющиеся 
виды изделий, которые пользу-
ются спросом на энергетическом 
рынке.

Например, налажено произ-
водство панельных радиаторов, 
которые по  своим характери-
стикам не уступают импортным. 

В  России и  в  странах ближнего 
зарубежья панельные радиаторы 
не  выпускает ни  одно предпри-
ятие, хотя цель освоить собствен-
ное, отечетсвенное производство 
подобного вида продукции была 
поставлена еще в советское время.

Необходимо отметить, что  за-
ключаются контракты по постав-
ке теплообменного оборудования 
в  страны ближнего и  дальнего 
зарубежья, в  том числе в  При-
балтику, Белоруссию, Украину, 
Казахстан, Узбекистан, Болга-
рию, Португалию, Грецию, Ирак, 
на Кубу.

Успех и  динамичное развитие 
ОАО «ТЭМЗ», в  первую оче-
редь, связаны с работой профес-
сиональной команды, правильно 
выбранной стратегией, которая 
направлена на полное удовлетво-
рение потребностей заказчиков.

Гибкая система скидок, инди-
видуальный подход к  каждому 
заказчику, широкий спектр про-
дукции по типам, климатическим 
исполнениям и конструкторским 
решениям, наличие уникального 
станочного оборудования и спе-
циализированного транспорта, 
высокое качество продукции – все 
это составляющие сервиса ОАО 
«ТЭМЗ», позволяющие каче-
ственно обеспечивать клиентов 
своей продукцией.

Пресс-служба ОАО «ТЭМЗ»

В результате ее мощность возрас-
тет в полтора раза.

В компаниях E. On и ОГК-4 уве-
рены, что за счет всех трех ПГУ 
им удастся к 2012 году сократить 
выбросы CO2 приблизительно 
на 4,3 миллиона тонн.

Сразу три станции
В рамках продолжения строитель-
ства собственных электросетевых 
объектов и  генерирующих мощ-
ностей на  Ямале до  2015  года 
должны ввести в строй три элек-
тростанции – Ноябрьскую, Урен-
гойскую ПГУ и электростанцию 
в районе Тарко-Сале.

По  словам первого замести-
теля губернатора региона Ев-
гения Мискевича, ОАО «ОГК-
1» возобновило строительство 
парогазовой установки на  пло-
щадке Уренгойской ГРЭС мощ-
ностью 450 МВт. Ее пуск намечен 
на  конец 2012  года. После того 
как будет готово технико-эконо-

мическое обоснование, состоится 
конкурс на сооружение электро-
станции мощностью около 600 
МВт рядом с Тарко-Сале.

Ноябрьская ПГЭ мощностью 
124 мегаватта будет запущена 
в ближайшее время. Комплексное 
управление инвестпроектом осу-
ществляет ООО «Интертехэлек-
тро – Новая генерация».

Кроме того, инвестпрограммы 
энергетиков до  2013-2015  годов 
предусматривают реконструкцию 
существующих сетей и  возведе-
ние новых.

– Мы готовимся к строительству 
подстанции 220 киловольт с лини-
ей электропередачи 220 киловольт 
«Надым – Салехард». Запуск 
планируется на конец 2013 года. 
Потребители округа получат до-
полнительные электросетевые 
мощности, – сообщил генераль-
ный директор МЭС Западной 
Сибири Сергей Стрельцов.

Ирина КРИВОШАПКА

начало на стр. 16

Новая инвестпрограмма ОАО 
«РусГидро» на 2011-2013 годы 
предусматривает ввод 4872 
МВт новых мощностей.

Финансирование составит 
308 миллиардов рублей – 
почти в  три раза больше 

прошлогодних планов (инвест-
программа 2010  года «стоила» 
99 миллиардов).

Один из  приоритетных про-
ектов – долгосрочная программа 
технического перевооружения 
и реконструкции. Как сообщили 
в  пресс-службе «РусГидро», 
ключевыми проектами станут 
модернизация Волжско-Камского 
каскада ГЭС, а также генерирую-
щих объектов Северного Кавказа. 
Особое внимание будет уделено 
системе безопасности: усилению 
охранной инфраструктуры, вне-
дрению дополнительных систем 
видеонаблюдения, созданию ре-
зервных защит. План по  инве-
стициям в  техперевооружение 
– 57,6 миллиарда рублей.

Предельный объем средств 
по  восстановлению Саяно-Шу-
шенской ГЭС – 20,6 миллиарда. 
Гидроагрегаты № 1, 2, 7, 8, 9 
и  10 будут полностью демонти-
рованы и  заменены на  агрегаты 
нового типа. Установка новых 
гидроагрегатов в машинном зале 
СШГЭС начнется в  2011  году. 
В 2012-2014 гг. восстановленные 

гидроагрегаты № 6, 5, 4 и 3 будут 
выведены из  работы и  также 
заменены на  агрегаты нового 
типа. В  итоге в  2014  году ГЭС 
полностью оснастят новым, со-
временным гидросиловым обо-
рудованием.

Инвестпрограмма предусма-
тривает ввод в эксплуатацию 4448 
МВт новой мощности, на  воз-
ведение которых запланировано 
142,6 миллиарда рублей. В  част-
ности, предполагается: ввод трех 
очередей Богучанской ГЭС об-
щей мощностью 2997 МВт; пуск 
в  эксплуатацию двух очередей 
Загорской ГАЭС-2–840 МВт; 
запуск Зарамагской ГЭС-1–342 
МВт; ввод первого пускового 
комплекса Усть-Среднеканской 
ГЭС – 169 МВт.

В  утвержденной инвестпро-
грамме отмечено также восста-
новление Баксанской ГЭС, тре-
бующее 1,3 миллиарда рублей 
вложений.

В рамках программы строитель-
ства малых ГЭС будет завершен 
ряд объектов на  Северном Кав-
казе общей мощностью 35 МВт, 
а  также малая ГЭС Чибит (24 
МВт) на Алтае.

В 2012 году запланирован ввод 
Дальневосточной ветроэлектро-
станции на острове Попова близ 
Владивостока. Он входит в  про-
грамму подготовки к  саммиту 
АТЭС.

На  Южно-Якутский гидро-
энергетический комплекс (пер-

вым объектом станет Канкунская 
ГЭС) будет потрачено 18,6 мил-
лиарда рублей. В настоящее время 
завершается проектирование, 
решение ФГУ «Главгосэксперти-
за России» ожидается до  конца 
2011 года. Финансирование про-
екта осуществляется из инвести-
ционного фонда РФ, на  данный 
момент ОАО «РусГидро» полу-
чило 3 миллиарда рублей бюджет-
ных ассигнований.

Проект на я док у ментация 
по строительству Нижне-Бурей-
ской ГЭС (контррегулятор Бу-
рейской ГЭС, все гидроагрегаты 
которой вышли на  проектный 
режим работы в  2009  году) на-
ходится на рассмотрении во ФГУ 
«Главгосэкспертиза России», 
решение по этому проекту ожи-
дается до конца этого года.

Завершение разработки проект-
ной документации Ленинградской 
ГАЭС и  заключение Главгосэк-
спертизы ожидаются в 2011 году.

В следующем году будет направ-
лен на государственную эксперти-
зу проект по повышению уровня 
Чебоксарского водохранилища. 
Его реализация приведет к  уве-
личению мощности ГЭС, улучшит 
условия судоходства и решит ряд 
экологических проблем.

Источниками финансирования 
программы «РусГидро» станут 
собственные и заемные средства, 
а также вложения соинвесторов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Планы с комфортной нагрузкой
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Готовы ли мы?
Как  говорят эксперты, сейчас 
вступление России в ВТО регла-
ментируется только постанов-
лениями и распоряжениями, нет 
никаких законов, на которые мы 
могли бы опираться при вступле-
нии в эту организацию.

– Руководством нашей страны 
должен быть принят четкий план 
по  защите отечественной про-
мышленности. В том числе такая 
поддержка должна быть выражена 
законодательно, должны быть 
приняты какие-то антидемпинго-
вые меры, должны быть приняты 
поправки к Таможенному кодексу. 
Только так мы сможем защитить 
российскую промышленность. 
Если эти меры будут приняты, 
то можно смело вступать в ВТО. 
В  противном случае вступление 
нашей страны в  ВТО не  только 
не  поможет нашей промышлен-
ности проникать на зарубежные 
рынки, но и будет способствовать 
тому, что  даже внутренний ры-
нок наша промышленность по-
теряет, – отметил председатель 
комиссии по промышленности, 
экономике и  собственности 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр 
Ольховский, выступая на  кру-
глом столе на  тему вступления 
в ВТО, организованном Торгово-
промышленной палатой Санкт-
Петербурга.

С  ним согласен и  президент 
Союза литейщиков Санкт-
Петербурга Владимир Евсеев:

– Здесь нужен системный под-
ход, потому что  и  проблемы на-
шей промышленности системные, 
– считает он.

По  словам господина Евсеева, 
во-первых, должна быть создана 
четкая программа модерниза-
ции нашей промышленности, 
поскольку российская тяжелая 
промышленность не сможет быть 
конкурентоспособной без модер-
низации производства.

– Мы и  сейчас фактически 
не  живем, а  выживаем, причем 
за  счет старых кооперативных 
связей. Ничего нового мы не про-
изводим, а уж о том, чтобы постав-

лять продукцию, выпускаемую 
нашей тяжелой промышленно-
стью, за рубеж и говорить не при-
ходится. По  сути дела, весь наш 
экспорт – это то, что идет по двум 
трубам – по газопроводу и по не-
фтепроводу, – заметил он.

Кроме того, по мнению Евсеева, 
необходимо выработать единые 
стандарты производства, потому 
что в противном случае, без чет-
кой унификации продукции, 
нашу промышленность ждут хаос 
и гибель.

– Ну и, конечно, нельзя за-
бывать о  государстве, которое 
должно поддержать российскую 
тяжелую промышленность, в том 
числе и  государственными за-
казами. Но на сегодняшний день 
взаимодействия между нашим 
правительством и нашей промыш-
ленностью просто нет. Поэтому, 
если Россия прямо сейчас вступит 
в ВТО, то наша промышленность 
может погибнуть, – добавил Вла-
димир Евсеев.

Трудности 
перевода… 
промышленности 
на новые стандарты
О  том, что  нашей промышлен-
ности нужны стандарты произ-
водства, говорил генеральный 

директор ОАО «Компрессор-
ный комплекс» Борис Бакаев.

– Когда мы попробовали вый-
ти на  зарубежные рынки, оказа-
лось, что  наша продукция про-
сто не  соответствует современ-
ным стандартам. Все разговоры 
о том, что «наше не хуже», ока-
зались просто разговорами, так 
как, на  самом деле, выяснилось, 
что все-таки хуже. Самое печаль-
ное, что у нас определенных стан-
дартов производства просто нет. 
И теперь нам приходится брать, 
например, английские стандарты, 
переводить их и работать по ним, 
– рассказал господин Бакаев.

Однако, по  его словам, по-
ложение еще  более серьезное, 
чем кажется.

– Допустим, мы хотим ра-
ботать по  самым современным 
стандартам, оказывается, в  этом 
нет ничего сверхсложного, надо 
только захотеть. Но  наши рос-
сийские поставщики по  этим 
стандартам не  работают! Мы 
не  можем с  ними сотрудничать, 
так как  в  противном случае мы 
не сможем предлагать нашу про-
дукцию за рубеж, она не будет со-
ответствовать их стандартам. Нам 
просто необходимо привести 
к  современным стандартам всю 
цепочку российской промышлен-
ности, – продолжил Бакаев. Пока 
эту проблему не решить, вступле-

ние в ВТО может стать серьезной 
проблемой, считает он.

Увы, такая ситуация типична 
для  всех отраслей нашей про-
мышленности, и, пока проблема 
не  будет решена, вступление 
в ВТО выгоды нам не принесет. 
Да, другие страны – члены ВТО 
откроют для  нас свои рынки 
и уберут ряд таможенных барье-
ров, но  все равно наша продук-
ция, как не соответствующая со-

временным стандартам, окажется 
неконкурентоспособна, и  брать 
ее не будут. Тогда как зарубежные 
компании, более не  сдерживае-
мые таможенными пошлинами, 
смогут беспрепятственно за-
хватить российский внутренний 
рынок. Так что же делать?

– Глобализация неизбежна, – 
считает вице-президент Союза 
промышленников и  предпри-
нимателей Санкт-Петербурга 
Михаил Лобин, – и Россия рано 
или поздно войдет в ВТО. Значит, 
нужна специальная федеральная 
программа поддержки и  модер-
низации российской промышлен-
ности. Причем здесь требуется 
системный подход и  политиче-
ская воля.

В  самом деле, по-видимому, 
в отсутствии федеральной помо-
щи что-то  сделать будет крайне 
сложно. Региональные сообще-
ства промышленников пытаются 
выработать некие меры, но этого 
недостаточно: нужны полити-
ческие решения, нужны законы. 
А  сохранение тяжелой промыш-
ленности как основы российской 
экономики необходимо: в против-
ном случае у страны нет будущего.

Антон КАНАРЕЙКИН

Начало на стр. 1

Российские промышленники опасаются ВТО

СПРАВКА
Всемирная торговая организация (World Trade Organization) была создана 
в 1995 году с целью либерализации международной торговли и регулирования торго-
во-политических отношений государств-членов. ВТО является преемницей Генераль-
ного соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году и на про-
тяжении почти пятидесяти лет фактически выполнявшего функции международной 
организации. ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, 
а также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных 
большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. На сегодняшний 
день в ВТО состоят 153 страны. Каждая из них обязана предоставлять другим членам 
организации режим наибольшего благоприятствования в торговле.

В 1986 году СССР обратился с заявкой о получении статуса наблюдателя с целью 
последующего присоединения к  ГАТТ. США отклонили эту заявку под  предлогом, 
что  СССР является страной с  плановой экономикой, что  несовместимо с  принципа-
ми свободной торговли. В 1993 году уже Россия обратилась с официальной заявкой 
о  присоединении к  ГАТТ. В  1995  году начались переговоры по  вступлению России 
в ВТО. Наиболее сложно они проходили с США, затянувшись на шесть лет. Основные 
разногласия касались вопросов финансовых рынков и защиты интеллектуальной соб-
ственности. В итоге, Россия и США подписали протокол о присоединении России к ВТО 
20 ноября 2006 года.

На  сегодняшний день единственной страной, выступающей против вступления 
России в ВТО, остается Грузия.
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Отопительный сезон 
в военкоматах  
Челябинска не начат. 

Причина – неготовность 
к варт ирно -эксплу та-
ционной части (КЭЧ) 

к отопительному периоду.
– Моральные рассуждения 

в связи с отсутствием тепла в во-
енкоматах в  ходе призывной 
кампании излишни: долги челя-
бинских организаций и населения 
составляют более 630 миллионов 
рублей, – прокомментировал си-
туацию вице-президент, испол-
нительный директор по Ураль-
скому региону ОАО «Фортум» 
Олег Полянцев.

военные и штатские встретятся с холодом
– Мы несем ответственность 

не  только за  поставку тепловых 
ресурсов, безаварийную работу 
сетей, но  также за  выполнение 
обширной инвестиционной про-
граммы по строительству новых 
объектов генерации, – отметил 
Полянцев. – Поэтому адекватно-
го отношения ожидаем от  всех 
пользователей тепла. В  связи 
с  этим намерены требовать ис-
полнения закона и  обязательств 
по  оплате платежей за  тепловой 
ресурс со  всех потребителей 
без исключения.

В  соответствии с  законом 
«О  теплоснабжении» потреби-
тель тепла готов к отопительному 
периоду не  только при  наличии 
актов технической готовности, 

но и при отсутствии задолженно-
сти за поставленное ранее тепло.

Челябинская КЭЧ задолжала 
поставщику теплового ресур-
са – Уральской теплосетевой 
компании – 1,6 миллиона рублей 
с декабря 2009 по май 2010 года. 
В  частности, долги за  теплопо-
требление военкоматов к  началу 
отопительного сезона состав-
ляют более 190 тысяч рублей. 
Еще  1,4 миллиона рублей КЭЧ 
должна оплатить за  теплоснаб-
жение комендатуры и  других 
ведомственных объектов, фи-
нансируемых их  федерального 
бюджета по линии Министерства 
обороны.

О  требованиях федерально-
го законодательства и  наличии 

долгов, препятствующих началу 
отопительного сезона, УТСК 
уведомило Челябинскую КЭЧ за-
долго до понижения температур 
еще в августе. В настоящее время 
в  суде рассматривается исковое 
заявление о  принудительном 
взыскании с КЭЧ долга за потре-
бленное тепло. Со стороны КЭЧ 
до сих пор не закрыты исполни-
тельные листы на  4,5 миллиона 
рублей еще 2006 и 2007 года.

С начала отопительного сезона 
в Челябинске население получает 
тепло полностью. Подключены 
все объекты соцкульт быта, своев-
ременно оплатившие потреблен-
ное тепло.

Ирина КРИВОШАПКА
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Строительство нового судна 
для «Росатомфлота» перешло 
в заключительную стадию. 
Итальянские специалисты 
приступили к монтажу 
оборудования на новом судне.

Уже установлен двигатель, 
завершены работы на кор-
пусе и надстройке.

Судно будет доставлять на базу 
«Росатомфлота» отработавшее 
ядерное топливо и  радиоактив-
ные отходы с береговых баз хране-
ния в губе Андреева и в Гремихе, 
расположенных на  побережье 
Баренцева моря. Благодаря своим 
компактным размерам – длина 
84 метра, ширина 14, осадка 
4 метра – судно может входить 

Российская государственная 
компания «Росатом» готовится 
к многообещающему 
проекту строительства 3-го 
и 4-го энергоблоков АЭС 
в чешском городе Темелин 
в сотрудничестве с компанией 
Škoda.

Объем инвестиций в  про-
ект может составить 
до  8 миллиардов долла-

ров. Одновременно Россия уже 
ведет строительство небольшого 
реактора в Болгарии.

Правда, в  последнее время 
появилась информации о  том, 
что подведение итогов по тендеру 
на  достройку АЭС «Темелин» 
может быть отложено до  сере-
дины 2013  года. В  частности, 
такую возможность не исключает 
уполномоченный чешского 
правительства по вопросам до-
стройки АЭС «Темелин» Вац-
лав Бартушка. Согласно ранее 
обнародованным планам ЧЭЗ, ре-
шение о победителе должно было 
быть принято весной 2012 года.

В  тендере на  достройку АЭС 
«Темелин» речь идет о  стро-
ительстве двух блоков на  АЭС 
«Темелин», а  также опционе 

Энергоблок № 2 на Билибин-
ской АЭС был отключен от сети 
для проведения кратковре-
менного ремонта, сообщает 
группа по связям с обществен-
ностью производственно- 
технического отдела Билибин-
ской АЭС.

В  настоящее время в  рабо-
те энергоблок № 3. Пер-
вый энергоблок находится 

в  «холодном» резерве. Энерго-
блок № 4 в  плановом ремонте. 
Радиационный фон в  районе 
расположения атомной станции 

В середине октября на ЛАЭС 
прошло выездное заседание 
Комиссии по помилованию 
при губернаторе Ленинград-
ской области.

Выездное заседание состоя-
лось по  инициативе Вале-
рия Лебедева, советника 

генерального директора ОАО 
«Концерн Росэнергоатом», чле-
на комиссии.

Перед заседанием господин 
Лебедев представил коллегам 
по  комиссии презентацию о  ра-
боте, достижениях и  перспекти-
вах концерна «Росэнергоатом» 
и  Ленинградской АЭС. Состоя-

«Росатом» планирует 
застроить Европу 
атомными электростанциями

на  строительство одного блока 
АЭС «Дукованы» и двух на АЭС 
«Ясловске Богунице»

Кроме строительства реакто-
ров, «Росатом» вместе с француз-
ской фирмой Areva уже является 
главным поставщиком низкообо-
гащенного урана для Евросоюза 
и планирует выйти на рынок само-
стоятельно с топливом для АЭС, 
построенных по  западным про-
ектам. Главными клиентами «Рос-
атома» уже стали Швейцария, 
все ядерное топливо которой по-
ставляется из России, и Франция, 

закупающая в России до 30 про-
центов своего ядерного топлива. 
«Росатом» также сотрудничает 
с немецкой корпорацией Siemens.

Согласно отчету американ-
ского Института атомной энер-
гии, в настоящее время в разных 
странах мира строится около 60 
ядерных реакторов, из них «Рос-
атом» строит 15–10 в России и 5 
за рубежом. По словам директо-
ра «Росатома» Сергея Кириен-
ко, доходы компании к 2030 году 
должны достичь 50 миллиардов 
долларов в год.

«Росатомфлот» 
в скором времени 
получит новое судно

в любой порт северного побере-
жья Кольского полуострова, где 
предстоит его использовать

Итальянские специалисты осу-
ществляют работы по  проекту, 
который был разработан инже-
нерами нижегородского пред-
приятия ОАО «Вымпел». Стро-
ительство ведется под  надзором 
Российского морского регистра 
судоходства.

По информации «Росатомфло-
та», спуск судна на воду предпо-
лагается в  начале декабря в  ита-
льянском городе Ла Специя. 
Заказчиком судна является ФГУП 
«Федеральный центр ядерной 
и радиационной безопасности», 
а эксплуатировать его будет пред-
приятие «Росатомфлот» госу-
дарственной корпорации «Рос-
атом».

На Билибинской АЭС 
остановлен второй 
энергоблок

и  прилегающей территории на-
ходится на  уровне, соответству-
ющем нормальной эксплуатации 
энергоблоков, и  не  превышает 
естественных фоновых значений.

На  станции уверены, что  ре-
монт не повлияет на готовность 
станции к  работе в  условиях 
осенне-зимнего максимума на-
грузок. К тому же совсем недавно 
на  станции побывала комиссия, 
которая проверяла готовность 
энергоблоков атомной станции 
к работе в условиях осенне-зимне-
го максимума, в итоге по результа-
там проведенной проверки атом-
ная станция признана готовой 
надежно нести электрическую 
и  тепловую нагрузку в  осенне-
зимний период.

На Ленинградской АЭС 
решали,
кого помиловать

лась экскурсия на  действующий 
энергоблок атомной станции 
и площадку строящейся ЛАЭС-2.

«Комиссия по  помилованию 
создана при  президенте РФ 
и  работает во  всех федеральных 
округах, – рассказал Лебедев. 
– Я  являюсь членом Комиссии 
по  помилованию при  губерна-
торе Ленинградской области 
с начала 2010 года. Всего в состав 
комиссии входят 15 человек – ува-
жаемые и  известные люди. Если 
говорить о  результатах работы, 
то они разные – бывают и поло-
жительные, случаются и  отказы 
в помиловании».

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

 

 

 

Инжиниринговая компания 
ОАО «Группа Е4» (входит  
в ООО «РУ-КОМ») приняла 
решение о смене состава 
своего совета директоров.

Решение вступило в  силу 
с  15 октября. В  новый 
состав совета директо-

ров компании вошли: Михаил 
Абызов (на фото), председатель 
совета директоров; Данил Ни-
китин, генеральный директор 
ОАО «Группа Е4»; Алексей 
Лавров, заместитель генераль-

ного директора по  экономике 
и  финансам ООО «РУ-КОМ»; 
Олег Серебренников, замести-
тель генерального директора 
по  технической политике и  ин-
вестициям ООО «РУ-КОМ»; 
и Евгений Соболев, заместитель 
генерального директора по свя-
зям с  общественностью ООО 
«РУ-КОМ».

С этого же момента избранным 
главой совета директоров группы 
Е4 является Михаил Абызов. За-
меститель председателя совета 
директоров – Данил Никитин, 
корпоративный секретарь – Ев-
гений Дубинский.

В Е4 меняют руководство
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«Коридор» между Москвой 
и Петербургом, старинный 
русский город, расположенный 
на обоих берегах Волги, 
встретил меня уютом золотой 
осени.

И вот я думаю, почему бы 
Твери не  стать центром 
«заводов, газет, парохо-

дов»? Тем более, старт уже дан: 
совсем недавно здесь заработало 
новое, перспективное предпри-
ятие по  производству кабель-
но-проводниковой продукции, 
аналогов которому в России пока 
нет. Ну, об этом немного позже, 
а  сейчас приглашаю вас на  не-
большую экскурсию по  истори-
ческому центру.

Каждый, кто  хоть раз посетил 
один из старейших и красивейших 
городов Руси, будь то  любозна-
тельный гость, занятой предпри-
ниматель или зарубежный турист, 
знает: в Твери царит волнующая 
атмосфера живой истории.

Посетив Тверскую губернию, 
приятно сознавать, что  сегод-
ня историю родной земли про-
должают тверитяне, вошедшие 
в  XXI  век со  своими мечтами, 
заботами, новыми идеями, хоро-
шими делами. От  этого древнее 
и  вечно молодое Верхневолжье 
становится лишь прекраснее. 
Современная Тверь – красивый, 
колоритный и  живописный го-

остановка на государевой дороге
Дворец, монастырь и новый кабельный завод

род. Здесь люди не только живут, 
но и создают особую атмосферу 
«пристоличного» городка.

Тверь –  
в Россию дверь
От  Твери до  Москвы всего 150 
километров, однако, что  удиви-
тельно, город совсем тихий и спо-
койный. Ни туристов, ни суеты, 
в отличие, к примеру, от соседнего 
Новгорода Великого.

Начать свое пу тешествие 
по  Твери мы решили с  центра 
города. Переехав мост через 
речку Тьмаку, попали на  Со-
ветскую улицу (до  революции 
она называлась Миллионной). 
Вы когда-нибудь слышали по-
говорку: «Тверь – городок, Пе-
тербурга уголок»? Дело в  том, 
что  архитектура города часто 
напоминает северную столицу. 
Вот и  центральная улица – пре-
красное тому подтверждение. 
Здесь пахнет стариной: красивое 
розово-белое здание Гостиного 
двора, в котором ныне располо-
жен драмтеатр, а  в  здании спра-
ва от  него находится Тверская 
областная филармония. В  эту 
центральную тверскую улицу, 
условно говоря, с одной стороны 
вливались Санкт-Петербургский 
тракт, а с другой – Московский. 
По  ней через Тверь проезжали 
все путешественники, поэтому 
ей полагалось выглядеть презен-
табельно и красиво.

Как  ярая почитательница на-
весных сооружений, я  не  могла 
не  отметить мосты Твери. Так, 
в 1900 году берега Волги соединил 
Старый мост – пожалуй, красивей-
шее сооружение в Твери. Для авто-
мобилей, кстати, мост очень узкий: 
всего по одной полосе в каждую 
сторону. Но зато какой вид, когда 
едешь или идешь по этому мосту 
– открываются красивейшие про-
сторы Волги и ее набережной!

Ну, а мы проходим чуть дальше 
и  попадаем на  площадь Револю-
ции. Здесь находится путевой 
дворец Екатерины II. Во времена 
ее правления во  многих городах 
были построены путевые дворцы, 
чтобы императрица, путешествуя 
по  стране, могла в  них остано-
виться.

Наконец, пропуская подроб-
ности наших маршрутов по исто-
рическим местам, таинственным 
скверам и экскурсии по монасты-
рям, остановлюсь на  последней 
достопримечательности, пора-
зившей меня на  нашем пути, – 
памятнике тверскому купцу Афа-
насию Никитину на набережной, 
носящей его имя. Афанасий стоит 
на  ладье и  вглядывается вдаль – 
так, вероятно, стоял он на палубе 
ладьи в далеком XV веке во время 
своего «хождения за три моря». 
Кстати, он совершил свое путе-
шествие в  Индию в  1466-1472 
годах, на  двадцать лет раньше 
Васко да  Гамы и  исключительно 
с мирными намерениями.

Помимо центра, в Тверской об-
ласти множество старинных сел 
и усадеб, культурных и историче-
ских памятников, древних и  но-
вых городов, названия которых 
то и дело встречаются в письмах 
и  произведениях русских писа-
телей и  художников, в  истории 
России.

Покоряя высоты  
совершенства
Еще  много можно говорить 
о  Верхневолжье, но  не  будем 
ограничиваться лишь рамками 
города, отъедем немного дальше, 
в  промышленную зону Твери. 
Здесь, я считаю, теперь по праву 
расположена еще одна достопри-
мечательность города – современ-
ный завод кабельной продукции. 
Почему достопримечательность? 
Обратимся к истории основания 
предприятия. Совсем недавно, 
всего два года назад, здесь были 
пустые, темные цеха, а  персона-
лу грозило увольнение. О  том, 
что предприятие выживет, никто 
не думал. Выход нашли: в тех же 
стенах завода «Бетиз-ЖБИ», 
с  теми  же людьми теперь будут 
производить новую продукцию 
– силовой кабель.

Несмотря на  кризис, с  2008 
по  2010  год здесь были рекон-
струированы производственные 
помещения и  инфраструктура, 
установлено современное техно-
логическое оборудование, про-
ведены пусконаладочные работы, 

набран и обучен персонал. Кроме 
того, сейчас на  заводе меняют 
оборудование. Уже доставлена 
гордость предприятия – совре-
менная линия по  производству 
кабелей среднего напряжения. 
Дополнительные средства диагно-
стики позволят повысить качество 
продукции, увеличить произво-
дительность. Линию установят 
и запустят уже в ноябре этого года.

Открытие производства сило-
вого кабеля низкого и  среднего 
напряжения ОАО «Тверьэнер-
гокабель» считается значимым 
для  региона. Это не  удивитель-
но, ведь молодое предприятие 
обеспечит население новыми 
рабочими местами, а бюджет – на-
логовыми поступлениями. С уве-
ренностью могу сказать, что это 
важное событие открывает новую 
историю Твери.

После экскурсии по  заводу 
стало ясно: продукция предпри-
ятия – современные, отвечающие 
европейским стандартам электро-
кабели. Потребность в них в Рос-
сии очень высока. Изношенность 
электросетей приводит к потерям 
электроэнергии, что отражается 
на тарифах. Производство новых, 
более надежных, долговечных, 
отвечающих всем требованиям 
пожарной безопасности кабелей 
позволит избежать этих потерь.

Губернатор  
дал «зеленый» старт
Несмотря на  то что  завод начал 
свою работу задолго до  офи-
циального открытия, символи-
ческую кнопку старта запуска 

предприятия нажали 14 сентября 
в официальной обстановке, с при-
сутствием главных лиц и  почет-
ных гостей. Так, в торжественной 
церемонии приняли участие 
председатель Законодательно-
го собрания Тверской области 
Андрей Епишин, генеральный 
директор ОАО «Тверьэнерго-
кабель» Вера Юрченко, а  также 
губернатор Тверской области 
Дмитрий Зеленин.

– Идеи модернизации, кото-
рые только обсуждаются на выс-
шем государственном уровне, уже 
реализуются в Тверской области, 
на  этой производственной пло-
щадке, – отметил глава региона. 
– Помимо прямого экономиче-
ского эффекта, очень важно на-
мерение компании осуществлять 

кооперацию с  предприятиями 
области, а также вести профессио-
нальную подготовку кадров. Ведь 
работать на  таком современном 
производстве – хорошая перспек-
тива для молодежи.

А  работать на  таком заводе – 
одно удовольствие. В  этом я  не-
много убедилась. Пока Сергей 
Лукьянов, начальник технологи-
ческого отдела ОАО «Тверьэнер-
гокабель», рассказывал журнали-
стам о перспективных возможно-
стях предприятия, а  ведь только 
сегодня завод в состоянии перера-
батывать и производить в кабель 
до тысячи тонн меди и 500 тонн 
алюминия, я  решила лично по-
смотреть предприятие в  работе. 
На  своем пути я  не  встретила 
ни усталых рабочих, ни грязных 
курилок, ни темных помещений. 
Лишь просторные коридоры, 
только современное оборудова-
ние, где все автоматизировано 
и машины имеют компьютерное 
управление. Грубо говоря, начать 
работу завода можно лишь нажа-
тием кнопки. Раз – и вся система 
мигом заработала. Но, несмотря 
на  это, здесь находится работа 
и для оператора.

– Это объясняется субъектив-
ностью кабельного производства. 
Несмотря на то что все компью-
теризировано, есть тысячи пара-
метров, которые вводит и задает 
оператор, – рассказал мне моло-
дой сотрудник завода Александр.

Естественно, предприятию 
пришлось решать проблему под-
бора кадров, ведь в  тверском 
регионе не  было аналогичных 
производств.

В  целом, можно с  уверенно-
стью сказать, что открытие ОАО 
«Тверьэнергокабель» – важное 
событие не  только для  региона, 
но и для страны в целом. Удобное 
географическое расположение 
позволит осуществлять поставки 
кабельно-проводниковой продук-
ции в различные регионы страны.

Еще, я надеюсь, люди, которые 
будут приезжать за  кабельной 
продукцией в  Тверь, также раз-
делят со мной прекрасные впечат-
ления о самом городе, где родился 
и  служил русский писатель Сал-
тыков-Щедрин, а сама Екатерина 
II обожала этот город и  писала, 
что  Тверь по  великолепию усту-
пает только Петербургу.

Ольга ТРУНОВА



21
октябрь 2010 года 

№ 20 (160)энергетика
генерация

«Росатом» от имени 
правительства России 
подписал конвенцию 
об участии   
в сооружении и эксплуатации 
Европейского ускорительного 
центра по исследованию 
тяжелых ионов 
и антипротонов.

Европейский ускорительный 
центр по  исследованию 
тяжелых ионов и антипро-

тонов (Facility for Antiproton and 

ЗАО «Атомстройэкспорт», 
предприятие «Росатома», 
приняло участие 
в международной 
конференции «Nuclear Power 
MENA (Middle, East and North 
Africa)-2010», состоявшейся 
в Вене.

Темой конференции ста-
ли ядерные технологии 
как  путь к  обеспечению 

и  росту энергопроизводства 
в  странах Средней, Восточной 
и Северной Африки.

В  работе «Nuclear  Power 
MENA-2010» приняли участие 
специалисты в  области ядерных 
технологий из  России, Японии, 
США, Австрии, Великобрита-
нии, Ирана, Иордании, Туниса, 
а  также представители стран 
Африки. Доклад ЗАО «Атом-
стройэкспорт» на  конференции 
был посвящен возможностям 
и опыту российских организаций 
в строительстве АЭС за рубежом 

В рамках «Дня карьеры 
Росатома», который 
проходил в Национальном 
исследовательском ядерном 
университете МИФИ 
в начале октября, состоялось 
открытие Центра карьеры 
госкорпорации «Росатом».

Открытие центра посетил 
генеральный директор 
государственной кор-

порации «Росатом» Сергей 
Кириенко.

Глава «Росатома» пообщался 
со  студентами–посетителями 
Центра карьеры, дал рекоменда-

На площадке строящейся 
Ленинградской АЭС-2  
15 октября завершились рабо-
ты по армированию перекры-
тия здания турбины энергобло-
ка № 1 на нулевой отметке.

В ходе работ специалисты до-
черней компании холдинга 
«Титан-2» – ЗАО «Титан-

строймонтаж» – уложили около 
1 000 тонн арматуры.

Представители Индонезии 
и России в середине октября 
обсудили предложение 
российской стороны 
о постройке в Индонезии 
первой атомной станции.

Российскую сторону пред-
ставлял заместитель пред-
седателя Государственной 

думы РФ Валерий Язев (на 
фото), индонезийскую – член 
Совета народных представите-
лей (парламента) этой страны 
Марзуки  Али. «Правительство 
Индонезии должно убедить об-
щественность в  безопасности 
ядерных технологий для  произ-
водства электроэнергии, – заявил 
председатель Народного консуль-
тативного конгресса Индонезии 
Хидаят Нур Вахид. – Развитие 
атомной энергетики должно по-
ощряться как  одно из  решений 
проблемы истощения невозоб-
новляемых источников энергии. 
И  долг правительства – обеспе-
чить развитие индонезийской 

Будем исследовать 
ионы и антипротоны 
вместе с европейцами

Ion Research – FAIR) создается 
в пригороде Дармштадта в Герма-
нии. Центральная часть проекта 
– двойной синхротрон, длина 
окружности колец в  котором 
составит 1,1 километра. Сейчас 
в  проекте участвуют 15 стран, 
среди которых Германия, Фран-
ция, Великобритания и  Россия. 
Ожидается, что первые экспери-
менты здесь пройдут в 2013 году, 
а  полномасштабная работа нач-
нется в 2016 году.

Участие в  ФАИР даст России 
возможность получать новые 
уникальные знания о  структуре 
и  свойствах материи и  высоких 
плотностях энергии в  веществе, 

необходимых для решения задач 
создания научно-технологической 
базы атомной энергетики нового 
поколения, а также для расшире-
ния сферы использования ядерных 
технологий и  поиска перспек-
тивных способов использования 
энергии атомного ядра.

 

 

  

Россия может построить 
первую атомную 
электростанцию в Индонезии

ядерной программы».
Марзуки Али приветствовал 

предложение России построить 
атомную станцию в  Индонезии. 
Он добавил, что Индонезии пока 
требуется некоторое время, что-
бы ознакомить правительствен-
ные круги и  общественность 
с  перспективами использования 
ядерных технологий в мирных це-
лях. Валерий Язев, в свою очередь, 
отметил, что  Россия настроена 
на сотрудничество с Индонезией 

в  сфере энергетики, в  том числе 
в области мирного атома. Россий-
ский представитель также заявил, 
что к работам могут быть привле-
чены и индонезийские компании, 
и подчеркнул, что России удалось 
наладить взаимовыгодное сотруд-
ничество по проектам строитель-
ства атомных станций с  Китаем 
и Вьетнамом.

Индонезия с  начала 2000-х 
говорит о  планах строительства 
АЭС, чтобы решить проблему 
чрезмерной зависимости от  не-
возобновляемых источников 
энергии. В  2004  году президент 
Сусило Бамбанг Юдхойоно рас-
порядился провести исследова-
ния в области ядерной энергети-
ки, а затем – в 2006 году – объявил, 
что планируется построить АЭС 
на Центральной Яве, причем 
завершить строительство уже 
в  2016  году. Международное 
агентство по  атомной энергии 
(МАГАТЭ) дало «зеленый свет» 
Индонезии на  возведение этого 
объекта. В  стране выбрано 12 
площадок для  будущей первой 
атомной электростанции.

«Атомстройэкспорт» 
движется в Африку

и  создании специальной инфра-
структуры с учетом применения 
атомной когенерации (производ-
ства тепловой и  электрической 
энергии).

Д л я  с т ран А фриканского 
континента сооружение АЭС 
перспективно с  точки зрения 
выполнения двух функций: ко-
генерации и  опреснения воды 
для  нужд местного населения. 
ЗАО « Атомс т ройэкспорт » 
представил участникам между-
народной конференции эво-
люционный проект MIR-1200 
на  основе технологий легково-
дных реакторов российского 
дизайна ВВЭР.

«Росатом» открыл 
свой собственный 
Центр карьеры

ции по  выбору места практики 
и  трудоустройства, принял уча-
стие в  беседе вице-президента 
корпорации «ТВЭЛ» М. М. Ку-
ликова со студентами.

К моменту открытия электрон-
ная база данных Центра карьеры 
насчитывала более 2000 анкет-ре-
зюме соискателей. На сайте Цен-
тра карьеры зарегистрировалось 
98 предприятий. В  первый день 
работы центра его посетило по-
рядка тридцати студентов.

С.  Кириенко положительно 
отозвался о деятельности Центра 
карьеры и  пожелал дальнейших 
успехов. В дальнейшем, как плани-
руют в «Росатоме», филиалы цен-
тра будут открыты в обособленных 
подразделениях НИЯУ МИФИ.

На ЛАЭС-2 уложили  
тысячу тонн арматуры

Следующим этапом работ ста-
нет бетонирование оставшейся 
площади перекрытия, около тре-
ти которого уже было забетони-
ровано специалистами холдинга 
«Титан-2» в  августе. Плани-
руется, что  до  начала ноября 
все работы по  бетонированию 
перекрытия будут завершены. 
В целом будет уложено около 1600 
кубометров бетона.

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

«Росатом» с 2015 года будет 
сдавать в эксплуатацию 
по два новых энергоблока АЭС 
ежегодно.

Об этом заявил генераль-
ный директор корпора-
ции Сергей Кириенко.

Среди ближайших по  срокам 
сдачи новых энергоблоков он 
назвал Ленинградскую АЭС-2, 
Ростовскую АЭС, Нововоронеж-
скую АЭС-2 и Белоярскую АЭС.

Говоря о зарубежных проектах, 
глава «Росатома» отметил, что в Ин-

дии достраиваются два энергоблока 
АЭС «Куданкулам», подписан кон-
тракт еще на четыре энергоблока, 
выделена новая площадка для стро-
ительства шести блоков и «ведутся 
переговоры по еще одной площадке 
для шести блоков».

С  Китаем, где уже построены 
два энергоблока Тяньваньской 
А ЭС, заключены контракты 
еще  на  четыре блока (вторая 
очередь Тяньваньской АЭС и два 
блока с  реакторами на  быстрых 
нейтронах БН-800).

– В конце октября в ходе визита 
президента РФ во Вьетнам будет 
подписано соглашение о строитель-

стве двух энергоблоков АЭС, – со-
общил Сергей Кириенко, добавив, 
что ведутся переговоры еще о двух 
блоках. Кроме того, подписаны 
контракты на строительство одного 
энергоблока в Армении, четырех – 
в Турции, двух – в Украине.

Продолжается обсуждение 
строительства АЭС в  Белорус-
сии, ведутся переговоры о  со-
оружении двух энергоблоков 
в Аргентине, начаты аналогичные 
переговоры с Венесуэлой. Кроме 
того, у России есть перспективы 
в Чехии, Словакии и Венгрии, где 
уже проводятся или будут прово-
диться тендеры.

По два энергоблока в год
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Участники российского рынка релейной 
защиты и автоматики уверенно заявляют 
о новинках и увеличении выпуска тради-
ционной продукции, что вполне логично, 
ведь в  последнее время заметно повы-
сился спрос на  устройства и  технологии 
РЗА. На конференции специалисты ЗАО 
«РАДИУС Автоматика» представили 
весь спектр как уже выпускаемой продук-
ции, так и  тех образцов, которые только 
готовятся к выпуску и пока обсуждаются 
как перспективные.

В  числе традиционных продуктов ком-
пании – полный спектр защит 6-220 кВ, 
устройство защиты ввода с  функцией 
БАВР «Сириус-2-ВБ», комплекс защит 
рабочих и аварийных вводов 0,4 кВ на базе 
терминалов «Сириус-2–0,4 ВВ» и  «Си-
риус-2–0,4 АВ», устройство определения 
места повреждения на воздушных линиях 
6-750 кВ «Сириус-2-ОМП», комплекс 
телемеханики «УСО-РА», распределенная 
система оперативных блокировок для ПС 
220 / 110 / 35 кВ, новое программное обе-
спечение «Старт-2ПС» для организации 
АРМ инженера РЗА и  дежурного опера-
тора. В списке перспективных разработок 
сотрудники компании представили сле-
дующие: новые шкафы серии «ШЭРА» 
для подстанций 110-220 кВ (ДЗО, НВЧЗ, 
ДЗЛ, РЧН, ОБ), новая серия цифровых 
устройств РЗА «Сириус-ЖД» для желез-
ных дорог.

Особый интерес у  участников кон-
ференции вызвали новые шкафы серии 
ШЭРА. Шкаф дифференциальной защи-
ты линии ШЭРА-ДЗЛ-2002-И  состоит 
из  двух комплектов дифференциальной 
защиты линии БПВА. 468263.030, при-
чем каждый из комплектов обеспечивает 

такие функции, как  трехступенчатая 
продольная дифференциальная токовая 
защита линии в  пофазном исполнении; 
ДТО, реагирующая на  сумму мгновен-
ных значений дифференциального тока 
(ДЗЛ-1) и  две чувствительные ступе-
ни с  торможением от  сквозного тока 
(ДЗЛ-2, ДЗЛ-3); контроль небаланса 
в  дифференциальной цепи (ДЗЛ-4); 
контроль исправности защитного кана-
ла связи с  автоматическим переходом 
на  резервный; цифровое выравнивание 
коэффициентов трансформации ТТ, 
установленных по  концам защищаемой 
линии; трехступенчатая МТЗ с  неза-
висимой выдержкой времени (МТЗ-1, 
МТЗ-2, МТЗ-3) с блокировкой от БНТ 
трансформатора на  ответвлении; авто-
матическое ускорение одной из ступеней 
МТЗ при включении с контролем по ЗКС 
отключенного положения выключателя 
на противоположном конце линии; защи-
та от обрыва фаз (ЗОФ) или перекоса на-
грузки по току I2; индивидуальное УРОВ 
с передачей по ЗКС команды отключения 
выключателя противоположной стороны 
линии; передача / прием пяти дополни-
тельных дискретных сигналов по  ЗКС. 
При этом шкаф имеет ряд положительных 
особенностей: возможность примене-
ния для схем с обходным выключателем 
или  с  двумя выключателями на  линию; 
контроль соответствия положения пере-
ключателей и рабочих крышек БИ при пе-
реводе цепей переменного тока и цепей 
оперативного тока на  ОВ или  выводе 
выключателей в ремонт; наличие испыта-
тельных разъемов во всех внешних цепях; 
контроль положения рабочих заглушек 
испытательных разъемов.

Релейная защита и автоматика:
растущие запросы удовлетворит интеллект

Нынешний год можно назвать годом интеллектуальной энергетики. Так сложилось, что об умных системах говорят на всех уровнях.
Руководители отрасли делятся опытом с зарубежными коллегами и знакомятся с проектами других стран, главы энергетических 
компаний наполняют свои портфели заказов новыми разработками, уточняя при этом, что в данном случае речь идет именно 
об интеллектуальных решениях, технологиях, устройствах.

– Говоря о  комплексных решениях, 
мы предлагаем все то, что  на  подстан-
циях должно думать и  работать интел-
лектуально, – так генеральный директор 
ЗАО «РАДИУС Автоматика» Юрий 
Давыденко сформулировал тему VI 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Комплексные решения 
при  проектировании новых и  рекон-
струкции действующих электрических 
станций и  подстанций напряжением 
6-220 кВ с использованием новых раз-
работок ЗАО «РАДИУС Автоматика» 
и ЗАО МПОТК «Технокомплект».

Конференция уже стала традиционной, 
востребованной специалистами, причем 
не столько как площадка для рекламы новой 
продукции, сколько возможность диалога 
между производителями, потребителями, 
проектировщиками. По мнению организа-
торов, в рамках конференции удалось найти 
баланс интересов всех участников процесса, 
каждый из которых мог высказать свое мне-
ние, замечание или рекомендацию. Деловое 
общение ежегодно пополняется новыми 
темами, позволяя специалистам понять, 
какой должна быть новая продукция, чтоб ее 
характеристики удовлетворяли заказчиков.

Об  этом и  многом другом мы побесе-
довали с  организаторами и  участниками 
мероприятия.

В частности, о текущей ситуации в сфере 
отечественной релейной защиты, новинках 
оборудования и планах российских произ-
водителей мы узнали из разговора с гене-
ральным директором компании «РА-
ДИУС Автоматика» Юрием Давыденко:

– В  2010  году в  перечне продукции 
нашей компании появились новые тер-
миналы релейной защиты 0,4 кВ. Таким 
образом, мы по сути «закрыли» выпуск 
изделий всего класса напряжения по под-
станциям от 0,4 до 220 кВ. Иными словами, 
готовы предложить любой комплекс ре-
лейной защиты и автоматики на все типы 
подстанций. Стоит отметить, что  в  этом 
году основной упор мы делали не столько 
на  защиту и  автоматику, сколько на  рас-
ширение ассортимента продукции за счет 
запуска нового технологического обо-
рудования для производства терминалов. 
В  этом году мы установили две линии 
по монтажу терминалов и открыли новый 
корпус под данное производство. Теперь 
мы готовы в разы увеличить выпуск про-
дукции – технологические и конструктор-
ские разработки новинок уже завершены.

Персональные 
преимущества 
в большом бизнесе

– Насколько у  вас возросло произ-
водство продукции за  последний год 
или квартал?

– В  среднем, наши показатели за  2009 
кризисный год в  целом были несколь-
ко ниже объемов 2008  года, ставшего 
для нас пиковым по спросу на продукцию. 
Тем  не  менее примерно за  три квартала 
нынешнего года (в сравнении с таким же 
периодом 2008  года) наши объемы вы-
росли на 12-15 процентов, производство 
терминалов достигло 1,5 тысячи в  месяц, 
по  шкафам защиты и  автоматики выпуск 
составил 50-80 шкафов в месяц (для срав-
нения – это несколько больших подстанций, 
оснащенных нашим оборудованием). Мы 
предлагаем полную линейку оборудования 
под ключ. Нашими устройствами оснащены 
крупные и  значимые российские энерге-
тические объекты: подстанция на острове 
Русский, много объектов в Сочи и в зоне 
ответственности МРСК Северного Кав-
каза, малые ГЭС. Одним словом, география 
большая – от  Калининграда до  Владиво-
стока. Нашими заказчиками по  разной 
продукции являются ФСК, Холдинг МРСК 
и его структурные подразделения. Из про-
мышленных предприятий – это «Сургут-
нефтегаз», «Газпром нефть», Московский 
метрополитен, Старооскольский ГОК.

– Есть ли зарубежные заказы?
– Мы пока не  ориентируемся на  дру-

гие страны – в  России много работы. 
Во-первых, потому что  принятые планы 
МРСК и  ФСК по  ежегодному росту ин-
вестиций минимум на  20-30 процентов 
предусматривают масштабное энергети-
ческое строительство и  реконструкцию 
объектов. Разумеется, от производителей 
оборудования потребуют увеличения вы-
пуска продукции. Во-вторых, возникает 
необходимость развития инфраструктуры 
поблизости к заказчику. Соответственно, 
бизнес начнет расти. Именно по таким схе-
мам мы сейчас работаем с Узбекистаном, 
Украиной, Белоруссией.

– Как вы оцениваете подобные конфе-
ренции с точки зрения производителя? 
Много ли полезного узнали?

– Нынешнюю конференцию оцениваю 
очень высоко. На  мой взгляд, прозвуча-
ло много полезных предложений в  наш 
адрес. Например, был вопрос, будем  ли 
мы организовывать у  себя или  в  составе 
институтов курсы по подготовке расчет-
чиков, специалистов, в  которых мы ощу-
щаем серьезный дефицит, поскольку они 
используют достаточно сложную технику. 
Это предложение мы будем прорабатывать 
и  на  следующих конференциях озвучим 
результат, чтоб наши партнеры и  потре-
бители знали, что мы работаем над всеми 
поставленными задачами.

В  будущем мы планируем расширение 
рынка сбыта, поскольку в планах энерге-
тиков активное развитие атомной сферы. 
Кстати, в  этом году наше производство 
и  система подготовки документации 
прошли аттестацию и получили две лицен-
зии – на проектирование и производство 
устройств релейной защиты и автоматики 
для атомной промышленности. В этом сек-
торе мы также готовы совершенствоваться 
как по надежности, так и по поставкам.

энергетика
тенденции и перспективы



23
октябрь 2010 года 

№ 20 (160)

Шкаф направленной ВЧ защиты линии 
110 (220) кВ ШЭРА-ВЧ-1001-И  по-
строен на  базе комплекта направленной 
ВЧ защиты линии 110 (220) кВ БПВА. 
468263.041 и приемо-передатчика ПВЗУ 
(ПВЗУ-Е, ПВЗУ-М, ПВЗ-90М, ПВЗ-90М1 
и др.) и обеспечивает следующие функции: 
направленную высокочастотную защиту 
линий любой конфигурации, в том числе 
линий с ответвлениями и линий внешне-
го электроснабжения тяговой нагрузки; 
индивидуальное УРОВ с автоматической 
проверкой исправности выключателя 
или  с  дублированным пуском от  защит; 
оперативный выбор одной из двух групп 
уставок; блокировку при неисправностях 
в цепях напряжения (БНН); определение 
вида и расстояния до места повреждения.

Среди важных особенностей шкафа 
следует выделить возможность примене-
ния для  схем с  обходным выключателем 
или  с  двумя выключателями на  линию; 
контроль положения всех БИ; контроль 
соответствия положения переключателей, 
рабочих крышек БИ и  заглушек испыта-
тельных разъемов при  переводе цепей 
на ОВ или выводе выключателей в ремонт; 
наличие испытательных разъемов во всех 
внешних цепях; контроль положения ра-
бочих заглушек испытательных разъемов.

Шкаф дифференциальной защиты оши-
новки 35-220 кВ ШЭРА-ДЗО-2002-И пред-
назначен для обеспечения основной защи-
ты двух ошиновок напряжением 35-220 кВ 
с числом присоединений до пяти каждая, 
а  также систем сборных шин с  фиксиро-
ванным присоединением элементов. Шкаф 
автоматического ограничения снижения 
частоты и напряжения ШЭРА-РЧН-2001 
построен на базе двух комплектов автома-
тического ограничения снижения частоты 
и напряжения БПВА. 468263.039.

Шкаф оперативной блокировки ШЭРА-
ОБ-2001 предназначен для  управления 

системой ОБ при переключении КА, име-
ющих электромагнитные, электрические 
и механические блокировки; обеспечения 
питанием цепей оперативной блокировки 
ПС; непрерывного автоматического кон-
троля сопротивления изоляции в  цепях 
ОБ относительно «земли» с формирова-
нием сигнала о нарушении изоляции; ло-
кализации места замыкания на «землю» 
с точностью до полюса линии (шинки) ОБ, 
на котором оно произошло.

Обновленная  
классика
Заказчики заинтересованы в новых перспек-
тивных разработках, и  компании, специ-
ализирующиеся на выпуске таких изделий, 

готовы предоставить свои проекты. В том 
числе и те, которые всегда считались клас-
сическими изделиями и сейчас нуждаются 
лишь в дополнении какими-либо элементами.

Наглядным примером служит обновлен-
ный программно-технический комплекс 
«ЭГИДА», представленный генераль-
ным директором ООО «Механотрони-
ка РА» Сергеем Езерским. Это инстру-
мент для построения систем автоматиза-
ции энергообъектов от простейших систем 
мониторинга устройств РЗА до  полно-
ценных АСУ ТП сетевых компаний, АСУ 
собственных нужд электростанций и про-
мышленных предприятий.

Как  рассказал го-
сподин Езерский, 
в  обновленной вер-
сии ПТК «ЭГИДА» 
существенно уве-
личено количество 
п од де рж и в а е м ы х 
устройств релейной 
защиты, регистрато-
ров аварийных про-
цессов, устройств 
учета и  других циф-
ровых устройств, 
применяемых сегод-

ня на объектах электроэнергетики.
Кроме того, в новом устройстве расши-

рено количество интерфейсов пользовате-
лей системы. Добавлен редактор интерфей-
сов для самостоятельного формирования 
экранных форм пользователем. Введен 
компонент автоматического формирова-
ния отчетов (в  частности, форм 13 и  18 
СРЗА). Добавлен компонент удаленного 
информирования о событиях посредством 
электронной почты или SMS. Расширено 
количество протоколов обмена со  смеж-
ными системами АСУ и ТМ.

– В части комплексного оснащения энер-
гообъектов также сделан серьезный шаг 

вперед: теперь вместе с устройствами РЗА 
производства ЗАО «РАДИУС Автомати-
ка», оборудованием связи, вычислительной 
техникой и программным продуктом «ЭГИ-
ДА» ООО «Механотроника РА» готовит-
ся осуществлять поставку и ввод в эксплуа-
тацию систем телемеханики собственной 
разработки производства ЗАО «РАДИУС 
Автоматика», – отметил Езерский.

По его словам, большой опыт внедрения 
ПТК «ЭГИДА» на энергообъектах раз-
личных отраслей, персональная работа 
с  каждым заказчиком, выполнение работ 
«под  ключ», короткие сроки внедрения 
и доступная цена – основные преимуще-
ства ООО «Механотроника РА» на рынке 
систем автоматизации энергообъектов, 
в том числе «smart greed».

Борис Седриков, 
з а ме с тите л ь  н а -
чальника службы 
РЗА производствен-
ного объединения 
«Великоустюгские 
э л е к т р и ч е с к и е 
сети» филиала ОАО 
«МРСК Северо-За-
пада – «Вологда-
энерго»:

– Наше производ-
ственное объедине-

ние вот уже десять лет использует микропро-
цессорное оборудование компании «РАдиуС 
Автоматика». Активно начав модернизацию 
и  строительство подстанций в  2000  году, мы 
за  это время модернизировали пятнадцать 
и полностью реконструировали две подстанции. 
В части релейной защиты после долгих поисков 
наш выбор остановился именно на оборудова-
нии «РАдиуС Автоматики». В  2000  году у  нас 
не было ни одного микропроцессорного терми-
нала, и, начиная реконструкцию, мы выбирали 
устройства и  фирмы, на  которые стоило  бы 
обратить внимание. Сопоставляя технические 
и  экономические параметры, мы принимали 
итоговое решение, в  совокупности учитыва-
ющее качество, надежность и  цену продукта. 
Как показала практика, по ценовому параметру 
аппаратура «РАдиуС Автоматики» за несколько 
лет подорожала не более чем на 1-2 процента, 
а три последних года она не поднималась в цене 
вообще. Это говорит о честной ценовой поли-
тике компании.

Мы пришли к выводу, что аппаратура может 
быть импортной, но интеллектуальная состав-
ляющая подстанции должна быть российской. 
Например, мы проводили тендер, который вы-
играла компания «РАдиуС Автоматика», потому 
что  немалую роль мы уделяли техническому 
сопровождению и идеологии построения релей-
ной защиты, а идеология «РАдиуСА» опиралась 
на отечественные принципы. Они активно со-
трудничали и сотрудничают с такими серьезными 
институтами, как  Московский энергетический 
институт, ивановский государственный универ-
ситет, и  многие другие ведущие организации, 
связанные с проектированием и наладкой обо-
рудования. 

На мой взгляд, результатом нашего совмест-
ного выбора, десятилетнего содружества и гра-
мотной политики стало то, что  у  руководства 
нашего предприятия не возникло ни одной про-
блемы, связанной с эксплуатацией и ремонтом 
данной аппаратуры.

И р и н а  Р у б ц о в а , 
главный специалист 
отдела электроснаб-
жения «Гипрогаз-
центра» (Нижний 
Новгород):

– С компанией «РА-
диуС Автоматика» мы 
знакомы достаточно 
давно – практиче-
ски с тех пор, как эта 
к о м п а н и я  н ач а л а 
работать. С  2003  года наше сотрудничество 
стало более тесным благодаря совместной 
разработке цифрового терминала «Сириус СП» 
для  линий электроснабжения магистральных 
газопроводов. В данном проекте мы выступили 
проектировщиками, представители «РАдиуС 
Автоматики» и близкие к этой технологии спе-
циалисты стали конструкторами цифрового 
терминала. иными словами, мы формулирова-
ли техническое задание, в частности то, какие 
алгоритмы устройства нам хотелось бы иметь 
в готовом продукте, а конструкторы создавали 

мнения
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само устройство «Сириус СП». и сегодня данное 
устройство успешно применяется на  маги-
стральных газопроводах для электроснабжения 
линейных потребителей «Газпрома». С тех пор 
мы плодотворно сотрудничаем с  компанией 
«РАдиуС Автоматика» – они составляют для нас 
новые идеи и  алгоритмы работы цифровых 
устройств.

На  мой взгляд, данная конференция всегда 
проходит на очень высоком уровне. Это замет-
но, ведь мы участвуем и в других аналогичных 
мероприятиях, уровень которых не всегда со-
ответствует заявленному.

Валерий Надеин, 
начальник СРЗА 
филиала МРСК Се-
веро-Запада «Арх-
энерго»:

–  В   1 9 9 9   год у, 
когда мы начали со-
трудничать с «РАди-
уС-Автоматикой», 
было приобретено 
первое устройство 
иМФ-3С – прибор 
для  обнаружения 
мест повреждения на  ВЛ. Следующий шаг – 
первое устройство релейной защиты типа 
«Сириус-Л», смонтированное и  введенное 
в эксплуатацию в 2002 году. Большинство тер-
миналов внедряется по ремонтной программе 
и выполняется силами персонала эксплуатиру-
ющей организации. 

Мы предпочли продукцию ЗАО «РАдиуС Авто-
матика», потому что, во-первых, они предлагают 
полную линейку оборудования на объекте до 35 
кВ. Во-вторых, поскольку продукция этой компа-
нии характеризуется высоким профессионализ-
мом и качеством. Самые многочисленные на се-
годня классы устройств в филиале – приборы 
определения места повреждения иМФ-3Р (3С), 
устанавливаемые на линиях 110-220 кВ, и пред-
ставители нового направления – приборы иМФ-
1Р, которые устанавливаются на вводах силовых 
трансформаторов 6-10 кВ для определения мест 
повреждения на отходящих фидерах.

В  перспективе планируется реконструкция 
защит ВЛ-110 кВ с  установкой терминала 
типа «Сириус-3-ЛВ». Большой интерес вызы-
вает микропроцессорное устройство защиты 
«Сириус-СП», перспективы которого активно 
обсуждались участниками конференции, 
организованной ЗАО «РАдиуС Автоматика» 
и «Технокомплект». 

у нас сложилось прекрасное профессиональ-
ное взаимопонимание между руководством 
компанией ЗАО «РАдиуС Автоматика», ее со-
трудниками и  персоналом эксплуатирующей 
организации. По всем возникающим вопросам 
наши специалисты получают квалифицирован-
ную помощь, особенно устраивают предостав-
ленные производителем методики и протоколы 
проверок, руководства по  расчету и  выбору 
уставок.

Мы надеемся, что  с  целью оптимизации 
эксплуатационных издержек эксплуатирую-
щих компаний можно будет сократить время 
решения возникающих технических вопросов 
и создать, например, на базе центральных служб 
энергосистем технические центры. Любое тех-
ническое устройство требует со временем мо-
дернизации. Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны: ряд наших сотрудников прошел 
обучение в ЗАО «РАдиуС Автоматика».

и наконец, ждем от ЗАО «РАдиуС Автомати-
ка» новых идей и  решений. Как  предложение 
прошу рассмотреть возможность создания 
централизованного регистратора аварийных 
процессов для сети 6-35 кВ, работающей в сети 
с изолированной нейтралью.

ШЭра-дзо-2002-и ШЭра-дзл-2002-и ШЭра-вч-1001-и

птк «Эгида»

энергетика
тенденции и перспективы
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Ко м м е р ч е с к и й 
д и р е к т о р  З А О 
«МПОТК «Тех-
нокомплект» Ма-
рат Динмухаме-
тов. 

– Это мероприя-
тие мы считаем од-
ним из важнейших 
и  знаковых собы-
тий года, поскольку 

для  нас, производителей, оно является 
«отчетным», где мы представляем итоги 
нашей деятельности в текущем году – наши 
новые разработки, достижения, а  также 
делимся планами на  будущее, – отметил 
коммерческий директор ЗАО «МПОТК 
«Технокомплект» Марат Динмухаметов. 
– С каждым годом количество участников 
конференции неизменно растет, что гово-
рит о популярности самого мероприятия 
и  растущем интересе электроэнергети-
ческого сообщества к  нашей 
продукции. Крайне важно 
понять мнение широкого кру-
га специалистов, услышать 
их  замечания, предложения  
и пожелания как в отношении 
уже производимого нами обо-
рудования, так и представляе-
мого впервые.

Участниками конференции 
стали более ста пятидеся-
ти проектных организаций 
и электроэнергетических ком-
паний из различных регионов 
страны, в том числе ФСК ЕЭС, 
Холдинг МРСК, РЖД, Ново-
липецкий металлургический 
комбинат, Магнитогорский 
металлургический комбинат, 
МРСК Центра, МРСК Юга, 
МРСК Урала, МРСК Сибири, 
«Тюменьэнерго», «Новоси-
бирскэнерго».

Мы, как  и  в  прошлые годы, 
представили наши новые раз-
работки. В  частности, речь 
идет о  модернизации небе-
зызвестных зарядно-выпря-
мительных устройств серии 
АУОТ-М и ПНЗП-М. Со сле-
дующего года преобразуется 
их  система управления (СУ), 
которая будет выполняться 
на новой аппаратной платфор-
ме. Это позволит существенно 
повысить быстродействие 
функционирования системы 
управления, точность измере-
ния и поддержания параметров 
выходного напряжения и тока, 
а также тока заряда аккумуля-
торных батарей. Кроме того, 
в  СУ добавлена дополнитель-
ная Flash-память, что  позво-
лит увеличить объем записей 
в  протоколе состояний с  80 
до  2500, расширен диапазон 
измерения сопротивления изо-
ляции до  150 кОм. Наконец, 
в протоколе состояний теперь 
регистрируются не  только 
возникшие аварии, но  и  все 
изменения состояния аппа-
рата (пуск, стоп, изменение 
методов заряда и др.), введены 
интерфейс Ethernet и  GSM-
связь. Добавлены функции тестирования 
емкости и  внутреннего сопротивления 
аккумуляторной батареи. Одним словом, 
эти аппараты стали еще качественнее, на-
дежнее и функциональнее.

Еще  одна разработка – новое устрой-
ство контроля присоединений (УКП) для 
систем оперативного постоянного тока, 
позволяющее контролировать до четы-
рех  гальванически не  связанных секции 
шин оперативного постоянного тока. 
В основе УКП – современные, наиболее 
перспективные методы контроля за состо-
янием присоединений, обеспечивающие 
комплексный контроль шин, включающий 
измерение сопротивления изоляции цепей 
присоединений, измерение напряжений 
на шинах оперативного тока и их присо-
единениях, контроль и  измерение токов 
в присоединениях, токов аккумуляторных 
батарей и токов зарядных устройств. В из-
делии предусмотрены учет и  измерение 
емкостной составляющей, сбор и запись 
в  энергонезависимую память результа-
тов измерений, регистрация и  передача 
информации на  устройства контроля 
верхнего уровня по  каналам RS-485 
и  Ethernet. За  счет использования циф-

рового канала связи (CAN) 
между блоками измерения 
и  устройством сбора инфор-
мации имеется возможность 
наращивать количество и тип 
присоединенных блоков из-
мерений. УКП ориентировано 
на  использование в  составе 
различных систем оператив-
ного постоянного тока.

Получила продолжение раз-
работка зарядно-выпрями-
тельных устройств блочно-
модульного исполнения, при-
меняемых нами ранее в составе 
интегрированной системы 
оперативного постоянного 
тока серии УУЗП – со следую-
щего года будут производиться 
блочно-модульные устрой-
ства серий ПНЗП-10-300, 
ПНЗП-20-150, ПНЗП-40-300, 
ПНЗП-80-150. Завершение 
разработки данных изделий 
позволяет нам существенно 
расширить линейку произво-
димых нами зарядно-выпря-
мительных устройств различ-
ной мощности в соответствии 
с требованиями заказчика, по-
скольку предполагают их фор-
мирование путем установки 
соответствующего количества 
компактных моноблоков в со-
ставе стойки. Характерными 
особенностями зарядно-вы-
прямительных устройств и си-
стем оперативного постоян-
ного тока, создаваемых на базе 
этих аппаратов, являются ав-
томатическое выравнивание 
выходных токов параллельно 
работающих преобразователей 
при  их  параллельной работе, 
а  также возможность их  «го-
рячей» замены без отключения 
потребителей и  аккумулятор-
ной батареи.

Наиболее ярким предста-
вителем компактных систем 
оперативного постоянного 
тока, разработанных с приме-
нением вышеназванных заряд-
но-выпрямительных устройств 
блочно-модульного исполне-
ния, стал шкаф оперативного 

постоянного тока, также представленный 
нами на данной конференции. Это изделие 
совмещает в едином модульном конструк-
тиве зарядно-выпрямительное устройство 
с выходным током до 20 А, двухсекцион-

ную систему распределения оперативного 
тока, предусматривающую присоединение 
до  24 отходящих фидеров, а  также акку-
муляторную батарею, элементы которой 
расположены на выдвижных полках, обе-
спечивающих беспрепятственную возмож-
ность их  визуального осмотра и  замены. 
Устройство имеет микроконтроллерную 
систему управления, интерфейсы RS-485, 
Ethernet для управления и обмена инфор-
мацией с  системой управления верхнего 
уровня, а также GSM-связь для передачи 
информации о  состоянии. Измерение 
сопротивления изоляции цепей всех 
присоединений, измерение напряжений 
на шинах оперативного тока и их присо-
единениях, контроль и  измерение токов 
в  присоединениях, токов аккумулятор-
ных батарей и токов зарядных устройств 
обеспечивается устройством контроля 

присоединений, также входящим в состав 
шкафа. Благодаря высоким техническим 
характеристикам, широкой функциональ-
ности, а  также компактности данное из-
делие в ближайшее время найдет широкое 
применение на объектах электросетевого 
хозяйства распределительных электросе-
тевых компаний и  промышленных пред-
приятий.

Впервые была представлена линей-
ка унифицированных модульных шка-
фов постоянного тока, предназначенная 
для компоновки щитов постоянного тока 
(ЩПТ), обеспечивающих подключение 
источников питания (АБ и  ЗУ) и  рас-
пределение электроэнергии по  группам 
электроприемников СОПТ, с  необходи-
мым уровнем автоматизации, контроля, 
защиты и управления сетью оперативного 
постоянного тока. Щиты данной модульной 
конструкции могут применяться для созда-
ния сетей оперативного постоянного тока 
на вновь сооружаемых и реконструируемых 
электроэнергетических объектах. Щиты 
постоянного тока представляют собой мо-
дульную конструкцию, преимущественно 
состоящую из  отдельных шкафов ввода 
и секционирования и распределительных 
шкафов. Для объектов распределительного 
электросетевого комплекса возможно ис-
полнение ЩПТ, скомпонованного в едином 
шкафу, включающем ввод, секционирование 
и распределение электроэнергии по груп-
пам электроприемников СОПТ, а  также 
системы автоматизации, контроля, защиты 
и управления сетью оперативного посто-
янного тока. Конструктивно шкафы ЩПТ 
могут выполняться как для односторонне-
го, так и для двухстороннего обслуживания, 
с  верхним или  нижним подключением 
кабелей. Шкафы ЩПТ представляют со-
бой законченные модульные изделия и со-
ответствуют установленным требованиям 
нормативно-технической документации.
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Преобразователь напряжения 
зарядно-подзарядный серии 
ПНЗП-М4-УХЛ4

Аппарат управления 
оперативным током серии 
АУОТ-М4-УХЛ4

Устройство зарядно-подзарядное 
серии УЗП-Е-М4-УХЛ4

Щит постоянного тока на базе унифицированных шкафов модульной 
конструкции (ЩПТ)

А л е к с а н д р  Гл у -
щенко, начальник 
службы измерений 
и  метрологии ОАО 
«МРСК Юга»:

– для  нас, как  ра-
ботников распреде-
лительной сетевой 
компании, актуальна 
система организации 
оперативного тока 
на  энергообъектах. 
и  в  связи с  этим хо-
телось бы отметить, что в рамках конференции 
нам удалось обсудить эту тему непосредственно 
с  представителями ЗАО «МПОТК «Техноком-
плект». Компания предоставляет потребителям 
продукцию, соответствующую всем современ-
ным требованиям. Не случайно продукция ЗАО 
МПОТК «Технокомплект» внесена в положение 
о технической политике МРСК Юга.

Опыт эксплуатации оборудования показал 
высокую степень его надежности и  удобства. 
Работники компании, непосредственно за-
нимающиеся поставками оборудования, дали 
положительные заключения по  применению 
СОПТ ЗАО МПОТК «Технокомплект».

Отдельно необходимо отметить высокий 
профессионализм сотрудников, готовность 
к  диалогу и  совместному поиску технических 
решений при  возникновении нетиповых си-
туаций.  доклады выступающих были очень 
информативны. Отдельно хотелось бы выделить 
следующие темы докладов: система опера-
тивного тока ШОТ-20-220; щиты оперативного 
постоянного тока производства ЗАО МПОТК 
«Технокомплект»; новые шкафы серии «ШЭРА» 
для подстанций 110-220 кВ.

Татьяна Бурова, ЗАО 
«Колпинская сетевая 
компания»:

– данный семинар 
мне, как  проектанту 
и  эксплуатационнику, 
был интересен именно 
тем, что в нем прини-
мали участие специ-
алисты, обсуждавшие 
конкретные пробле-
мы и конкретные пути 
их решения.

Такой живой обмен мнениями, непосред-
ственное общение разработчиков, проектантов, 
производителей и  эксплуатационников дает 
возможность выявлять проблемы, обнаружен-
ные при  эксплуатации оборудования, и  пути 
их  решения, позволяет познакомиться  с но-
выми разработками, направлениями развития 
энергетики, а в связи с этим и с современными 
требованиями к разработке проектов, оборудо-
ванию и эксплуатации.

С компанией «Технокомплект» и ее продукцией 
я познакомилась только на семинаре. Очень хо-
рошее впечатление на меня произвели уровень 
профессионализма сотрудников, европейский 
подход к организации продвижения продукции.

Наиболее заинтересовавшие меня новинки 
– преобразователи ПНЗП для  реконструкции 
существующей системы постоянного оператив-
ного тока; системы постоянного оперативного 
тока, которые можно рекомендовать к рассмо-
трению при заказе проекта новой понижающей  
подстанции 110 / 6 / 6кВ; организация АСу ТП.

Очень рады, что в России появилось произ-
водство современных систем оперативного 
тока, которые будут соответствовать самым вы-
соким мировым стандартам. Мы всячески будем 
поддерживать отечественного производителя 
и  продолжать сотрудничество с  компаниями 
«РАдиуС Автоматика» и «Технокомплект».

Елена СЪЁМЩИКОВА,
Ирина КРИВОШАПКА

мнения

энергетика
тенденции и перспективы
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МЭС Центра (филиал ФСК 
ЕЭС) оснастили ключевую 
подстанцию Ногинского 
района Московской области 
оборудованием нового 
поколения.

На  ПС Ногинск мощно-
стью 500 кВ заменены 
высоковольтные вводы 

110 и 220 кВ. Работы выполнены 
в  рамках целевой программы 
2010  года. В  результате надеж-
ность энергоснабжения района 
повысится.

Вводы нового поколения с твер-
дой RIP-изоляцией более надежны 
в эксплуатации, долговечны и прак-
тически не требуют обслуживания.

Всего в  рамках целевой про-
граммы текущего года на сорока 
пяти подстанциях 110-750 кВ цен-
тральных регионов России будет 
заменено 172 ввода. На эти цели 
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Сорок миллионов рублей 
уйдет на реконструкцию 
электросетей Облученского 
района Еврейской автономной 
области.

В  ходе работ будет рекон-
струировано 17 киломе-
тров линий низкого напря-

жения, установлено 526 новых 
опор. Энергетики при этом при-
меняют самонесущий изолиро-
ванный провод, который затруд-
няет воровство электроэнергии. 
Девять имеющихся комплектных 
трансформаторных подстанций 
заменят на новые.

Новые линии электропередачи 
обеспечат надежное электро-
снабжение около 2000 жителей 
поселка, школы, отделения почты, 
больницы, котельной.

Необходимость реконструкции 
ВЛ-0,4 кВ в  поселке Хинганск 

Реализация программы 
энергоресурсосбережения 
позволит МРСК Сибири 
сократить потребление 
электроэнергии 
на хозяйственные нужды   
на 10 процентов.

С 2006 по 2009 год сетевая 
компания сократила по-
требление электрической 

энергии на хозяйственные нужды 
на четверть. До конца 2010 года пла-

Энергетики ввели 
в эксплуатацию 
реконструированную 
подстанцию в Анжеро-
Судженске.

В Анжеро-Судженске Кеме-
ровской области состоялся 
торжественный ввод в экс-

плуатацию подстанции «Анжер-
ская» напряжением 110 / 35 / 6 
киловольт после завершения вто-
рого этапа реконструкции. По-
сле модернизации, проведенной 
филиалом МРСК Сибири «Куз-
бассэнерго – РЭС», старейший 
энергообъект Кузбасса стал при-
мером внедрения в  энергетике 
инновационного оборудования 
и современных технологий.

– Пришло время, когда база, ко-
торую основали наши предшествен-
ники еще в советское время, исчер-
пала свой ресурс. Энергетическая 

Определены победители 
фотоконкурса, который 
проводился среди 
неработающих пенсионеров 
филиала МРСК Сибири – 
«Красноярскэнерго».

Всего для участия в конкурсе 
было заявлено 47 фото-
работ. Предварительно 

была организована фотовыстав-
ка в  исполнительном аппарате 
энергокомпании, конкурсная 
комиссия отбирала самые ориги-
нальные, памятные и необычные 
фотоснимки.

Пальму первенства завоевала 
фоторабота 1970  года «Ох, не-
легкая это работа – установка 
электроопор!» Галины Семе-
новны Ермаковой. Второе место 

Утром деньги – 
вечером новые сети

была обусловлена состоянием 
существующих ТП и сетей 0,4 кВ. 
Трансформаторные подстанции 
и воздушные линии были постро-
ены в период с 1946 по 1976 год 
и  к  настоящему времени физи-
чески и морально устарели, нор-
мативный срок их службы давно 
истек. До  2009  года сети были 
муниципальными, год назад они 

перешли в  собственность ОАО 
«ДРСК». Реализация проекта 
позволит повысить надежность 
электроснабжения потребителей.

На сегодняшний день в поселке 
Хинганск выставлено 520 опор 
и произведен монтаж 14 киломе-
тров провода, а также установле-
но 4 КТП 10 / 0,4 кВ.

– Техническое перевооруже-
ние требует немалых затрат, одна-
ко мы идем на крупные капиталов-
ложения, преследуя главную цель 
– повысить качество и надежность 
энергоснабжения потребителей. 
Кроме того, есть еще  один су-
щественный момент: внедрение 
новой техники и технологий даст 
существенные снижения затрат 
на  содержание сетей, – считает 
заместитель директора – глав-
ный инженер предприятия 
«Электрические сети ЕАО» 
(филиала Дальневосточной рас-
пределительной сетевой компа-
нии) Валерий Паршин.

начни с себя – 
покажи пример

нирует снизить его еще на 10 про-
центов по отношению к 2009 году.

В  рамках программы энер-
горесурсосбережения МРСК 
Сибири внедряет энергоэффек-
тивные технологии. В частности, 
на  системы электроотопления 
на хозяйственных объектах уста-
навливаются терморегуляторы. 
Идет масштабная замена ламп на-
каливания на энергосберегающие 
и в том числе светодиодные. Этот 
процесс компания планирует 
полностью завершить в 2011 году.

– Сегодня задачей номер один 
становится воспитание в  наших 

гражданах культуры потребления 
электроэнергии. Подавать здесь 
пример должны именно энерге-
тики, – поясняет генеральный 
директор МРСК Сибири Алек-
сандр Антропенко (на фото).

поддержим отечественного 
производителя

отрасль нуждается в технической 
революции, модернизации. Под-
станция «Анжерская» – объект 
нового поколения, отвечающий со-
временным требованиям и по при-
мененным технологиям, и по со-
ставу оборудования, – отметил 
генеральный директор МРСК 
Сибири Александр Антропенко.

Подстанция « Анжерская» 
76  лет снабжает город электро-
энергией. За это время оборудо-
вание несколько раз реконстру-
ировалось, но нынешний проект 
модернизации кардинально от-
личался от  предыдущих: в  ре-
зультате установки современного 
энергооборудования площадь 
подстанции сократилась с  20 
до  12 гектаров. В  результате ре-
конструкции повысилась не толь-
ко надежность электроснабжения, 
снизились потери электроэнер-
гии в  сетях, но  и  увеличилась 
экологическая безопасность. 
В смонтированных здесь элегазо-

вых выключателях нет трансфор-
маторного масла, как  в  старых, 
масляных выключателях. Также 
при  реконструкции использова-
лись микропроцессорные систе-
мы защит на  базе «МИКОМ» 
и  дистанционно управляемые 
разъединители с  электроприво-
дом. Это позволит специалистам 
безопасно обслуживать объект. 
Чтобы успешно работать с новым 
энергооборудованием, персонал 
прошел необходимое обучение 
и прослушал инструктажи.

Для  обеспечения охранной 
безопасности подстанции по всей 
территории установлены двад-
цать две камеры видеонаблюде-
ния, из  них восемь поворотных, 
дающих больший угол обзора.

Все оборудование новой под-
станции – российского произ-
водства и  не  уступает западным 
аналогам. Соответственно, все 
шеф-монтажные работы выпол-
няли российские специалисты.

 

 

 

Новые вводы 
в обслуживании 
не нуждаются

ФСК направит более 155 милли-
онов рублей.

Подстанция 500 кВ Ногинск 
установленной мощностью 1050 
МВА построена в 1955 году. Она 
обеспечивает выдачу мощности 
Шатурской ГРЭС в Московскую 
энергосистему. От  стабильной 
работы энергообъекта зависит 
надежность электроснабжения 
потребителей города Ногинска 
и  Ногинского района Москов-
ской области, а также Централь-
ного аэрогидродинамического 
института (ЦАГИ) в Жуковском.

Энергия – 
молодость моя

занял снимок «Да  будет свет! 
Сказал электрик, пустив турбину 
Мигнинской госГЭС», сделан-
ный Владимиром Георгиевичем 
Варавиным в  1962  году. Третье 
место присуждено фотографии 
под названием «1960-е годы. На-
чало строительства Красноярской 
ГЭС» Александра Александровича 
Демешко. Победители награждены 
дипломами и ценными подарками.

– Фотоконкурс проводился 
для поддержания жизненного то-
нуса неработающих пенсионеров 
филиала, приобщения пенсионе-
ров к общественной и культурной 
жизни компании, – комментирует 
и. о. начальника департамента 
по  управлению персоналом 
«Красноярскэнерго» Светлана 
Гарманова.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА
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Эффективность 
во всех смыслах
Федеральная служба 
по тарифам провела в Сочи 
ежегодный семинар-
совещание по актуальным 
вопросам тарифного 
регулирования.

В  совещании участвовали 
представители аппарата 
правительства, Федераль-

ного собрания, министерств и ве-
домств, естественных монополий, 
гарантирующих поставщиков, 
генерирующих компаний, энерго-
сбытов и  экспертных организа-
ций. Среди них были заместитель 
генерального директора по эконо-
мике и финансам МРСК Северо-
Запада Ольга Макарова, директор 
по  транспорту электроэнергии 
Светлана Горшкова, начальник 
департамента тарифообразования 
Валентин Чесноков и представи-
тели филиалов компании.

Темой встречи стали предва-
рительные итоги тарифного ре-
гулирования в 2010 году и задачи 
органов государственного регу-
лирования на 2011-2012 годы.

Одним из  ключевых вопросов 
стала проблема энергоэффек-
тивности. По  словам замести-
теля генерального директора 
Российского энергетического 
агентства Алексея Полещука, 
«энергоемкость экономики Рос-
сии в два-три раза выше, чем в раз-
витых странах мира».

– Инструментами повыше-
ния энергоэффективности мо-
гут стать включение в  тарифы 
мероприятий по  повышению 
энергоэффективности, рабо-

та с  программами повышения 
энергоэффективности регули-
руемых организаций, контроль 
отсутствия дублирования и кор-
ректного разделения эффекта 
мероприятий в программах регу-
лируемых организаций и форми-
рование энергетических балансов 
с  учетом снижения энергопо-
требления, – отметил господин 
Полещук.

Изменению методологических 
основ расчета и  применения та-
рифов электросетевого комплекса 
было посвящено выступление 
начальника Управления регу-
лирования и контроля за цено-
образованием в электроэнерге-
тической отрасли Федеральной 
службы по  тарифам Максима 
Егорова. Он, в  частности, от-
метил, что для перехода на RAB-
регулирование электросетевым 
компаниям необходимо соблюдать 
определенные критерии, дости-
жение которых должно повы-
сить эффективность деятельности 
компаний в  последующие годы. 
Господин Егоров назвал филиалы 
межрегиональных сетевых компа-
ний, которые, исходя из представ-
ленных в ФСТ документов, готовы 
к переходу на RAB. Среди них были 
и филиалы МРСК Северо-Запада.

С 1 января 2011 года дочерние 
компании Холдинга МРСК гото-
вы к  переходу на  RAB. Об  этом 
сообщил директор по  эконо-
мике ОАО «Холдинг МРСК» 
Алексей Сергутин. На базе Хол-
динга МРСК возможно также 
формирование системы повы-
шения операционной и  инве-
стиционной эффективности, 
включающей определение уровня 

относительной неэффективности 
и установление индивидуального 
Х-фактора, который позволит 
выровнять различные уровни 
эффективности компаний.

– Опыт Хол д инга МРСК 
в  дальнейшем необходимо рас-
пространить на территориальные 
сетевые организации, – предло-
жил господин Сергутин.

По мнению начальника депар-
тамента тарифообразования 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Валентина Чеснокова,  су ть 
большинства докладов сводилась 
к механизмам повышения эффек-
тивности управления отраслевы-
ми процессами, какой бы сферы 
они ни касались.

– Сами процессы неоднократ-
но обсуждались в прошлом, сей-
час важно обратить внимание 
на качество движения, – подчер-
кнул господин Чесноков.

 

ноВоСТи МРСКСеверо-Запада
Полтора миллиона 
ущерба
Наиболее частая причина по-
вреждений ЛЭП в результате 
воздействия сторонних лиц – 
дорожные происшествия, 
а также лесозаготовительные 
и землеустроительные работы 
вблизи линий электропередачи.

С начала года в Псковской 
области зарегистрирова-
но 129 случаев поврежде-

ния опор ЛЭП автотранспортом. 
Филиал МРСК Северо-Запада 
«Псковэнерго» оценивает ущерб 
более чем в 1,2 миллиона рублей.

В  Карелии подобных случаев 
было всего 17, но от этого не легче 
ни потребителю, ни сетевой компа-
нии – филиал МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго» называет ущерб 
в сумме более 250 тысяч рублей. На-
пример, в Беломорске «Скания», 
перевозившая негабаритный груз, 
повредила провод линии 0,4 кВ. 
В результате была обесточена часть 
города, в том числе школы, котель-
ные, насосные станции. Такая же 
ситуация имела место в  поселке 
Чупа, где тепловоз, перевозивший 
негабаритный груз, повредил про-
вод ЛЭП, обесточив часть поселка, 
включая детский сад и котельную.

Острой остается сит уация 
и  с  повреждением подземных 
электрических кабелей в  резуль-
тате землеустроительных работ. 
Так, в Псковской области за 9 ме-

сяцев текущего года выявлено 20 
фактов нарушения нормальной 
работы линий электропередачи 
из-за несанкционированных дей-
ствий сторонних лиц и организа-
ций: чаще всего это повреждение 
кабельных линий при  земляных 
работах вне согласованной зоны.

Напомним, что в случае механи-
ческого повреждения кабельной 
линии необходимо немедленно 
прекратить земляные работы и уда-
лить людей и технику на безопасное 
расстояние – не  менее восьми 
метров от поврежденного кабеля. 
Следует помнить, что повреждение 
подземных коммуникаций может 
повлечь за собой не только отклю-
чение абонентов от электроснаб-
жения, но и гибель людей. Во всех 
случаях специалисты филиалов 
МРСК Северо-Запада оперативно 
восстанавливают электроснабже-
ние потребителей. Работа по взы-
сканию с виновных ущерба в пользу 
энергокомпании продолжается.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

В результате бездоговорного 
и безучетного потребления 
электроэнергии убытки 
филиала Дальневосточной 
распределительной сетевой 
компании «Электрические 
сети ЕАО» составили 1 миллион 
440 тысяч рублей.

Факты несанкциониро-
ванного потребления 
энергии специалисты 

«Электрических сетей ЕАО», 
представители МЧС и  сотруд-
ники милиции выявляют в  ходе 
совместных рейдов. Энергетики 
проверяют работу и  схемы под-
ключения средств учета электро-
энергии у  потребителей, фикси-
руют безучетное потребление, 
выявляют факты самовольного 
подключения. Также энергетики 
реализуют комплекс технических 
мероприятий, предупреждающих 
воровство элекроэнергии: прово-
дится замена обычного провода 
воздушных линий электропере-
дачи на  самонесущий изолиро-

Свыше 180 сотрудников, 
работающих в особых 
условиях труда, прошли 
плановое углубленное 
медицинское обследование 
в Республиканском центре 
профессиональной патологии.

Углубленные медицинские 
осмотры предназначены 
для  людей, работающих 

в особых условиях труда, и имеют 
цель выявить те или иные риски 
развития заболеваний у работника 
и  необходимость в  проведении 
профилактических мероприятий. 
Филиал МРСК Юга «Калмэнер-
го» заключил договор с  Респу-
бликанским центром профессио-
нальной патологии на ежегодное 
углубленное медицинское обсле-
дование сотрудников компании. 
В  дополнительную диспансери-
зацию в  обязательном порядке 
включается осмотр у  терапевта, 
уролога, невролога, хирурга, эндо-

Расхитителей электроэнергии 
«взяли за горло»

ванный провод (СИП), который 
исключает возможность набросов 
на провода. Кроме того, ведется 
замена старых счетчиков на  со-
временные электронные.

В отношении тех, кого поймали 
«за  руку» в  августе и  сентябре 
2010  года в  результате совмест-
ного рейда, суд ЕАО рассмотрел 
и  удовлетворил четыре исковых 
заявления от  филиала «Элек-
трические сети ЕАО» в  адрес 
энерговоров. В  результате недо-

бросовестные потребители элек-
троэнергии обязаны не  только 
возместить принесенный ущерб 
филиалу, но и оплатить штраф.

– Чаще всего нарушителями 
оказываются жители частного 
сектора, – говорит директор 
филиала ОАО «ДРСК» «Элек-
трические сети ЕАО» Николай 
Гусев. – При обследовании часто 
выясняется, что виновники низко-
го напряжение в сети не энергети-
ки, а незаконно подключившиеся 
к электролинии граждане. В отно-
шении нарушителей оформляют-
ся акты безучетного потребления 
электроэнергии.

Хищение электрической энер-
гии – уголовно наказуемое дея-
ние. Статья 165 «Причинение 
имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления до-
верием» действующего Уголов-
ного кодекса РФ предусматривает 
наказание до  двух лет лишения 
свободы.

Энергетики предупреждают 
– несанкционированное подклю-
чение может привести к отключе-
нию электроэнергии, травмирова-
нию и гибели людей.

Специалистам  
положен  
«паспорт здоровья»

кринолога, офтальмолога. Кроме 
того, выполняется ряд обязатель-
ных лабораторных исследований. 
В результате на каждого работни-
ка составляется так называемый 
«паспорт здоровья», который 
поможет участковому врачу про-
изводить дальнейшее наблюдение 
за здоровьем пациентов.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА
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Мобильные бригады
к зиме готовы

энергетика
сети и сбыт

В преддверии осенне-
зимнего максимума нагрузок 
в филиале ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Колэнерго» 
сформированы мобильные 
ремонтные бригады.

Всего в  филиале сформи-
ровано десять мобильных 
бригад и  подготовлено 

пятнадцать единиц техники 
для  оперативного реагирова-
ния на  возможные нештатные 
ситуации в  период, когда элек-
трические сети испытывают мак-
симальные нагрузки из-за  зна-
чительного роста энергопо-
требления и  неблагоприятных 
погодных условий.

Кроме того, четыре мобиль-
ные бригады готовы к  взаимо-
действию на  межрегиональном 
уровне – при  ликвидации по-
следствий нештатных ситуаций 
в  зоне ответственности МРСК 
Северо-Запада.

– Мы также располагаем тремя 
передвижными резервными ис-
точниками электроснабжения, 
– сообщил начальник специ-
альной дирекции «Колэнерго» 
Иван Рождественский, – ко-

торые в  случае необходимости 
могут быть направлены в  район 
аварийной ситуации для времен-
ного обеспечения энергоснабже-
ния потребителей.

Как  подчеркнул Рождествен-
ский, подготовка мобильных 
подразделений на  предприятии 
носила практический характер: 
в  течение года состоялось двад-

В Управлении безопасности 
«Колэнерго» подвели 
итоги работы за сентябрь 
и девять месяцев текущего 
года. Повышенное 
внимание уделено уровню 
защищенности объектов 
и антитеррористическим 
мероприятиям.

В  ближайшее время Управ-
ление безопасности про-
ведет дополнительную 

работу, связанную с  рациональ-
ным использованием ресурсов 
и  собственности предприятия, 
соблюдением правил ведения до-
говорной работы, сокращением 
дебиторской задолженности, 
что  будет способствовать за-
щите экономических интересов 
компании.

Особое внимание по-преж-
нему уделяется защите энерго-
объектов от потенциальных тер-
рористических угроз. Как  под-
черкнул начальник Управления 
безопасности Андрей Кузне-
цов, «мы тщательно изучили все 
так называемые «узкие места» 
в  этом вопросе и  на  сегодняш-
ний день хорошо понимаем, 
как действовать, чтобы их устра-
нить».

Кроме того, в «Колэнерго» на-
мерены продолжить укрепление 
взаимодействия по обеспечению 
антитеррористической и  эконо-
мической безопасности с право-
охранительными органами.

В работе итогового совещания 
принял участие директор «Кол-
энерго» Сергей Губич. По  его 
оценке, Управление безопасности 
филиала в целом успешно справ-
ляется со  своими задачами. Он 
также обратил внимание на  не-
обходимость детализации правил 
работы с системой «Мобильный 
телохранитель» – одним из нов-
шеств, используемых для охраны 
энергообъектов.

Подобные совещания прово-
дятся в  «Колэнерго» на  регу-
лярной основе, что позволяет си-
стемно контролировать ситуацию 
с  обеспечением безопасности 
и поддерживать высокий уровень 
исполнительской дисциплины со-
трудников.

Особое внимание – 
угрозе терроризма

ноВоСТи«Колэнерго»

цать противоаварийных трениро-
вок, прошли совместные учения 
по ликвидации последствий ура-
ганного ветра с подразделениями 
МЧС, структурами жилищно-
коммунального хозяйства и  ор-
ганов власти. 

Материалы подготовил 
Сергей ЧЕРНЫШЕВ

 

 

На отчетно-выборной конфе-
ренции Всероссийского объ-
единения «Электропрофсоюз» 
по Амурской области встре-
тились делегаты, представля-
ющие свыше четырех тысяч 
членов профсоюза из ДРСК, 
ДГК, «РусГидро».

Последний раз подобная 
конференция проходила 
в  2005  году. Делегаты 

обсудили большой круг вопро-
сов – охраны труда и  техники 
безопасности, заработной платы, 

В рамках реализации 
программы поддержки 
и развития кадрового 
потенциала МРСК Юга 
руководством компании 
принято решение о создании 
Совета молодых специалистов.

Работа с  молодыми специ-
алистами – одно из  важ-
нейших направлений поли-

тики по управлению персоналом 
МРСК Юга. Именно молодежь, 
по  мнению руководства компа-
нии, в  значительной мере опре-
деляет ее настоящее и  будущее, 
обогащение и развитие кадрового 
потенциала, повышение рацио-
нальности использования трудо-
вых ресурсов.

Учитывая важность работы 
с  молодыми специалистами, ре-
шением совета директоров об-
щества утверждена программа 
поддержания и  развития кадро-
вого потенциала МРСК Юга. 
В  программе в  качестве одного 
из  приоритетных направлений 
кадровой политики обозначена 
работа по омоложению персонала 
компании.

Завершился ремонт крупной 
подстанции в Ростовской 
области.

Подстанция «Жуковская» 
является основным ис-
точником электроснаб-

жения ряда населенных пунктов, 
сельхозпредприятий и социально 
значимых объектов района.

Энергетиками производственного 
отделения «Юго-Восточные элек-
трические сети Ростовэнерго» был 

В Благовещенске побывал  
«Электропрофсоюз»

оздоровительной и  культурно-
массовой работы, обу чения 
проф союзных активистов и дру-
гие. Профсоюзы играют важ-
ную роль в  производственной 
деятельности энергетических 
предприятий области.

Наиболее бл агоприятна я, 
по мнению членов конференции, 
ситуация сейчас в Дальневосточ-
ной распределительной сетевой 
компании. Здесь – один из лучших 
коллективных договоров. Компа-
ния – дипломант Всероссийского 
конкурса «Организация высо-
кой социальной эффективности 
в электроэнергетике 2010 года».

Работа обкома в его нынешнем 

Стимуляция 
блистательного 
будущего

Создаваемый в  МРСК Юга 
Совет молодых специалистов, 
призван повысить эффектив-
ность работы по развитию твор-
ческого и  профессионального 
потенциала молодежи, создать 
необходимые условия для адап-
тации молодежи, их становления 
и  профессионального роста, 
участия молодежи в формирова-
нии и  развитии корпоративной 
культуры общества, а также со-
действия развитию у молодых ра-
ботников компании мотивации 
к  повышению эффективности 
труда.

В сентябре текущего года пред-
ставители МРСК Юга приняли 
участие в  первом тематическом 
заседании объединенного Со-
вета молодежи ОАО «Холдинг 
МРСК», на котором обсуждался 
проект концепции единой моло-
дежной политики холдинга и по-
ложение о наставничестве.

Объединенный Совет молодых 
специалистов МРСК Юга будет 
курировать работу аналогичных 
добровольны х объединений 
филиалов компании и  нахо-
дящегося под  ее управлением 
ОАО «Кубаньэнерго», выборы 
председателей которых пройдут 
в этом году.

составе была оценена как  удов-
летворительная. По итогам голо-
сования состав обкома остался 
прежним на следующие 5 лет.

– Самое главное, что мы смог-
ли выслушать представителей 
первичных профсоюзных орга-
низаций из разных уголков Амур-
ской области. Они рассказали 
нам о  сложностях и  вопросах, 
которые у них возникают в ходе 
работы. Вопросов очень много, 
так как  на  нас лежат функции 
контроля и защиты прав работни-
ков, – говорит председатель со-
вета представителей первичных 
проф союзных организаций 
Виктор Вешкин.

вдохнули жизнь
проведен ряд мероприятий. В част-
ности, персоналом Песчанокопской 
группы подстанций завершен ре-
монт четырнадцати выключателей 
и замена шести разрядников раз-
личного класса напряжения и дру-
гого электрооборудования. Кроме 
этого, проведено благо устройство 
территории подстанции.

Учитывая высокую социальную 
значимость подстанции для функ-
ционирования электроэнергети-
ческой системы Песчанокопского 
района, работы по  ее ремонту 

проводились без отключения по-
требителей переводом нагрузки 
на резервные мощности.

Весь комплекс мероприятий 
проведен специалистами филиа-
ла МРСК Юга «Ростовэнерго» 
с соблюдением норм противопо-
жарной и экологической безопас-
ности, что позволит значительно 
усилить надежность электроснаб-
жения в Ростовской области. 

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА
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ОАО «Волжская ТГК» решило 
обновить гардероб самой 
терпеливой влюбленной пары 
Тольятти – скульптурной 
композиции «Молодожены», 
установленной на территории 
Тольяттинской ТЭЦ.

Энергетики вместе с  По-
волжским государствен-
ным университетом серви-

са и Тольяттинским художествен-
ным музеем объявили конкурс 
на  создание дизайн-проектов 
одежды для медных влюбленных, 
приуроченный к 50-летию ТЭЦ. 
Номинации, объявленные орга-

Ввод первой очереди 
Юго-Западной ТЭЦ в Санкт-
Петербурге перенесли:  
ее достроят во втором 
квартале 2011 года.

Решение о переносе сроков 
запуска ТЭЦ правитель-
ство Петербурга приняло 

на очередном заседании 19 октя-
бря. В  соответствии с  докумен-
том первая очередь ТЭЦ будет 
достроена во  втором квартале 
2011 года (ранее планировалось 
ввести ее в строй в конце 2009-го, 
затем – к  отопительному сезону 
2010 года), вторую очередь пла-
нируется достроить в четвертом 
квартале 2014 года (ранее – в кон-
це 2011 года).

Гидрогенерирующие 
проекты ТГК-1 по решению 
правительства учтены  
в ДПМ компании.

Правительство утвердило 
плату за мощность в рам-
ках проектов по  строи-

тельству и модернизации гидро-
генерирующих активов, которые 
реализуются как часть обязатель-
ной инвестпрограммы и  учиты-
ваются в  договорах на  поставку 
мощности (ДПМ).

На сегодня единственная из те-
плогенерирующих компаний, 
которая осуществляет проекты 
в  области гидрогенерации, – 
ОАО «ТГК-1». Объем опера-
ционных расходов в  структуре 
платы за  мощность установлен 

Третий год в Амурских 
электрических сетях 
(филиал Дальневосточной 
распредсетевой компании) 
осуществляются целевые 
программы по оснащению 
энергообъектов филиала 
оборудованием связи.

Для подстанций 110, 35, 10 
кВ предназначены устрой-
ства телемеханики, связи 

и сигнализации с выводом на дис-
петчерский пункт, устройства 
бесперебойного питания, цифро-
вые АТС. Диспетчерские пункты 
будут оборудованы оперативно-
измерительными комплексами. 
Реализация программ рассчитана 
на  пять лет. Только в  текущем 
году будет освоено 25,5 милли-
она рублей, больше половины 
из этих средств направлено на за-
купку оборудования, остальное 
– на  строительно-монтажные 
работы.

По одной из программ на под-
станциях устанавливают устрой-
ство для  вывода информации 
на диспетчерский пункт при од-
нофазных замыканиях на землю, 
а  также других неполадках в  си-
стеме. Использование такого 
оборудования регламентировано 
правилами технической эксплу-
атации (ПТЭ) и предписаниями 
надзорных органов. Своевре-
менное выявление замыкания 

Пуск Юго-Западной ТЭЦ 
снова перенесли

Напомним,  ч то  в   ноябре 
2009 года губернатор Петербур-
га Валентина Матвиенко и пред-
седатель правления Сбербанка 
России Герман Греф подписали 
соглашение о  долгосрочном со-
трудничестве в  сфере развития 
инфраструктуры города, которое 
предусматривало кредитование 
Сбербанком проекта строитель-
ства этого энергообъекта.

Юго-Западная ТЭЦ должна 
была стать первым крупным 
проектом в  области энергетики, 
реализуемым на основе государ-
ственно-частного партнерства, 
однако кризис эти планы подкор-
ректировал, и теперь ТЭЦ будет 
100-процентной собственностью 
города.

Инвестором проекта должна 
была выступить группа «Син-

тез» через свою дочернюю 
структуру – ОАО «Юго-Запад-
ная ТЭЦ». В  связи с  кризисом 
и  неспособностью инвестора 
реализовать замысел была из-
менена схема финансирования 
инвестиционного проекта, ко-
торая предусматривает передачу 
всех обязательств от учредителей 
(предприятий группы «Синтез») 
Санкт-Петербургу. После этого 
город утвердил долгосрочную 
целевую программу финансиро-
вания проекта.

Объем финансирования го-
родской целевой программы 
по строительству ТЭЦ составит 
18,4 миллиарда рублей, в том чис-
ле 11 миллиардов будет направ-
лено непосредственно на  стро-
ительно-монтажные работы, 
а еще 7,3 миллиарда – на погаше-
ние и обслуживание кредитов.

Проект строительства ТЭЦ 
на  территории площадью 24,2 
гектара стартовал в  2005  году. 
Мощность первого пускового 
комплекса станции – 200 МВт 
и  235 Гкал-ч, общая мощность 
станции составит 570 МВт 
и 660 Гкал-ч. Общий объем вло-
жений в  проект оценивается 
в  29,4 миллиарда рублей, в  том 
числе 14,1 миллиарда потребуется 
на ввод первой очереди.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в мире прогресса

на  землю обеспечивает безопас-
ность населения от  поражения 
электрическим током.

– Телемеханизация подстан-
ций электрических сетей дает 
возможность диспетчеру сетей 
наблюдать за состоянием и загру-
женностью сетей, своевременно 
получать сигналы об  аварийных 
отключениях, а  значит, свести 
к минимуму недоотпуск электро-
энергии, – рассказывает глав-
ный инженер филиала ОАО 
«ДРСК» «Амурские электри-
ческие сети» Александр Бакай. 
– Все это направлено на  повы-
шение надежности электроснаб-
жения потребителей и  качества 
поставляемой электроэнергии. 
Кроме того, диспетчер удаленно 
может контролировать действия 
оперативного и ремонтного пер-
сонала, тем  самым сокращая 
время на  ремонт оборудования. 
А также телемеханика позволяет 
обеспечить сохранность линий 

электропередачи, оборудования 
подстанций.

До  конца года устройствами 
телемеханики и связи с выводом 
на  диспетчерский пункт будут 
оборудованы три подстанции 
35 кВ («Бузули», «Южная», 
«10 / 70»), подстанция 110 кВ 
«Ивановка» и подстанция «Мех-
завод». Затраты составят 4,5 мил-
лиона рублей. В этом году два дис-
петчерских пункта (Константи-
новский и Белогорский) уже по-
лучили современные мозаичные 
щиты, а  также щит установлен 
и в диспетчерской филиала. Дис-
петчерский щит выполнен в виде 
мозаичной панели с нанесенными 
на ней мнемоническими схемами 
ЛЭП и  подстанций, располо-
женными на  ней индикаторами 
и  контрольно-измерительными 
приборами. На щите отображает-
ся состояние объектов контроля, 
а  также их  реакция на  действия 
диспетчера.

  

Энергетики  
оденут влюбленных

низаторами конкурса, – «Спец-
одежда для тольяттинских энерге-
тиков XXI века. Тенденции осен-
не-зимнего периода», «Одежда 
выходного дня для  крепкой то-
льяттинской семьи» и  «Повсе-
дневная одежда для  самой те-
плой энергосемьи». При  этом 
обещано, что лучшие идеи будут 
реализованы на практике.

Скульпт урная композиция 
«Молодожены» появилась на То-
льяттинской ТЭЦ в  результа-
те почти детективных обстоя-
тельств. Изначально, еще в совет-
ское время, она была изготовлена 
для нового ЗАГСа Центрального 
района города, но тогда руковод-
ство горкома решило, что «фигу-
ра женщины в скульптуре не со-
ответствует облику советской 
женщины».

Отвергнутые «Молодожены» 
долго хранились на  складе, пока 
не  пришли годы перестройки, 
а с ними – охотники за цветным 
металлом. Правоохранитель-
ные органы спасли медных влю-
бленных и  передали скульпту-
ру Тольяттинской ТЭЦ. Не  до-
ждавшись от  властей решения 
о дальнейшей судьбе памятника, 
руководство станции приняло 
решение установить ее в  аллее, 
где она стоит и поныне.

Анна НЕВСКАЯ

В договорах  
на мощность учтут ГЭС

на уровне 63 рублей за кВт в ме-
сяц. Размер инвестиционной со-
ставляющей, включенной в плату 
за мощность, пока не объявлен.

В данный момент регулируемый 
тариф на мощность гидростанций 
ТГК-1 составляет 96 рублей за кВт 
в месяц. Общий объем новых ги-
дрогенерирующих активов ТГК-1,   
возведенных в рамках ДПМ, со-
ставит 146 МВт, что равно 10 про-
центам от общей инвестиционной 
программы компании.

Плата за  мощность призвана 
гарантировать достаточный доход 
на инвестиции, вложенные в реа-
лизацию новых проектов. Однако 
в  полной мере оценить эффект 
данного решения для ТГК-1 мож-
но будет только после установле-
ния окончательных параметров 
расчета платы за новую мощность 
компании.
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«Олимпийское» строительство 
учитывает интересы 
потребителей.

ОАО «Ку баньэнерго» 
(управляющая компания 
– ОАО «МРСК Юга») 

пошло навстречу пожеланиям 
жителей города-курорта и внесло 
изменения в проект строительства 
«олимпийской» воздушной линии 
110 киловольт «Сочи–Сочи».

Перед началом строительства 
проект новой линии электро-
передачи обсуждался на  обще-
ственных слушаниях, прошел эко-

Уже двадцать девять 
выпускников вузов получили 
уникальную возможность 
работать в крупной 
электросетевой компании 
Красноярского края.

Филиал МРСК Сибири – 
«Красноярскэнерго» 
продолжает сотрудниче-

ство со службой занятости города 
Красноярска, а  также заключает 
новые договоры с  районными 
центрами занятости на  предо-
ставление рабочих мест для про-
хождения стажировки молодым 
специалистам. По  условиям до-
говоров молодые специалисты, 
не имеющие опыта работы и за-
регистрированные в службе заня-
тости, могут пройти стажировку 
сроком на  полгода. При  этом, 
как сотрудник «Красноярскэнер-
го», стажер официально трудо-
устроен и  получает заработную 
плату. Он также приобретает 
ценный трудовой опыт, рекомен-
дации от  руководителя подраз-
деления и зачисляется в кадровый 
резерв энергокомпании.

Сейчас в городах Канске и Ми-
нусинске в  технические центры 
и  районы электрических сетей 
«Красноярскэнерго» приняты 
стажеры сроком до  конца года. 
Кроме того, энергокомпания 
заключила договор с  Больше-
улуйским центром занятости 
по организации общественно по-
лезных работ, таких, как расчис-

В районах электрических сетей 
(РЭС) МРСК Сибири  
построены учебно-
тренировочные мини-
полигоны для оперативного 
персонала.

Работа электромонтеров 
и мастеров по эксплуатации 
распределительных сетей 

по определению связана с риском. 
Поэтому в МРСК Сибири уделя-
ется особое внимание производ-
ственной безопасности и охране 
труда. На профилактику несчаст-
ных случаев направлен целый ком-
плекс мер: инструктажи, противо-
аварийные и  противопожарные 
тренировки. Весь оперативный 
персонал компании обеспечен со-

В филиале «Калугаэнерго» 
МРСК Центра и Приволжья 
подведены итоги Дня 
техники безопасности (ТБ), 
прошедшего 13 октября 
во всех подразделениях.

Ежемесячное проведение 
Дня ТБ (в  филиале «Ка-
лугаэнерго» это каждая 

вторая среда месяца) – одно 
из направлений работы по профи-
лактике производственного трав-
матизма. Работа в электроэнерге-
тике сопряжена с  повышенным 
риском, связанным с  высоким 
напряжением и  выполнением 
работ на  высоте. Чтобы свести 
риск к  минимуму, необходимо 
постоянное совершенствование 
системы охраны труда и  произ-
водственной безопасности.

В рамках Дня ТБ руководители 
филиала и его подразделений, спе-
циалисты службы производствен-
ного контроля и  охраны труда 
и служб технического блока при-
няли участие в комплексной про-
верке, главная задача которой –  
анализ соблюдения требований 
правил безопасности.

В  ходе Дня ТБ проверялись 
рабочие места, соблюдение на-
рядно-допускной системы. С осо-
бой тщательностью контроли-
ровалась полнота и  качество 
проведения целевых инструк-
тажей, правильность заполне-

  

 

Кто на что учился

тка просек, уборка территорий 
административных зданий.

– Сотрудничество со службой 
занятости значимо и эффективно 
как  для  компании с  целью рас-
ширения штата и  привлечения 
молодых кадров, так и  для  ре-
гиона в  сфере трудоустройства 
и  развития молодежной поли-
тики. Молодой специалист по-
лезен для  энергокомпании тем, 
что способен взять на себя часть 
работы подразделения, а  самое 
главное– предложить свежие 
и  передовые идеи для  развития 
предприятия в целом, – коммен-
тирует начальник департамента 
по  управлению персоналом 
«Красноярскэнерго» Алена 
Гейдт. – Важное направление, 
которое мы реализуем в  сотруд-
ничестве со службами занятости, 
– формирование базы кадрового 
резерва из числа молодых, энер-
гичных, имеющих профильное 
образование и  прошедших про-
верку в ходе работы кандидатов.

Без тренировок  
нет совершенства

временными средствами защиты, 
инструментами и специальными 
костюмами, устойчивыми к  воз-
действию электрической дуги.

До недавнего времени учебно-
тренировочные полигоны были 
лишь в 54 из 244 РЭС компании. 
Теперь мини-полигоны построе-
ны практически во всех районных 
предприятиях электрических 
сетей и оборудованы самыми рас-
пространенными видами опор, 
применяемых на линиях электро-
передачи 0,4-10 кВ.

Первое практическое занятие 
по  обучению электромонтеров 
методам безопасного проведения 
работ пройдет на мини-полигонах 
в День охраны труда, который со-
стоится в МРСК Сибири 10 ноября.

Материалы подготовила 
Ольга ТРУНОВА

В «Калугаэнерго» подведены 
итоги Дня техники безопасности

ния и  выдачи нарядов-допусков 
и  оформления распоряжений, 
достаточность предусмотрен-
ных нарядами и  распоряжения-
ми мер безопасности. Участни-
ки проверок провели ревизию 
укомплектованности персонала 
бригад по  обслуживанию рас-
пределительных сетей 0,4-10 кВ 
индивидуальными сигнализато-
рами напряжения, проверялась 
их работоспособность.

В  рамках Дня ТБ проведены 
практические занятия на  учеб-
но-тренировочных полигонах 
подразделений филиала «Калу-
гаэнерго» на  тему: «Отработка 
навыков установки заземления 
на  ВЛ 0,4-10 кВ с  применением 
комплектов заземления без подъ-
ема на  опору (с  земли)». Надо 
отметить, что  данное современ-
ное оборудование, производимое 
российскими компаниями, имеет 

ряд преимуществ по  сравнению 
с комплектами заземления, уста-
навливаемыми с  опоры. Прежде 
всего, новое оборудование сводит 
к  минимуму риск приближения 
к токоведущим частям, оно более 
удобно и  эргономично в  при-
менении.

«Калугаэнерго», как предпри-
ятие высокой социальной от-
ветственности, уделяет вопросам 
производственной безопасности 
большое внимание, – говорит ди-
ректор филиала «Калугаэнер-
го» Андрей Хапилин. – Жизнь 
человека бесценна, поэтому пер-
вое правило в  энергетике – со-
хранить жизнь и здоровье персо-
нала. Применение современных 
средств защиты, проведение ком-
плексных мероприятий по охране 
труда позволяют свести к миниму-
му риски для наших сотрудников 
и улучшить условия их труда».

в сочи своя политика
логическую и  государственную 
экспертизы. Тем  не  менее, когда 
строители приступили к возведе-
нию опор на улице Конституции 
СССР, жители близлежащих 
домов обратились к  сочинским 
энергетикам с просьбой перене-
сти линию на большее расстояние 
от  их  домов. Руководство ОАО 
«Кубаньэнерго» прислушалось 
к  мнению жителей и  в  первона-
чальный проект были внесены 
изменения.

Напомним, что  воздушная ли-
ния «Сочи–Сочи» предназначе-
на для передачи мощности от Со-
чинской ТЭС до подстанции 110 

киловольт «Сочи». Подстанция 
находится в  самом центре бу-
дущей олимпийской столицы 
и обеспечивает электроэнергией 
множество жилых многоквартир-
ных домов и  жизненно важных 
для города объектов.

Являясь предприятиями вы-
сокой социальной ответствен-
ности, ОАО «Кубаньэнерго» 
и управляющая компания ОАО 
«МРСК Юга» придерживают-
ся клиентоориентированной 
политики. И при строительстве 
новых объектов учитываются 
в том числе и пожелания потре-
бителей.

«Ленэнерго» после 
реконструкции запустило 
подстанцию «Невский ДСК».

Подстанция 110 кВ была 
построена в  1961  году. 
Реконструкция объекта 

проходила в два этапа: в 2007 году 
«Ленэнерго» построило вре-
менную схему электропитания 
потребителей на базе двух транс-
форматоров по 25 МВА, а с 2008 
по 2010 год было демонтировано 
старое оборудование, построено 

здание закрытого распредели-
тельного устройства 10 кВ, новое 
открытое распределительное 
устройство 110 кВ на  базе двух 
трансформаторов 63 МВА. 

Губернатор Санкт-Петер-
бурга Валентина Матвиенко 
подчеркнула, что  реконструиро-
ванная подстанция – еще  одно 
мощное звено в  энергосистеме 
города.

– Подстанция практически 
построена заново. Современное 
оснащение позволило увеличить 
ее мощность более чем в четыре 

раза, а  также значительно повы-
сить надежность энергоснабже-
ния, – рассказал генеральный 
директор «Ленэнерго» Андрей 
Сорочинский.

Подстанция № 145 полностью 
автоматизирована и  не  требует 
постоянного присутствия обслу-
живающего персонала. Среди 
ее потребителей – ряд крупных 
промышленных предприятий 
города. Общая стоимость проекта 
– 776 миллионов рублей. «Лен-
энерго» финансировало работы 
за счет заемных средств.

В Петербурге построили 
автоматическую подстанцию
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Блиц
ОАО «ОГК-3» намерено 
возместить свои расходы 
по приобретению доли 
в операторе Ковыктинского 
месторождения за счет 
заимствований.

По сообщению газеты «Ве-
домости», генеральный 
директор ОГК-3 Вла-

димир Колмогоров планирует 
вернуть потраченные нецеле-
вым образом средства за  счет 
заимствований, операционной 

ФСК ЕЭС сообщила, что в ком-
пании созданы все условия 
для перехода на пятилетний 
период тарифного регули-
рования, в том числе с при-
менением метода доходности 
инвестированного капитала 
(RAB).

В настоящее время компания 
готовит заявку на  уста-
новление тарифа на  2013 

и 2014 годы.

По сообщению ИА 
«Интерфакс», Федеральная 
сетевая компания планирует 
до 2014 года увеличить 
объем заемных средств 
до 300 миллиардов рублей.

По  расчетам компании, 
в долгосрочной перспек-
тиве значение ее коэф-

фициента Долг / EBITDA будет 
менее 2x. На  сегодняшний день 
общий объем долга ФСК равня-
ется 36 миллиардам рублей, а но-

ОАО «ТГК-2» ищет возмож-
ность привлечь дополнитель-
ные средства для газификации 
Архангельской ТЭЦ и Севе-
родвинской ТЭЦ-2, сообщила 
пресс-служба компании.

Со гл ас н о  с о о б щ е н и ю, 
ситуация для  компании 
осложнена тем, что в Ар-

хангельской области на  про-

ОАО «ВО  
Технопромэкспорт»
намерено принять участие в тен-
дерах на  строительство тепло-
электростанций в Алжире и уже 
анализирует тендерную докумен-
тацию. Речь идет о  сооружении 
двух новых энергоблоков ТЭС 
«Жижель» мощностью по  400 
МВт и  двух энергоблоков ТЭС 
в  городе Мисергин мощностью 
по 200 МВт.

Кроме того, в  компании счи-
тают перспективным тендер 
на  строительство нового энер-
гоблока на  400 МВт ТЭС «Рад-
жинет».

«Технопромэкспорт» сотруд-
ничает с Алжиром с начала 1970-х 
годов. За  это время компанией 
были построены две электро-
станции: ТЭС «Жижель» и ТЭС 
«Аннаба» общей мощностью 
685 МВт.

ОАО «МРСК Центра»
определило Сбербанк России 
победителем аукциона по предо-
ставлению кредита на 3,1 милли-
арда рублей. В  аукционе также 
участвовали Газпромбанк и  Рос-
банк.

Заемные средства пойдут на фи-
нансирование инвестиционной 
деятельности МРСК Центра.

ОАО «ТГК-5»,
подконтрольное ЗАО «Ком-
плексные энергетические систе-
мы» (ЗАО «КЭС»), завершило 
сбор заявок на  дебютные семи-
летние облигации объемом 5 мил-
лиардов рублей, установив ставку 
купона до оферты на уровне 8,75 
процента.

Книга заявок была открыта с 22 
сентября с ориентиром ставки ку-
пона 8,75-9,5 процента годовых, 
оферта намечена через три года.

Большую часть средств, выру-
ченных от  выпуска облигацион-
ного займа, компания планирует 
использовать для рефинансирова-
ния текущего долгового портфе-
ля, который за первое полугодие 
вырос на треть и составил 8 мил-
лиардов рублей.

Отметим, что  необходимая 
сумма инвестиций для  ТГК-5 
составляет не  менее 27,2 милли-
арда рублей. В  планах компании 
– строительство и  ввод в  экс-
плуатацию к  2014  году 710 МВт 
установленной мощности.

ОАО «Русгидро»
готовит рублевые евробонды 
объемом до  20 миллиардов ру-
блей с погашением через 5-7 лет. 
Размещение пройдет по правилу 
RegS. Организаторы выпуска – 
Газпромбанк, компании «Тройка 
Диалог» и «JP Morgan».

Компания, увеличившая план 
по  инвестициям на  текущий год 
на 3,4 процента (до 100,4 милли-
арда рублей), планирует эмиссию 
и рублевых облигаций. 

ОГК-3 в поисках компенсации

прибыли и  прибылей от  депо-
зитных вкладов. Он напомнил, 
что  общий объем средств, по-
траченных нецелевым образом, 
составил 883 миллиона долларов 
США, при этом на долю сделки, 
направленной на  приобретение 

доли в «Русиа Петролеум», при-
ходится 576 миллионов долларов.

Господин Колмогоров рас-
считывает примерно половину 
обязательств выполнить за  счет 
заимствований (400 миллио-
нов долларов), а  остальное ком-
пенсировать операционными 
прибылями (было потрачено 
100 миллионов) и  прибылями 
от  депозитных вкладов (более 
1 миллиарда долларов).

Данная новость нейтральна 
для  котировок акций компа-
нии, поскольку была ожидаема 
рынком. Совершенно очевидно, 
что  ОГК-3 вернет средства, ко-

торые должны быть направлены 
на  реализацию обязательных 
инвестпроектов, но  были по-
трачены нецелевым образом. 
Компания без  труда привлечет 
необходимую сумму, поскольку 
на  сегодняшний день объем ее 
долга равен нулю.

С другой стороны, сохраняется 
неопределенность относительно 
сроков исполнения этих обя-
зательств, так как  первый срок 
для  возвращения денег, утверж-
денный правительством, истек 
1 июля. Таким образом, ОГК-3 
уже не  смогла исполнить свои 
обязательства вовремя.

 

 

 

Новые тарифы вступают в силу
«Вступило в силу постановле-

ние правительства «О внесении 
изменения в  основы ценообра-
зования в отношении электриче-
ской и тепловой энергии». Феде-
ральной службе по тарифам даны 
полномочия на  продление трех-
летнего периода долгосрочного 
регулирования в отношении орга-
низаций, регулирование тарифов 
которых осуществляется на  ос-
нове долгосрочных параметров 
регулирования, в том числе с при-
менением RAB-регулирования. 
Таким образом, созданы необ-
ходимые условия для  перехода 
ОАО «ФСК ЕЭС» на  пятилет-
ний период RAB-регулирования, 
подготовку к которому компания 
ведет с начала текущего года», – 
отмечается в сообщении.

17 октября вступил в  силу 
приказ ФСТ России, устанав-

ливающий нормы доходно-
сти для  Федеральной сетевой 
компании. В  частности, норма 
доходности на  новый капитал 
на  2013-2014  годы утверждена 
на  уровне 10 процентов, нормы 
доходности капитала, инвестиро-
ванного до начала долгосрочного 
периода регулирования («ста-
рый» капитал), – на  уровне 7,8 
процента в  2013 и  9,1 процента 
в 2014 году. При этом доходность 
на первые три года регулирования 
(2010-2012 годы) осталась без из-
менений: 11 процентов ежегодно 
по  новому капиталу, по  старому 
капиталу – 3,9, 5,2 и 6,5 процента 
в первый, второй и третий годы, 
соответственно.

В рамках перехода на пятилет-
нее планирование ФСК разрабо-
тала и передала на утверждение 
в  Минэнерго инвестиционную 

программу на  2010-2014  годы 
объемом 954 миллиарда рублей, 
которая подразумевает масштаб-
ную модернизацию магистраль-
ных сетей. Будет построено 65 
новых подстанций и более 16 ты-
сяч километров линий электро-
передачи. Основные источники 
финансирования: собственные 
средства компании и кредитные 
ресурсы. К  2014  году компания 
планирует увеличить объем за-
имствований до 300 миллиардов 
рублей, при этом показатель дол-
говой нагрузки Долг / EBITDA 
не  будет превышать целевого 
значения 2x.

В  собственности Российской 
Федерации находится 79,11 про-
цента размещенных акций ОАО 
«ФСК ЕЭС», в  собственности 
миноритарных акционеров – 
20,89 процента акций.

ФСК привлекает займы
вые займы будут использованы 
для финансирования масштабной 
инвестиционной программы.

Недавно правительство одо-
брило долгосрочную инвестици-
онную программу ФСК, в рамках 
которой за  период до  2015  года 
будет освоено около 950 миллиар-
дов рублей (или  190 миллиардов 
рублей в год).

Ранее руководство ФСК ЕЭС 
заявляло, что ожидает увеличения 
долга до 190 миллиардов рублей. 
При  этом остающиеся капрас-
ходы компания планировала фи-
нансировать за  счет внутренних 
денежных потоков.

До 2014 года объем операцион-
ного денежного потока ФСК в об-
щей сложности составит 512 мил-
лиардов рублей. Таким образом, 
по нашим оценкам, для того чтобы 
суметь профинансировать свою 
инвестиционную программу, ФСК 
потребуется увеличить размер 
долга до 390 миллиардов рублей.

По   м н е н и ю  а н а л и т и ко в , 
в 2014 году значение коэффици-
ента Долг / EBITDA компании, 
вероятно, составит 2,7x, что  не-
сколько выше пересмотренных 
прогнозов руководства компании.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / RAB» акции ФСК 

ЕЭС торгуются на отметке 0,71x, 
тогда как значение данного коэф-
фициента у  иностранных анало-
гов составляет 1,3x.

Новость следует расценить 
как  нейтральную для  котировок 
акций компании. Сохраняется 
рекомендация «Держать».

в Архангельске не хватает на газификацию
тяжении нескольких лет ТГК-
2 вынуждена работать по  за-
ниженным тарифам на  тепло 
и электроэнергию. Это не только 
значительно сузило возможно-
сти привлечения финансовых 
ресурсов, но  и  не  полностью 
обеспечило покрытие основных 
производственных издержек 
ТГК-2.

Кроме того, для региона харак-
терны существенные неплатежи 
за  тепло со  стороны населения: 
на 1 октября объем задолженно-

сти перед ТГК-2 по  Архангель-
ской области составил 1,2 милли-
арда рублей.

Сложившееся положение по-
требовало создания специальной 
комиссии по  газификации обла-
сти, которую возглавил министр 
энергетики. Комиссия рассмо-
трит вопросы перевода ТЭЦ 
на использование газа и предло-
женную ТГК-2 программу управ-
ления издержками, направленную 
на снижение темпов роста тарифа 
в области.

материалы полосы подготовлены Игорем ГлеБОвым при содействии финансовой корпорации «Открытие».
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Девятый арбитражный 
апелляционный суд назначил 
рассмотрение жалобы ООО 
«Корес инвест» (входит 
в группу «Синтез») на отказ 
в иске к Сбербанку на 2 марта 
2011 года.

Компания «Корес инвест» 
добивается обжалования 
решения Арбитражного 

суда Москвы, который 30 июля 
отказал в  удовлетворении иска 
«Корес инвеста» к  Сбербанку 
о  признании недействитель-
ной гарантии, выданной банком 

ОАО «Кубаньэнерго» направит 
более 7,5 миллиарда рублей, 
полученных в результате 
допэмиссии, на строительство, 
реконструкцию 
и техперевооружение 
олимпийских энергообъектов 
в Сочи.

Отчет об  итогах дополни-
тельного выпуска обык-
новенных именных без-

документарных акций, размещен-
ных путем открытой подписки, 
зарегистрирован Федеральной 
службой по финансовым рынкам 
12 октября.

Средства, полученные от  доп-
эмиссии, компания намерена 
направить в  инвестиционные 
проекты по строительству, рекон-
струкции и техническому перево-
оружению объектов олимпийско-
го распределительного комплекса 
в Сочинском энергорайоне.

Акции данного выпуска раз-
мещались с сентября 2009 года. 

Генерирующая компания 
ОАО «ОГК-6» намерена 
занять у «Евроферт Трейдинг 
Лимитед» 6 миллиардов 
рублей на 60 месяцев под  
8,4 процента годовых.

Решение о займе совет дирек-
торов компании принял 3 
сентября. Заемные средства 

пойдут на финансирование инве-
стиционной программы ОГК-6.

О б щ и й  о б ъ е м  с д е л к и  – 
8,520 миллиарда рублей, из кото-
рых 2,250 миллиарда приходится 
на  выплату процентов. Размер 
сделки в процентах от стоимости 
активов эмитента – 17,23 про-
цента.

Стоимость активов ОГК-6 в на-
стоящее время – 49,441 миллиарда 
рублей.

И. о. первого заместителя 
мэра Москвы Петр Бирюков 
потребовал разобраться 
с невыполнением компанией 
«Мосэнерго» (ТГК-3) 
обязательств по строительству 
объектов, средства на которое 
заложены в тарифе.

На  заседании столичного 
правительства господин 
Бирюков спросил:

– Почему каждый год мы вклю-
чаем в  тариф выполнение работ 
по новым объектам, а со стороны 
«Мосэнерго» программа не вы-
полняется? Из  двадцати объ-
ектов, которые строятся за  счет 
тарифов, пять объектов сдела-

ОАО «РусГидро» намерено 
приобрести ОАО «Институт 
«Гидропроект» – 
гидроэнергетическую 
инжиниринговую 
и строительную компанию, 
ныне принадлежащую   
Группе ЕСН.

Ранее сообщалось, что в ходе 
продажи Группой ЕСН не-
профильных активов «Ги-

дропроектом» заинтересовалось 
«Интер РАО ЕЭС», но  теперь, 
по  данным газеты «Коммер-
сантъ», покупателем, скорее 
всего, станет «РусГидро».

материалы полосы подготовлены Игорем ГлеБОвым при содействии финансовой корпорации «Открытие».

Жалобу на Сбербанк рассмотрят в следующем году
в рамках оферты миноритариям 
ТГК-2.

Сбербанк выда л спорну ю 
банковскую гарантию летом 
2008 года в объеме более 13 мил-
лиардов рублей. Гарантия обеспе-
чивала оферту «Корес инвеста» 
миноритариям – владельцам 40 
процентов акций ТГК-2.

Компания так и  не  исполнила 
свою оферту. А один из совладель-
цев группы «Синтез» Леонид 
Лебедев обратился в  октябре 
2008 года в столичный арбитраж 
с иском о признании недействи-
тельным договора купли-прода-
жи акций ОАО «ТГК-2» между 
«Корес инвестом» и РАО ЕЭС. 
Однако суд в  июле 2010  года 

отказал в иске Лебедеву. Апелля-
ционная инстанция оставила это 
решение в силе.

«Корес инвест» купил у  РАО 
ЕЭС примерно 45 процентов 
акций ТГК-2 на сумму 9,308 мил-

лиарда рублей в апреле 2008 года. 
Лебедев, обратившись в  суд, 
настаивает на  том, что  сделка 
не  была одобрена собранием 
участников ООО «Корес ин-
вест» в качестве крупной, поэто-
му недействительна.

Позднее, 30 октября 2008 года, 
«Корес инвест» подал иск и о не-
действительности банковской 
гарантии.

Напомним, что  ООО «Корес 
инвест», основной акционер 
ТГК-2 (45,35 процента от общего 
числа голосующих акций), по-
сле покупки госдоли в компании 
объявило оферту на выкуп акций 
ТГК-2 у миноритарных акционе-
ров, владеющих 40 процентами 

акций. Банковскую гарантию 
по оферте в объеме более 13 мил-
лиардов рублей выдал Сбербанк.

ТГК-2 была создана в  февра-
ле 2005  года. В  конфигурацию 
компании входят генерирующие 
предприятия шести регионов 
– Архангельской, Вологодской, 
Костромской, Новгородской, 
Тверской и  Ярославской обла-
стей. Под управлением компании 
находятся 16 ТЭЦ, 13 котельных, 
пять предприятий тепловых сетей 
(без  учета арендованного иму-
щества). Общая установленная 
электрическая мощность пред-
приятий ТГК-2 – 2,576 тысячи 
МВт, установленная тепловая 
мощность – 12,77 тысячи Гкал-ч.

 

 

 

«Кубаньэнерго» 
получило деньги для Сочи

Всего было размещено 59 мил-
лионов 437 тысяч 797 обыкно-
венных именных акций данного 
выпуска, что  составляет 99,9 
процента от  общего объема 
эмиссии. Акции номинальной 
стоимостью 100 рублей раз-
мещались по цене 126,26 рубля 
за одну акцию.

По  итогам размещения соот-
ношение долей акций, принад-

лежащих основным акционерам 
ОАО «Кубаньэнерго», выгля-
дит следующим образом: ОАО 
«Холдинг МРСК» владеет 40,63 
процента размещенных акций, 
26,94 процента принадлежит Рос-
сийской Федерации, 26,28 про-
цента – в  собственности ООО 
«Нефть-Актив» и 6,15 процента 
акций принадлежит остальным 
акционерам.

Столичные власти 
все равно недовольны 
«Мосэнерго»

но, по  девяти объектам ничего 
не сделано, по шести потихоньку 
продвигается.

Представители «Мосэнер-
го» пока не  дали комментариев 
по этому поводу.

ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3) 
– крупнейшая из  региональных 
генерирующих компаний России. 
В ее составе – пятнадцать электро-
станций установленной электриче-
ской мощностью 11,5 тысячи МВт. 
Уставный капитал «Мос энерго» 
составляет 39,75 миллиарда рублей 
и  разделен на  39,75 миллиарда 
обыкновенных акций номиналом 
один рубль каждая.

53,47 процента акций контро-
лирует «Газпром» через ООО 
«Газпром энергохол динг», 
еще около 27 процентов находит-
ся в собственности правительства 
Москвы.

ОГК-6 занимает 
для инвестиций

ОГК-6 – одна из  крупнейших 
российских генерирующих ком-
паний. В  ее состав входят пять 
филиалов: Рязанская ГРЭС, Но-
вочеркасская ГРЭС, Киришская 
ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2 
и  Череповецкая ГРЭС общей 
установленной мощностью 9162 
МВт. Свыше 50 процентов ак-
ционерного капитала компании 
контролирует ООО «Газпром 
энергохолдинг» (100-процент-
ное дочернее общество ОАО 
«Газпром»).

В «РусГидро» хотят получить 
еще один проектный институт

«Гидропроект» ведет целый 
ряд проектов гидроэнергети-
ческого строительства за  рубе-
жом (в  Таджикистане, Индии, 
Вьетнаме, Латинской Америке 
и  других странах), имея ряд за-

рубежных представительств и со-
вместных предприятий. Таким 
образом, интерес «РусГидро» 
к «Гидропроекту», скорее всего, 
означает намерение «РусГидро» 
расширить свою деятельность 
за пределами России. А такое на-
мерение, в свою очередь, можно 
рассматривать как  умеренно 
позитивный фактор для  акций 
гидрогенерирующей компании.

Цена ОАО «Институт «Гидро-
проект» остается неизвестной, 
а ее определение представляется 
затруднительным, однако стои-
мость этого актива, вероятнее 
всего, будет ниже стоимости 
другой инжиниринговой ком-
пании – «Кварц», проданной 
за 10 миллионов долларов.
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№ 20 (160)теплоснабжение
новости

Общая задолженность 
потребителей города Озерска 
Челябинской области 
за тепло составляет более 
250 миллионов рублей.

Учитыва я то,  что  закон 
№ 190 «О  теплоснабже-
нии» предусматривает 

обязательность подачи тепловой 
энергии только при  отсутствии 
задолженности за  ранее постав-
ленную теплоэнергию, новый 
отопительный сезон в  Озер-
ске начат с  грубого нарушения 
российского законодательства 
со стороны организаций города. 
Письма о  ситуации в  Озерске 
направлены в  адрес прокурора 
Челябинской области.

Ситуация с неплатежами за теп-
ло в  городе носит хронический 
характер и расценивается Ураль-
ской теплосетевой компанией 
(УСТК; дочерняя структура 
ОАО «Фортум») как  крайне 
негативная. В  общей структу-
ре долга неплатежи жилищных 
организаций составляют более 
190 миллионов рублей.

– У нас есть все основания счи-
тать, что  организации собирают 
деньги с  населения, но  не  рас-
плачиваются в  полном объеме 
с  производителями и  поставщи-
ками тепла, – рассказал Сергей 
Шаль, коммерческий директор 
по  тепловому бизнесу ОАО 
«УТСК». – Проверка готовности 
потребителей к  отопительному 
периоду в соответствии с законом 
осуществляется органами местно-
го самоуправления. Еще до начала 
отопительного сезона мы отпра-
вили официальные письма в адрес 

«Тепловые» платежи 
ушли в сторону

администрации города с перечнем 
потребителей, имеющих про-
сроченную задолженность. Но, 
несмотря на это, администрация 
округа начала отопительный сезон 
без надлежащей готовности потре-
бителей и принятия действенного 
решения в  адрес управляющих 
компаний в  связи с  их  миллион-
ными долгами.

В  настоящее время муници-
пальное предприятия (ММПКХ), 
и м е ю щ е е  д о г о в о р  с   О А О 
«УТСК» по  передаче тепловой 
энергии, ведет подачу тепла всем 
должникам, нанося тем  самым 
ощутимый удар по добросовест-
ным плательщикам.

– Мы понимаем, что  простые 
люди не виноваты в таком пове-
дении своих управляющих компа-
ний и муниципального предприя-
тия, которое пытается отап ливать 
весь город только за  счет тех, 
кто  платит, – подчеркнул госпо-
дин Шаль. – В связи с этим видим 
единственный выход: жители 
домов должны незамедлительно 
провести собрания и  принять 
решение о  переходе на  прямые 
расчеты за  тепло с  Уральской 
теплосетевой компанией. Это по-

зволит исключить посредников, 
которые не  выполняют своих 
обязательств перед поставщиком 
тепловых ресурсов.

Жилищные организации, ко-
торым небезразлично благопо-
лучие граждан города Озерска, 
могут в  добровольном порядке 
подписать с  Уральской тепло-
сетевой компанией соглашения 
о  переходе на  прямые расчеты 
и соглашения о признании долга 
и рассрочке по его уплате.

– Предложения в адрес управ-
ляющих компаний и ТСЖ о под-
писании таких соглашений мы 
сделали, – добавил Шаль. – В на-
стоящее время единственная 
жилищная организация, которая 
приняла решение, – ЖЭК «Уют». 
Также ведутся переговоры на этот 
счет с ООО «ЖРЭЦ-4». Почему 
другие крупнейшие должники 
так упорно цепляются за  пра-
во держать платежи населения 
за  тепло под  своим контролем? 
Возможно, они пытаются решать 
какие-то другие вопросы за счет 
средств, необходимых для подго-
товки города к зиме, надежному 
прохождению отопительного се-
зона и комфорту жителей Озерска.

С тревожной ситуации 
начался отопительный сезон 
в Ленинградской области – 
в закрытых военных городках 
ждут уголь из Хакасии. 
Котельные пока работают 
на топливе, оставшемся 
от прошлой зимы.

Минобороны приняло 
р е ш е н и е  п р од л и т ь 
до февраля срок переда-

чи полномочий по  эксплуатации 
объектов ЖКХ от  КЭЧ (квар-
тирно-эксплутационных частей) 
новым структурам, что будет спо-
собствовать решению проблемы 
с обеспечением военных городков 
коммунальными услугами этой 
зимой.

Одним из  злободневных во-
просов «гражданского» ЖКХ 
является растущая задолжен-
ность населения за  коммуналь-
ные услуги, которая сегодня 
составляет более 3,6 миллиарда 
рублей. Комитет по  энергети-
ческому комплексу и  жилищно-
коммунальному хозяйству Ленин-
градской области рекомендовал 
муниципальным образованиям 
привлекать для  возврата долгов 
коллекторские компании. Та-
кие фирмы пришли на  рынок 
коммунальных услуг недавно, 
ранее они занимались неплатель-
щиками банковских кредитов. 
Одно из коллекторских агентств 
работало в  Волосове – из  5 мил-
лионов рублей задолженности ей 

В Томской области  
газовики увеличивают  
КПД котельных.

Для этого в Томском и Алек-
сандровском ЛПУМГ (ли-
нейное производственное 

управление магистральных газо-
проводов) приведен в  действие 
план мероприятий по  ремонту, 
ревизии и наладке электрообору-
дования КТП, ячеек ЗРУ-10.

В  этих филиалах находятся 
электроприводные компрессор-
ные станции, оборудование кото-
рых требует большого внимания 
специалистов.

Главный акцент в работе энер-
гетиков – ремонт котельных. Он 
ведется в рамках программы ком-
плексного капитального ремонта 
и  реконструкции котельных. 
С  момента старта программы 
в  2004  году обновлено двадцать 
котельных. В  этом году было 
отремонтировано две – в  Ново-
сибирском филиале и на Нижне-
вартовской промплощадке Алек-
сандровского подразделения.

Мини-ТЭЦ «Северная» 
и два котла мини-ТЭЦ 
«Центральная» поставили 
тепло Дальневосточному 
федеральному университету.

– Для контроля теплоснабжения 
ДВФУ Минэнерго утвердило по-
суточные графики работ и мони-
торинг выполнения с фотоотчетом, 
– рассказал заместитель министра 
энергетики РФ Андрей Шишкин.

Замминистра также сообщил, 
что  под  его личным контролем 
проводятся выездные проверки 
– каждые полтора месяца.

Станции уже готовы к нагруз-
ке, заявленной подрядчиками 
строительства объектов АТЭС-
2012 и  островной инфраструк-
туры, и теперь ничто не тормозит 
дальнейшую работу последних. 
В  частности, подача тепла обе-
спечит бесперебойное строи-
тельство главного объекта пред-
стоящего саммита – комплекса 
Дальневосточного федерального 
университета – даже при  насту-
плении низких температур.

 

 

«Русское» тепло открывает саммит

По  словам гендиректора ге-
нерального заказчика-застрой-
щика объектов энергообеспе-
чения саммита АТЭС ОАО 
«Дальневосточная энергетиче-
ская управляющая компания» 
Игоря Джурко, подача тепла 
на ДВФУ – результат работы де-
сятков компаний, координируе-
мых ОАО «ДВЭУК».

– Подчеркну, это событие 
стало возможным при  активном 
участии Министерства энергети-
ки России, Министерства регио-
нального развития и администра-
ции Приморского края, – сказал 

Джурко. – Впереди решение 
не  менее масштабных и  значи-
мых задач – строительство ТЭЦ 
«Океанариум» и  «Коммуналь-
ная», распределительных сетей 
и теплотрасс.

К  предстоящему осенне-зим-
нему периоду для  обеспечения 
теплом объектов саммита АТЭС 
на острове Русский готовы мини-
ТЭЦ «Северная» (5,6 МВт, 
10,3 Гкал-ч), теплосеть мини-
ТЭЦ «Северная» – мини-ТЭЦ 
«Центральная» (2,4 километра), 
мини-ТЭЦ «Центральная» (1-й 
пусковой комплекс), включающая 
два водогрейных котла (15 МВт, 
2х12,9 Гкал-ч) и  ГТУ Кавасаки 
(11,2 Гкал-ч), и  теплосеть мини-
ТЭЦ «Центральная» – ДВФУ 
(2,6 километра).

Кроме того, для  обеспечения 
теплоснабжения отдельных объ-
ектов в период ОЗП 2010-2011 гг. 
введены две водогрейные дизель-
ные котельные в блочно-модуль-
ном исполнении мощностью 5,2 
МВт (4,3 Гкал-ч) каждая.

Матераилы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Коллекторские 
компании выбивают 
долги ЖКХ

удалось вернуть коммунальщикам 
1,5 миллиона рублей.

Грядущая зима, по словам пред-
седателя комитета по энергети-
ческому комплексу и  жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области Сергея 
Мякова, ожидается холодной, 
в Лужском и Волосовском районах 
уже шел снег, поэтому при прохож-
дении отопительного сезона муни-
ципалитетам особое внимание сто-
ит обратить на наличие резервных 
дизель-генераторов, обеспечить 
запас прочности объектов ЖКХ.

– В  Ленинградской области 
выявлено около 610 километров 
бесхозных электрических сетей, 
– считает заместитель пред-
седателя комитета, начальник 
департамента электроэнерге-
тики Наталья Шутова. – Из них 
150 километров удалось привести 
в  порядок сетевым компаниям 
за счет средств собственных ин-
вестиционных программ. Однако 
решить проблему полной рекон-
струкции бесхозных сетей, обе-
спечить устойчивое энергоснаб-
жение подключенных к ним насе-
ленных пунктов, откуда поступает 
больше всего жалоб от жителей, 
возможно только в  случае пере-
вода их в муниципальные. После 
этого администрации смогут за-
ключать соглашения с  сетевыми 
организациями об обслуживании 
и  эксплуатации таких объектов. 
Рабочая группа с участием пред-
ставителей районов, которая будет 
создана при  комитете, займется 
разработкой оптимального меха-
низма передачи бесхозных сетей.

КПд увеличили – 
операторов исключили

– Старые котельные обслужива-
ли четыре сменных оператора, – от-
метил начальник отдела главного 
энергетика компании «Газпром 
трансгаз Томск» Борис Сярг. 
– После реконструкции они ра-
ботают в автоматическом режиме 
по  безлюдной технологии. В  ко-
тельных устанавливаются совре-
менные системы автоматизации, 
модули защиты, которые с заданной 
периодичностью передают инфор-
мацию о работоспособности обо-
рудования персоналу службы ЭВС.

На  реконструируемых котель-
ных внедрены системы энерго-
сбережения. Благодаря замене 
котлов, горелок, систем автома-
тизации значительно увеличился 
КПД котельных.

Капитальный ремонт воздушных 
и кабельных линий, систем тепло-
снабжения с  заменой труб и  те-
пловой изоляции, регламентные 
работы и сервисное обслуживание 
ЭСН КС «Кожурлинская» и ава-
рийных дизельных электростанций 
– весь комплекс работ энергетиков 
направлен на  то, чтобы своевре-
менно подать тепло потребителям.
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Фору м «Кавказ -Энер -
го» – главное событие 
энергетической отрасли 

Северного Кавказа. Его орга-
низаторами стали выставочные 
центры «Кавказ» и  «Ростэкс». 
Форум прошел при  поддержке 
министерства промышленности, 
энергетики и  транспорта Став-
ропольского края, ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» и  ассоциа-
ции «Северный Кавказ».

Как отметил в приветственной 
речи заместитель главы прави-
тельства Ставропольского края 
Георгий Ефремов, проблемы 
повышения конкурентоспособ-
ности за  счет использования 
передовых технологий находятся 
в центре внимания руководителей 
и  специалистов энергетических 
компаний.

– Мы в  Ставропольском крае 
успешно снижаем энергоемкость 
валового регионального продукта 
(ВРП). Обсуждение этих вопро-
сов на  форуме подстегнет нас 
и дальше сокращать энергопотре-
бление в доле ВРП, – сказал он.

Советник Комитета Государ-
ственной думы по  энергетике 
Сергей Мартюшов отметил, 
что такие встречи профессиона-
лов очень важны сейчас, когда 
резко меняется управление энер-
гетикой и на первый план выходят 
вопросы энергосбережения.

– Здесь, на  форуме, есть воз-
можность обменяться опытом 
и реально увидеть, как эти вопро-

Энергия кавказа
ЧТО: III Северокавказский энергетический форум «Кавказ-Энерго».
ГДЕ: Кисловодск Ставропольского края, выставочный центр «Кавказ».
СОСТОЯЛОСЬ: 30 сентября – 2 октября 2010 года.

сы можно и нужно решать, – под-
черкнул господин Мартюшов.

Нач а л ь н и к  де п а р т а м е н -
та по  работе со  СМИ МРСК 
Северного Кавказа Геннадий 
Выхристюк в  своем интервью 
сообщил, что  между Холдингом 
МРСК и  всеми субъектами Се-
верокавказского федерального 
округа на Сочинском инвестици-
онном форуме были подписаны 
соглашения о  взаимодействии, 
касающиеся и инвестиций, и раз-
вития сетевого комплекса. Он 
подчеркнул, что инвестиционная 
программа МРСК Северного Кав-
каза на 2011-2015 годы рассчитана 
на 30 миллиардов рублей. Вклады-
вая такие большие деньги, компа-
ния, разумеется, будет выбирать 
самые современные технологии 
и наиболее эффективную технику.

Фору м «Кавказ -Энерго» 
по  сложившейся традиции про-
шел в формате диалога энергети-
ков и  представителей компаний 
– производителей современных 
материалов, оборудования и тех-
нологий. В  рамках мероприятия 
были организованы специализи-
рованные выставки «Энергетика 
и электротехника» и «Энергоре-
сурсосбережение». Тематика экс-
позиций охватывала важнейшие 
аспекты деятельности электро-
сетевого хозяйства: проектиро-
вание и строительство энергообъ-
ектов, совершенствование систе-
мы управления электрическими 
сетями, модернизация и повыше-

ние технического уровня эксплу-
атации сетей, снижение издержек 
на  передачу электроэнергии, 
а  также снижение аварийности 
и  повышение надежности пере-
дачи электроэнергии.

Свою продукцию представили 
более девяноста компаний, науч-
но-исследовательских организа-
ций и  энергетических компаний 
из России, Белоруссии и Украины. 
Большая часть компаний участво-
вали в форуме третий год подряд 
и  планируют сотрудничество 
с организаторами и в дальнейшем.

Традиционно сильной состав-
ляющей форума явилась насы-
щенная деловая программа, сфор-
мированная с  учетом наиболее 
востребованных тем  отрасли. 
В  рамках программы «Кавказ-
Энерго» состоялось обсуждение 
важных вопросов развития энер-
гетического комплекса региона, 
в  том числе пути повышения 
надежности и  энергоэффектив-
ности энергетической отрасли, 
городских электрических сетей; 
прошли конференции, посвящен-
ные инновационным технологи-
ям в  распределительных сетях, 
энергосберегающим технологиям 
и  продукции, состоянию и  пер-
спективам развития электро-
энергетики и  энергосбережения 
как Северного Кавказа, так и Рос-
сии в целом.

В ходе конференции «Повыше-
ние энергетической эффективно-
сти предприятий и  организаций 
в  свете федерального закона 
№ 261» участники обсудили во-
просы развития нормативной 
базы, роли саморегулируемых 
организаций в  области энерге-
тического обследования, инве-
стирования программы энер-
госбережения и  модернизации 
комплекса ЖКХ муниципальных 
образований. Опытом внедрения 
энергосберегающих технологий 
в экономике Краснодарского края 
поделился представитель ГАУ КК 
«Центр энергосбережения и но-
вых технологий Краснодарского 
края».

Специалисты МРСК Северно-
го Кавказа обсудили с коллегами 
механизмы ценообразования 

на  розничном рынке электро-
энергии, вопросы модернизации 
и реновации распределительного 
сетевого комплекса, ознакомили 
участников с  основными поло-
жениями технической политики 
Холдинга МРСК по  внедрению 
инновационной техники в  рас-
пределительных сетях.

– Электросетевое хозяйство 
региона вступает в  инвестици-
онную фазу, – подчеркнул ге-
неральный директор МРСК 
Северного Кавказа Магомед 
Каитов. – На повестке дня – ре-
ализация программы реновации 
основного электроэнергетиче-
ского оборудования. Не  менее 
значимые задачи ставит государ-
ство перед энергетиками и в деле 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Это оз-
начает, что в отрасли становятся 
по-настоящему востребованны-
ми новые, высокоэффективные 
образцы оборудования, новые 
технические идеи и  разработки 
в сфере передачи и распределения 
электроэнергии.

В  тот  же день прошло заседа-
ние координационного совета 
по  топливно-энергетическому 
комплексу ассоциации «Север-
ный Кавказ», на котором были за-
слушаны доклады о перспективах 
развития законодательной базы 
для  расширения использования 
малых генерирующих установок 
и  создания саморегулируемых 
организаций в области энергети-
ческого обследования.

На форуме проходило обсужде-
ние состояния электроэнергети-
ки и перспектив развития отрасли 
и  энергосбережения на  Кавказе. 
Большой интерес вызвал мас-
штабный совместный проект ком-
пании «Тяжпромэлектромет» 

(Россия) и  фирмы «ELATEC» 
(Германия) – высоковольтная 
ячейка типа М6 напряжением 
6-10 кВ.

Генеральный директор ЗАО 
«Тяжпромэлектромет» Илья 
Авербах в  своем выступлении 
отметил:

– Участвуя в выставке не пер-
вый год, мы убедились в  ее все 
более возрастающей значимости 
для  процессов модернизации 
энергетической отрасли Юга 
России. Именно на этой выставке 
мы представили свои новые разра-
ботки. В связи с ростом объемов 
строительства, перевооружения 
и реконструкции электросетевых 
объектов в  ближайшем будущем 
будет востребовано не  только 
оборудование известных миро-
вых марок, но  и  отечественное, 
произведенное по  европейским 
стандартам качества. Именно 
поэтому мы пригласили поуча-
ствовать в  конференции наших 
партнеров из  фирмы ELATEC. 
Можно сказать, что  выставка 
«Кавказ-Энерго» приобрела 
в этом году по-настоящему между-
народный статус.

Многие из  участников со-
шлись во  мнении, что  выставки 
такого уровня в ближайшие годы 
останутся одним из  наиболее 
востребованных инструментов 
поиска новых партнеров, а  так-
же средством для  объединения 
усилий в  развитии энергетиче-
ской отрасли. В следующем году 
форум «Кавказ-Энерго» вновь 
пройдет в Кисловодске с 28 по 30 
сентября.

рекламно-информационный
отдел вЦ «ростэкс»
Тел. / факс: (863) 240-32-60
rostex_pr@aaanet.ru
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В Санкт-Петербурге 
под председательством 
Национального 
биоэнергетического союза 
прошла конференция 
по биотопливу в рамках 
международного лесного 
форума.

Ставшая традиционной, 
в этом году конференция 
вызвала особый интерес 

профессионалов и гостей своими 
итогами и открытиями.

На  конференции выступили 
ведущие эксперты отрасли: пре-
зидент Европейской ассоциации 
производителей биотоплива Ханц 
Копец, директор национального 
биоэнергетического союза Ольга 
Ракитова, президент ОАО «Вы-
боргская целлюлоза» Алексей 
Казьмин, президент холдинга 
«Русские лесные пеллеты» Вале-
рий Рощупкин, а также известные 
специалисты из Швеции, Нидер-
ландов, Германии, Дании, России, 
Прибалтики и других стран.

Как  рассказали организаторы 
конференции, тема биотоплива 
с каждым годом приобретает все 
большую популярность, и специ-
алисты отмечают, что,  несмотря 
на то что российская биотоплив-
ная отрасль только зарождается, 
она может поделиться определен-
ными достижениями в этой сфере.

Какие пути предложены в этом 
направлении зарубежными ком-
паниями, какие методы освоены 
в нашей стране, какими итогами 
могут поделиться авторы но-
вейших разработок – все это 
объединилось в  тематику кон-
ференции «Производство био-
топлива и  утилизация отходов 
ЛПК в России и мире». Помимо 
этого, участники обсудили про-
изводство и продажу топливных 
гранул, брикетов, котельные 
на  биотопливе, вопросы Киот-
ского протокола, в  частности 
возможности для биоэнергетики, 
утилизацию древесных отходов 
и многое другое.

Данную конференцию участ-
ники и гости не случайно назвали 
яркой и  прорывной. Впервые 
с официальным визитом Россию 
посетил президент Европей-
ской ассоциации производи-
телей биотоплива (AEBIOM) 
Ханц Копец. Он отметил, что Ев-
ропа признаёт перспективность 
России в плане производства и ис-
пользования биотоплива. У нашей 
страны есть все шансы занять 
высокое положение в этой сфере.

– В  начале 2009  года прави-
тельство России и  президент 
всерьез озадачились проблемой 
биоэнергетики в  стране – есть 
соответствующие документы 
и  программы, – поделился мне-
нием представитель концерна 
BRUKS Владимир Осипов. – 
В связи с временным снижением 
спроса и  цены на  ископаемые 
энергоносители вопрос превра-
тился из «горящего» в перспек-

тивный, и у специалистов появи-
лась возможность отработать все 
процессы и технологию с целью 
формирования эффективной 
и  современной отрасли энерге-
тики. В  то  время как  в  России 
еще только обсуждается, эффек-
тивно  ли, например, привозить 
в  лесные поселки мазут и  уголь, 
тянуть линии электропередачи 
или переходить на сжигание име-
ющихся, как  правило, в  избытке 
древесных отходов, в  Западной 
Европе это уже давно пройден-
ный этап. Например, практически 
любая самая маленькая столярная 
мастерская в  Германии отапли-
вается от  собственного котла, 
а при наличии критической массы 
сырья лесоперерабатывающее 
предприятие производит и элек-
трическую энергию.

Безусловно, в  нашей стране 
производство биотоплива только 
начинает развиваться. Однако это 
развитие заметно уже не  только 
в  небольших частных проектах, 
но и в промышленном масштабе. 
В  рамках конференции прези-
дент ОАО «Выборгская целлю-
лоза» Алексей Казьмин расска-
зал о реализации самого крупного 
в Европе проекта строительства 
пеллетного завода мощностью 
1 миллион тонн гранул в год в Ле-
нинградской области.

Будущее в  сфере биотоплива 
есть, и оно вполне оптимистично, 
несмотря на то что этой отрасли 
пришлось пережить нелегкие вре-
мени экономического кризиса. 
Выступавшие на  конференции 
ученые и эксперты Нидерландов, 
Швеции, Германии, Австрии 
и других стран подчеркнули, что, 
несмотря на  проблемы, не  были 
остановлены не  только выпуск, 
но и сбыт продукции.

– В связи с перепроизводством 
ряд производителей в последние 
полтора года вынуждены были 
отгружать часть своей продукции 
в Швецию, Данию и страны Бени-
люкс: допустим, индустриальную 
гранулу по цене не более 125-130 
евро с доставкой на ТЭЦ, чтобы 
частично покрыть свои убытки, 
– рассказал директор EKO Holz 
und Pellets Сергей Передерий.

Тем  не  менее, подчеркнул Пе-
редерий, спрос на  биотопливо 
не может упасть. К примеру, еже-
годно германский частный сектор 
потребляет порядка 1 миллиона 
тонн гранул. Плюс к этому надо 
добавить 150-200 тысчя тонн, 
которые используются в неболь-
ших коммунальных котельных 
до 2 МВт.

По  мнению участников, пре-
имуществ у такого топлива более 
чем  достаточно. В  результате 
разработки и реализации норма-
тивно-правовой базы в  области 
биоэнергетики может быть соз-
дана широкая сеть предприятий 
по  производству биотоплива, 
что увеличит количество рабочих 
мест в отдаленных регионах, улуч-
шит экологию региона за счет ис-
пользования СО2-нейтрального 
вида топлива (биотоплива). 

окончание на стр. 35

Русской соломой 
согреется Европа
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Форум, состоявшийся в Ки-
еве, – ключевое событие 
в отрасли альтернативных 

видов топлива и энергии.
Делегатами форума, организо-

ванного консалтинговой компа-
нией Fuel Alternative и Ассоциа-
цией участников рынка альтерна-
тивных видов топлива и энергии 
Украины (АПЭУ), стали более 
250 делегатов из 28 стран.

В работе форума приняли уча-
стие ключевые игроки междуна-
родного и  украинского рынков 
альтернативных видов топлива 
и  энергии, представители гос-
ведомств и  местных властей, 
международные финансовые 
организации, инвесторы и девело-
перы инвестиционных проектов 
в сфере возобновляемой энерге-
тики, инжиниринговые компании 
и технологические центры.

В  рамках форума был офици-
ально презентован ряд проектов 
в  сфере возобновляемой энер-
гетики Украины, среди кото-
рых проекты первых солнечных 
электростанций, построенных 
в  Крыму компанией Activ Solar. 
Кроме того, на форуме состоялась 
презентация первого украинско-
го предприятия по производству 
поликристаллического кремния.

За  два дня работы на  форуме 
с докладами выступили 68 спике-
ров из 14 стран, представлявших 

Украина осваивает возобновляемые ресурсы
ЧТО: II Украинский форум по возобновляемой энергетике.
ГДЕ: Украина, Киев.
СОСТОЯЛОСЬ: 14–15 октября 2010 года.

сегменты солнечной и  ветровой 
энергетики, малой гидроэнерге-
тики, биоэнергетики, альтерна-
тивных видов топлива, специали-
сты в  области финансирования 
проектов, представители различ-
ных министерств и ведомств.

– Главными задачами форума 
являются построение украин-
ского цивилизованного рынков 
возобновляемой энергетики, 
привлечение инвестиций в  воз-
обновляемую энергетику Укра-
ины, создание эффективной 
целевой законодательной базы, 
а  это возможно лишь при  раз-
витии продуктивной платформы 
для  обмена опытом и  поиска 
деловых партнеров. Мы рады, 
что  форум стал именно такой 
бизнес-площадкой, – проком-
ментировал итоги мероприятия 
глава Ассоциации участников 
рынка альтернативных видов 
топлива и  энергии Украины 
(АПЕУ) Виталий Давий.

По  словам президента Все-
мирной ветроэнергетической 
ассоциации (WWEA) доктора 
Анила Шридхара Канэ (Индия), 
по уровню развития отраслевого 
законодательства Украина сегод-
ня значительно опережает страны 
СНГ и многие азиатские страны:

– На Украине действует «зеле-
ный» тариф, который привлекает 
многих зарубежных инвесторов, 

специализирующихся на  возоб-
новляемой энергетике. В  связи 
с  этим появление на  Украине 
крупных ветропарков – это во-
прос ближайшего времени, – от-
метил президент WWEA. Он 
также высоко оценил представи-
тельский уровень II Украинского 
форума по возобновляемой энер-
гетике, подчеркнув, что  «про-
ведение мероприятий такого 
масштаба существенно ускоряет 
развитие отрасли». «С удоволь-
ствием приеду на  форум в  сле-
дующем году», – резюмировал 
господин Канэ.

Один из руководителей Испан-
ской ассоциации возобновляемой 
энергетики AVAESEN Луис Вера 
отметил, что  «укрепляющаяся 
на Украине политическая стабиль-
ность и развивающаяся законода-
тельная база гарантированно обе-
спечит привлечение иностранных 
инвестиций. Состав участников 
форума является тому подтверж-
дением».

Улучшение отраслевого инве-
стиционного климата на Украине 
отметили и другие специалисты.

– Украина находится в середи-
не рейтинга стран СНГ по  при-
влекательности развития возоб-
новляемой энергетики в  стране. 
Юридическая база по возобнов-
ляемой энергетике на  Украине 
постепенно развивается, а  инве-
стиционные риски уменьшаются, 
– отметил в своем докладе Джим 
Фитцджеральд, менеджер ком-
пании Ernst & Young.

Заместитель главы Нацио-
нального агентства экологи-
ческих инвестиций Украины 
Иван Варга, комментируя итоги 
форума, отметил:

– Тот факт, что среди делегатов 
форума было более 50 процен-
тов иностранных специалистов, 
позволяет переименовать меро-
приятие в международный форум 
по  возобновляемой энергетике. 
Форум, безусловно, внес суще-
ственный вклад в развитие отрас-
ли и, самое главное, в укрепление 
позитивного имиджа Украины 
в глазах зарубежных инвесторов.

Свою готовность развивать 
проекты на территории Украины 
также выразил президент Ев-
ропейской ассоциации малой 
гидроэнергетики Марк Господ-
жинаский, заявив, что  «потен-
циал Украины в  развитии малой 
гидроэнергетики реализован 
лишь на  несколько процентов. 
В той же Словении установленная 
мощность станций превышает 
украинский показатель в несколь-
ко раз».

– Для  меня II Украинский 
форум по возобновляемой энер-
гетике предоставил прекрасную 
возможность получить углублен-
ную информацию об этом новом 
для  нас рынке альтернативных 
источников энергии. Хорошо 
организованное мероприятие 
дало обзор по  экономической 
ситуации, возможностям, а также 
рискам инвестирования в  этот 
сегмент на  Украине. Тщательно 

подобранные презентации укра-
инских и иностранных докладчи-
ков помогли прояснить многие 
возникавшие у  меня вопросы 
о рамках данного рынка. Форум 
предоставил прекрасную возмож-
ность для встречи множества раз-
личных компаний и организаций. 
Я хочу поздравить организаторов 
с их достижением, – резюмировал 
итоги работы форума Ян Кнаак, 
представитель Федеральной ас-
социации солнечной индустрии 
Германии (BSW-Solar).

Подводя итоги мероприятия, 
Юлия Березовская, руководи-
тель проекта и  исполнитель-
ный директор компании Fuel 
Alternative, отметила:

– Приглашая на форум специа-
листов в области возобновляемой 
энергетики мирового уровня, мы 
ставили перед собой две основ-
ные задачи. Первая – познакомить 
украинские компании с  миро-
выми успешными практиками, 
решениями имеющихся проблем 
и наиболее эффективными стра-
тегиями развития. Вторая – про-
демонстрировать зарубежным 
гостям, что  Украина сегодня 
является очень прогрессивной 
страной с  динамично развиваю-
щимся рынком возобновляемой 
энергетики. То количество успеш-
ных переговоров, которые состо-
ялись в  ходе форума, позволяет 
говорить о том, что наши усилия 
оправдались.

Оргкомитет

 

Применение биотоплива 
будет способствовать мо-
дернизации котельных, 

износ которых в  нашей стране 
в  среднем превышает 60 про-
центов. 

Кроме того, Россия получи-
ла западное финансирование 
за  счет использования механиз-
мов совместного осуществления 
в  рамках Киотского протокола, 
и наша страна внесет свой вклад 
в  покрытие обязательств по  со-
кращению выбросов углекислого 
газа в атмосферу согласно Киот-
скому протоколу.

В отраслевом масштабе за счет 
развития биотопливных техноло-
гий лесозаготовительный бизнес 
(так же как и сельское хозяйство) 
станет более привлекательным 
и  прибыльным, за  счет того что, 
в частности, вся заготавливаемая 
древесина будет комплексно 
использоваться, а  отходы АПК 
не будут «запаханы» в землю.

Вопросы рациональности ис-
пользования энергии и энергети-
ческих ресурсов отныне решатся 
более ответственно, к  тому  же, 
полагают специалисты, они будут 
выполнены в  рамках распоря-
жения президента о  поддержке 
и  стимулировании реализации 
проектов использования возоб-
новляемых источников энергии 

и  экологически чистых произ-
водственных технологий. И  на-
конец, в  нашей стране станет 
достижимой цель по  снижению 
к  2020  году энергоемкости ва-
лового внутреннего продукта 
не  менее чем  на  40 процентов 
по сравнению с 2007 годом.

Развитие российской биото-
пливной отрасли, в  частности, 
по  производству твердого био-
топлива позволит через несколько 
лет не  только покрыть внутрен-
ние потребности страны в  этом 
виде топлива, но  и  частично за-
менить снижающийся экспорт 
нефти и газа ближайшим соседям 
твердым биотопливом. Спрос 
на  такое топливо в  Европе рас-
тет пропорционально снижению 
спроса на  ископаемые ресурсы. 
По  мнению российских специ-
алистов, запасы отечественных 
древесины и агропромышленной 
биомассы (соломы, травы, костры 
льна и  других видов растений, 
используемых для  производства 
твердого биотоплива) в несколь-
ко раз превышают потенциал 
европейских стран.

В следующих номерах мы пред-
ставим более подробно неко-
торые технологии и  проекты, 
представленные на конференции.

Ирина КРИВОШАПКА

Русской соломой 
согреется Европа

начало на стр. 34
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выставки

Выставка «ПТА-2010» в оче-
редной раз подтвердила 
статус ведущего меропри-

ятия в  области автоматизации 
и  встраиваемых систем. Участие 
в  ней приняли 118 российских 
и зарубежных компаний – произ-
водители, дистрибьюторы и  си-
стемные интеграторы.

Основные направления, пред-
ставленные на  выставке, – это 
автоматизация промышленного 
предприятия, автоматизация тех-
нологических процессов, бор-
товые и  встраиваемые системы, 
системы пневмо- и  гидроавтома-
тики, системная интеграция и кон-
салтинг, автоматизация зданий.

Качественный состав посетите-
лей – одна из составляющих успеха 
ПТА. Выставка неуклонно поддер-
живает курс на «чистую» автома-
тизацию и не поддается соблазну 
увеличить площадь за  счет экс-
позиций других тематик, чем вы-
годно отличается от конкурентов. 
По  мнению экспонентов, на  вы-
ставке нет случайных посетителей, 
только специалисты в  области 
промышленной автоматизации, 
автоматизации зданий и  встраи-
ваемых систем.

Автоматизация как она есть
ЧТО: X выставка «Передовые технологии автоматизации».
ГДЕ: Москва, Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр».
СОСТОЯЛАСЬ: 5–7 октября 2010 года.

В рамках выставки можно было 
не  только увидеть весь спектр 
средств и  оборудования для  мо-
дернизации предприятий, про-
тестировать интересующие си-
стемы, но  и  получить бесценный 
опыт общения с  профессионала-
ми в  рамках Х Международной 
конференции по  промышленной 
автоматизации, встраиваемым 
системам и автоматизации зданий.

Специалисты компаний Siemens, 
Bosch Rexroth, HEIDENHAIN, 
Beckhoff, RealFlex Technologies, 
ИТСК и  ПРОСОФТ выступили 
с докладами в секции «Интеллек-
туальные промышленные системы 
управления и  автоматизации». 
Лидеры на  рынке встраиваемых 
систем – компании «Кварта Тех-
нологии», SWD Software, ПРО-
СОФТ представили свои но-
вейшие разработки и  решения 
в  рамках секции «Встраиваемые 
системы». Участники секции «Ав-
томатизация зданий» – Siemens, 
«Цифровой ангел», «Центр 
автоматизации зданий» провели 
заседания и мастер-классы по во-
просам систем автоматизации 
зданий и  экономии ресурсов, 
системной интеграции и примене-

ния современных М2М-решений.
После официальной церемонии 

открытия выставки состоялась 
пресс-конференция «Рынок про-
мышленной автоматизации в Рос-
сии: перспективы, тенденции, 
проблемы». Ведущие эксперты 
выступили с обзорами состояния 
различных сегментов в  области 
автоматизации в России.

Так, Ольга Афанасьева, гене-
ральный директор компании 
«Экспотроника», представила 
обзор рынка промышленной ав-
томатизации в нашей стране. Ос-
новываясь на результатах опросов 
участников выставок и конферен-
ций ПТА, а также проекта «Авто-
матизация PRO», она рассказала 
о  степени открытости игроков 
рынка, об  отраслевой востребо-
ванности продуктов и услуг авто-
матизации, о конкурентной среде, 
о  влиянии кризиса на  компании, 
о  государственной поддержке 
в сфере автоматизации.

Алексей Кузнецов, директор 
по  развитию бизнеса департа-
мента встраиваемых систем ком-
пании «Кварта технологии», 
рассказал о ключевых тенденциях 
развития рынка встраиваемых 
систем в  мире и  в  России. Он 
также сделал краткий обзор наи-
более динамично развивающихся 
сегментов рынка встраиваемых 

систем в России – автоматизации 
производства, POS-систем, нави-
гационного оборудования.

Состояние сектора автоматиза-
ции зданий в России стало темой 
выступления Юрия Тарасенко, ру-
ководителя направления «Энер-
гоэффективность» департамента 
«Автоматизация и безопасность 
зданий»  ООО «Сименс».  По его 
словам, сектор автоматизации зда-
ний находится на  пороге нового 
развития, наблюдается тенденция 
постепенного перехода от автома-
тизации отдельных систем к инте-
грированным системам автоматиза-
ции зданий, включающим системы 
жизнеобеспечения и системы без-
опасности. Кроме того, он под-
робно рассмотрел такие понятия, 
как  «интеллектуальное здание» 
и «умный дом».

Анатолий Кривов, президент 
Метрологической ассоциации 
промышленников и  предпри-
нимателей, представил обзор си-
туации в российской метрологии.

Оф и ц иа л ьн у ю  под де рж к у 
«ПТА» оказывали Федеральное 
агентство по науке и инновациям, 
Торгово-промышленная палата 
РФ, Московская торгово-про-
мышленная палата, Союз нефте-
газопромышленников России, 
Международное общество прибо-
ростроения, систем и автоматики 

(ISA), «Центр автоматизации зда-
ний» и Ассоциация инженерного 
образования России.

Традиционно на выставке функ-
ционировал «Клуб ПТА» – неиз-
менное место встречи участников 
и  гостей выставки. Радушный 
прием и уютная атмосфера клуба 
предоставляли отличную возмож-
ность отдохнуть и  располагали 
к живому общению.

«ПТА» – идеальная площадка 
для продвижения продукции, раз-
вития брендов, изучения рынка, 
встреч со специалистами и потен-
циальными заказчиками из разных 
регионов России и зарубежья.

Об успехе мероприятия говорит 
то, что более 60 процентов участ-
ников 2010  года уже объявили 
о желании принять участие в ПТА-
2011 и оформляют заявки на усло-
виях раннего бронирования.

Следующая, XI международная спе-
циализированная выставка «пере-
довые технологии автоматизации» 
состоится в  ЦВК «Экспоцентр» с  21 
по 23 сентября 2011 года.

подробная информация – 
на сайте www.pta-expo.ru

Мария КОЗЛЯЕВА,  
PR-менеджер компании 

«Экспотроника»
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Оказывается, до сих пор 
еще не перевелись люди, 
способные изобретать 
велосипед. Причем не просто 
велосипед, а электрический. 
Заправляется он… водой. 
Причем, как уверяют 
создатели, – абсолютно любой: 
питьевой, дождевой, морской 
и даже канализационной.

Законов физики изобретение 
не нарушает. А вода нужна, 
чтобы прореагировать с по-

рошком, фактически и являющим-
ся носителем энергии.

Новшество представили в Лас-
Вегасе на выставке «Interbike» две 
американские компании – произ-
водитель электрических велоси-
педов Pedego и SiGNa Chemistry.

Устройство, закрепленное 
на багажнике передвижного сред-
ства, содержит картридж с  по-
рошком силицида натрия. Этот 
материал стабилен, не реагирует 
с  кислородом и  лишь медленно 
впитывает влагу из воздуха, если 
хранится в открытом виде. Одна-
ко стоит добавить воды, как смесь 
начинает выделять водород и теп-
ло, – сообщают изобретатели.

Электровелосипед 
на воде

Давление в системе развивает-
ся небольшое. Так как  водород 
в чистом виде здесь не хранится, 
а сразу используется, она вполне 
безопасна. Полученный водород 
тут же идет в небольшой и срав-
нительно дешевый топливный 
элемент. На выходе производится 
электрический ток и водяной пар.

Элемент развивает 200 ватт не-
прерывной мощности. При спо-
койном д вижении избы ток 
направляется в  стандартную 
для Pedego литиевую батарею. За-
пас можно использовать для уско-
рения или  для  подъема в  гору. 
Аппараты Pedego оснащаются 
электромоторами мощностью 
500 ватт.

Объем энергии в  одном кар-
тридже составляет 700 ватт-
часов. Базовая литиевая батарея, 
которой комплектуются Pedego, 
вмещает 350-360 ватт-часов.

В пресс-релизе SiGNa предель-
ный запас хода новинки без  ис-
пользования педалей обозначен 
как 60 миль (96 километров).

Одно из  достоинств разра-
ботки – возможность горячей 
замены картриджа. Удельная 
емкость последнего превышает 
киловатт-час на  килограмм. Это 
на порядок больше, чем у тяговых 
литиево-ионных батарей. Потому 
компания SiGNa считает, что ее 
система более выгодна, чем  ак-
кумуляторы.

В  велосипедах Pedego мотор 
установлен на заднем колесе. Оно 
больше загружено весом седока, 
а  потому способно реализовать 
большую тягу, например, на  мо-
крой дороге.

Еще одно отличие от аналогов: 
развиваемая мотором мощность 
регулируется рукояткой на  руле 
и  никак не  зависит от  усилия 
на педалях.

Павел АНДРЕЕВ

 

«Турборемонт-ВВК»  
(«дочка» «РусГидро») 
и концерн «Силовые 
машины» заключили договор 
на реконструкцию рабочего 
колеса Чебоксарской ГЭС.

Специалисты «Силовых ма-
шин» проведут ревизию 
гидроагрегата № 16 и  ре-

монт рабочего колеса с  заменой 
механизма поворота лопастей. 
Поставки обновленного гидро-
оборудования завершатся в  чет-
вертом квартале следующего года.

Цель – перевод гидроагрегата 
№ 16 из  вынужденного пропел-
лерного в  поворотно-лопастной 
режим, что позволит значительно 
улучшить его технико-экономиче-
ские показатели.

– Новое колесо повысит рас-
полагаемую мощность гидро-

агрегата, а  возможность разво-
рота лопастей при регулировании 
мощности позволит вдвое умень-
шить вибрацию, продлевая срок 
службы, – отметил директор ГЭС 
Владимир Дорофеев.

К реконструкции гидроагрега-
тов Чебоксарской ГЭС «Силовые 
машины» приступили четыре 
года назад. В 2008 году было ре-
конструировано рабочее колесо 
гидроагрегата № 7, в  настоящее 
время идут работы по  рекон-
струкции агрегата № 8.

Проект продолжает сотруд-
ничество «Силовых машин» 
и «РусГидро»: концерн постав-
ляет оборудование для восстанов-
ления Саяно-Шушенской ГЭС, 
сооружения Богучанской ГЭС 
и Загорской ГАЭС-2, реконструк-
ции агрегатов Волжской, Сара-
товской и Жигулевской ГЭС.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Чебоксарская ГЭС 
обновится через год
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Блиц Республиканское унитарное 
предприятие «Витебскэнерго» 
(Белоруссия) и российский 
концерн «Силовые машины» 
подписали контракт на из-
готовление и поставку обо-
рудования для модернизации 
третьего энергоблока  
Лукомльской ГРЭС.

Компания «Силовые маши-
ны» спроектирует, изгото-
вит и поставит на станцию 

оборудование для модернизации 
проточной части цилиндра высо-
кого давления паровой турбины 

Холдинговая компания 
«Электрозавод» примет 
участие в оснащении 
современным энергетическим 
оборудованием подстанций 
750 кВ Грибово и 500 кВ 
Дорохово.

Эти объекты, сооружаемые 
в рамках инвестиционной 
программы ФСК ЕЭС, 

обеспечат выдачу мощности но-
вого, четвертого энергоблока 
Калининской АЭС.

В сего  в   рам к а х  ко н т рак-
та на  предприятиях компании 

мощностью 300 МВт, систему 
автоматического регулирования 
и  автоматическую систему кон-
троля вибрации и  диагностики. 
Кроме того, специалисты энерго-
машиностроительной компании 
окажут услуги шеф-монтажа 
и примут участие в пусконаладоч-
ных работах.

В  результате модернизации 
мощность турбины возрастет на 6 
МВт, а  номинальная мощность 
достигнет 327 МВт.

Поставка оборудования за-
вершится в  феврале 2011  года, 
а во втором квартале следующего 
года начнутся шеф-монтажные 
работы. Пуск обновленного энер-
гоблока № 3 Лукомльской ГРЭС 
запланирован на осень 2011 года. 

Стоимость контракта – 7 миллио-
нов долларов США.

Контракт между «Силовыми 
машинами» и «Витебскэнерго», 
продолжающий сотрудничество 
компаний, подписан в  рамках 
проекта по  техперевооружению 
Лукомльской ГРЭС, который 
осуществляется с  2002  года. Он 
предусматривает замену обо-
рудования, выработавшего свой 
ресурс, в  том числе проточных 
частей паровых турбин. Ранее 
«Силовые машины» изготовили 
и поставили оборудование для мо-
дернизации трех из восьми энер-
гоблоков (№ 1,  2,  4) Лукомльской 
ГРЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

у грЭС в новолукомле  
увеличится мощность

СПРАВКА
Лукомльская ГРЭС – тепловая 
электростанция, расположенная 
в  Новолукомле Витебской обла-
сти. Филиал РУП «Витебскэнерго» 
концерна «Белэнерго». Установ-
ленная мощность – 2444,5 МВт, 
что  составляет более 30 процен-
тов от  установленной мощности 
всей Белорусской энергосистемы. 
На  станции установлено восемь 
турбин и восемь турбогенераторов 
мощностью по 300 МВт, поставлен-
ных Ленинградским Металличе-
ским заводом и заводом «Электро-
сила» (ныне входят в  «Силовые 
машины») в конце 1960-х – начале 
1970-х годов.

 

 

«Электрозавод» будет разра-
ботано и  изготовлено порядка 
тридцати единиц различного 
трансформаторно-реакторного 
оборудования на  напряжение 
220, 500 и 750 кВ. Начало поста-
вок – первый квартал 2011 года. 
Генеральным подрядчиком стро-

ительства подстанций выступает 
ОАО «Стройтрансгаз».

В рамках проекта на производ-
ственных мощностях «Электро-
завода» в  Москве будут разра-
ботаны совершенно новые типы 
автотрансформаторного обору-
дования, с применением послед-
них конструкторских разработок 
и  инновационных материалов. 
Во  Всеукраинском институте 
трансформаторостроения (ВИТ) 
в  Запорожье, входящем в  состав 
ОАО «Электрозавод», разра-
ботают новые серии блочных 
трансформаторов сверхвысокого 
класса напряжения.

Уникальное энергооборудование 
изготавливается в  соответствии 

с мировыми стандартами и рассчи-
тано на работу без капитального 
ремонта в течение всего установ-
ленного срока службы. Трансфор-
маторы оснащены современной 
системой мониторинга и диагно-
стики, что  обеспечивает непре-
рывный контроль за их работой.

Ст р о и те л ь с т в о  о б ъ е к то в 
для  выдачи мощности нового 
энергоблока Калининской АЭС 
увеличит пропускную способ-
ность сетей ФСК и  позволит 
существенно уменьшить энерго-
дефицит в Москве и Московской 
области, обеспечив передачу туда 
более чем 1 ГВт мощности КАЭС.

Николай БОРИЧЕВ

Уникальные трансформаторы 
для новых атомных мощностей

GIG поставляет 
энергетикам новые 
опорные изоляторы

Один из первых в России  
крупных заводов по произ-
водству пеллет (биотопливных 
гранул из отходов деревообра-
ботки), сооруженный на  
Новоенисейском  
лесохимическом комплексе, 
вышел на проектную  
мощность.

В  настоящий момент завод 
работает в круглосуточном 
режиме, при этом все обору-

дование обслуживают четыре-пять 
человек в  смену – это водитель 
погрузчика, операторы и упаков-
щики в гибкие контейнеры.

Гранульный завод Новоени-
сейского ЛХК (Красноярский 
край) будет выпускать 30 000 тонн 
топливных гранул в год, перераба-
тывая около 75 000 кубометров 
древесины.

Под Красноярском 
запустили 
производство пеллет

Это уже второй гранульный 
завод в  регионе (первый проект 
был реализован на  предприятии 
«Док Енисей»). Наличие таких 
мощностей позволяет перейти 
к  следующему этапу – примене-
нию гранул в  качестве топлива 
для  местных котельных, что  по-
зволит существенно сэкономить 
на транспортных тарифах.

Первые котельные на  пел-
летах в  России уже работают: 
в  Архангельской области с  на-
чалом текущего отопительного 
сезона вместо старых угольных 
котельных запущены пять новых 
автоматических, работающих 
на  гранулах, общей мощностью 
25 МВт. Поставщик оборудова-
ния эстонская компания Hekotek 
надеется, что и в Красноярском 
крае в  скором времени расши-
рятся возможности применения 
современного экологичного 
топлива.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ГП завод  
«Электротяжмаш»
(Украина) подписал контракт 
на  поставку оборудования 
для  одного из  блоков россий-
ской Новочеркасской ГРЭС. 
«Электротяжмаш» изготовит 
и поставит турбогенератор ТГВ-
330-2МУ3 мощностью 330 МВт 
для энергоблока № 6. Заказ дол-
жен быть выполнен до  конца 
2012  года, сумма контракта 
не разглашается.

Всего на  Новочеркасской 
ГРЭС – восемь энергобло-
ков по  300 МВт каждый, ко-
торые были укомплектованы 
т у рбогенераторами произ -
водства «Электротяжмаша» 
в 1960-1970-е годы. Кроме того, 
строится 9-й блок, для которого 
«Электротяжмаш» поставил 
турбогенератор мощностью 
330 МВт.

Новочеркасская ГРЭС, распо-
ложенная в Ростовской области, 
входит в состав ОАО «ОГК-6», 
главным акционером которой 
выступает дочерняя компания 
«Газпрома» ООО «Газпром 
энергохолдинг».

ОАО ТКЗ «Красный  
котельщик»
(входит в  состав ОАО «ЭМ-
Альянс») приступило к отгрузке 
первого парового энергетиче-
ского котла для  нового энер-
гоблока Черепетской ГРЭС 
(Тульская область). Проектиро-
вание котлов для  новых блоков 
Черепетской ГРЭС проводилось 
таганрогским инжиниринговым 
центром ОАО «ЭМАльянс».

В  рамках строительства двух 
пылеугольных энергоблоков Че-
репетской ГРЭС «ЭМ Альянс» 
поставляет станции две котель-
ные установки. Данные кот-
лы модели ТПЕ-223 являются 
примером новой разработки 
современных твердотопливных 
котлов для энергоблоков уровня 
мощности 225 МВт.

Первый котел ТПЕ-223 дол-
жен быть отправлен заказчику 
до конца этого года.

Компания  
«Шнейдер Электрик»
приобрела 50 процентов акций 
ЗАО «ГК «Электрощит» – 
ТМ Самара». Сегодня «ГК 
«Электрощит» – ТМ Самара» 
– независимая компания, в  со-
став которой входят производ-
ственные площадки, проектные 
институты, инжиниринговые 
и коммерческие службы, монтаж-
ные подразделения.

В  результате сделки «Элек-
трощит» – ТМ Самара» ста-
нет совместным российско-
французским предприятием 
под  управлением»Шнейдер 
Электрик».

Первую промышленную 
партию фарфоровых опорных 
изоляторов для закрытых 
токопроводов И8–125 I УХЛ 2 
в российские энергосистемы 
поставила компания «Глобал 
Инсулэйтор Групп».

Новый изолятор выпущен 
на  Южноуральском ар-
матурно-изоляторном 

заводе. Изделие имеет сильно 
развитую внешнюю поверхность 
и  рекомендовано для  использо-
вания как в обычных, так и в за-
грязненных местах.

– Конструкция с  большим 
количеством ребер делает изо-
лятор сложным по  технологии 
для  изготовления. Между тем, 
в результате многократного под-
бора выбран оптимальный режим 
оправки на  станке. Благодаря 
профессионализму конструкто-

ров и  технологов производства 
фарфоровых изоляторов, выпуск 
новой продукции удалось освоить 
в  сжатые сроки, – прокоммен-
тировал событие технический 
директор Владимир Головин.

Как  сообщила пресс-служба 
ОАО «ЮАИЗ», опорный изоля-
тор И8–125 I УХЛ 2 успешно про-
шел испытания в НИИ «ВЭИ», 
Москва.

Партия новых изоляторов в ко-
личестве 1700 штук уже направле-
на первым потребителям.

Татьяна КОСОВСКИХ

Ведущий  
инженер-
технолог 
ОАО «ЮАИЗ» 
Дмитрий  
Казаков
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В последнее время повы-
шенное внимание уделяется 
развитию электросетевого 
комплекса России. И это зако-
номерно: более 70 процентов 
оборудования распредели-
тельной сети требует полной 
замены или модернизации.

Растут требования к качеству 
проектов электроснабжения 
со стороны сетевых органи-

заций – основные акценты делают-
ся на надежности, безопасности, 
энергоэффективности, удобстве 
оборудования в эксплуатации.

В то же время заказчики – стро-
ительные организации или про-
мышленные предприятия – смо-
трят на вопрос электроснабжения 

под другим углом. Помимо надеж-
ности и безопасности работы, для 
них также важно, чтобы затраты 
на ввод оборудования в эксплуа-
тацию были невелики, при этом 
энергообъект должен удовлет-
ворять критериям технической 
простоты, малым срокам ввода в 
эксплуатацию, а нередко – эстети-
ческой привлекательности.

Для обоюдного решения обо-
значенных требований в течение 
шести лет компания «Модуль» 
в проектах электроснабжения 
успешно применяет высокотехно-
логичные сооружения – блочные 
комплектные трансформаторные 
подстанции (БКТП). БКТП яв-
ляются современным аналогом 
типовых кирпичных подстанций 
(ТП). К преимуществам при-
менения БКТП ООО «Модуль» 
можно отнести:

1) малый срок изготовления, 
монтажа и ввода в эксплуатацию 
– не более 8 недель, в то время 
как сроки изготовления и запуска 
типовой ТП достигают 6 месяцев;

2) малая площадь размещения 
(не более 25 м2) и эстетичный 
внешний вид;

3) применение современного 
электрооборудования, практи-
чески не требующего обслужи-
вания;

4) высокий уровень надежно-
сти и безопасности;

5) большое разнообразие схем-
ных и компоновочных решений;

6) низкие по сравнению с ти-

повыми ТП затраты на про-
ектирование, строительство, 
установку и ввод в эксплуатацию 
энергообъекта.

Разработанные ООО «Мо-
дуль» БКТП получили положи-
тельные отзывы в ходе выставки 
«ИННОПРОМ-2010» – меро-
приятия, осветившего инноваци-
онные продукты разных отраслей 
промышленности и проходивше-
го в июле 2010 года в Екатерин-
бурге при поддержке президента 
РФ и губернатора Свердловской 
области. 

Традиционно БКТП состоят 
из строительной части и разме-
щенного внутри нее электрообо-
рудования. Строительная часть 
подстанции – это монолитное бе-
тонное здание из двух симметрич-
ных модулей, каждый из которых 
состоит из подземно-цокольной 
и надземной частей. 

Подземно-цокольная часть 
представляет собой устанавли-
ваемый на фундамент железобе-
тонный кабельный блок, предна-
значенный для ввода кабельных 
линий. Надземная часть – это 
устанавливаемый на кабельный 
блок железобетонный корпус с 
размещенным в нем в заводских 
условиях электрооборудованием. 
Каждый надземный блок раз-
делен на два отсека несгораемой 
перегородкой. В одном отсеке 
размещается силовой трансфор-
матор, в другом – высоковольтное 
и низковольтное оборудование. 

В БКТП применяется обо-
рудование ведущих зарубежных 
производителей (ABB, Schneider 
Electric, SEA, Zucchini) и совре-
менные отечественные аналоги. 
Особенности конструктива под-
станций позволяют адаптировать 
БКТП для работы в сложных 
климатических условиях.

В качестве распределительного 
устройства (РУ) высокого напря-
жения в БКТП ООО «Модуль» 
могут быть использованы КРУ 
с элегазовой изоляцией типа 
SafeRing и SafePlus производ-
ства немецкого концерна ABB. 
В SafeRing входит герметич-
ный контейнер из нержавеющей 
стали, в котором расположены 
сборные шины, механизмы и ком-
мутационные аппараты. 

В качестве РУ низкого напря-
жения в БКТП применяются рас-
пределительные шкафы РШНН 
собственного производства 
ООО «Модуль». Конструктив-
но РШНН представляет собой 
каркас, собранный с помощью 
болтовых соединений из метал-
лического профиля и защитных 
панелей. В конструкции шкафа 
имеются технологические от-
верстия-жалюзи, необходимые 
для правильной циркуляции воз-
духа внутри него. РШНН ООО 
«Модуль» предусматривает до 
18 отходящих линий, что на се-
годняшний день является мак-
симально возможным в корпусе 
одного шкафа. 

В БКТП применяются мас-
ляные трансформаторы ТМГ и 
трансформаторы сухого типа 
с литой изоляцией высокого 
уровня надежности. Существу-
ют различные принципиальные 
схемы использования БКТП – 
телемеханика, система АСКУЭ; 
для потребителей с высокими 
требованиями по бесперебойно-
сти электроснабжения возможна 
установка систем АВР как на сто-
роне высокого, так и на стороне 
низкого напряжения.

Наружная отделка подстанции 
осуществляется на основании 
требований заказчика. Широкая 
цветовая гамма окраски и отдел-
ки внешних и внутренних частей 
БКТП позволяет максимально 
гармонично вписать сооружение 
в любой архитектурный ансамбль.

Таким образом, заказчик получа-
ет полностью готовый к установке 
источник питания, налаженный и 
испытанный в заводских условиях, 
а электросетевая организация – 
безопасный, надежный и удобный 
для обслуживания и эксплуатации 
энергетический объект. 

ООО «МОДУЛЬ»
620075, г. Екатеринбург,  
Кузнечная ул., 83а
Тел./факс: (343) 222-21-59
E-mail: modul@bktp.ru
bktp.ru

Инновационное оборудование для электроснабжения

 

Государственное предприятие 
«Завод «Электротяжмаш» 
(Украина) завершило отгрузку 
турбогенератора мощностью 
330 МВт для российской 
Новочеркасской ГРЭС.

Для транспортировки обо-
рудования весом более 
300 тонн использовался 

специальный железнодорожный 
состав, включающий девять ва-
гонов и  единственную на  пост-
советском пространстве два-
дцатиосную железнодорожную 
платформу, на которой размещал-
ся сверхнегабаритный элемент 
– 250- тонный статор генератора.

Поезд шел по  специально ут-
вержденному РЖД графику, 
который исключал возможность 
встречи с  поездами, идущими 
по соседней колее.

Заказ на  изготовление турбо-
генератора «Электротяжмаш» 
получил в мае 2008 года. Как сооб-
щил заместитель директора за-
вода по внешнеэкономической 
деятельности и  маркетингу 
Сергей Шевченко, оборудова-
ние было изготовлено раньше 
контрактного срока и отправлено 
сразу после подтверждения рос-

«Электротяжмаш» отгрузил 
оборудование для нового блока 
Новочеркасской ГРЭС

сийской стороной готовности 
принять груз.

Новочеркасская ГРЭС входит 
в состав ОАО «ОГК-6», главным 
акционером которой является 
дочерняя компания «Газпрома» – 
ООО «Газпром энергохолдинг». 
ГРЭС расположена в Ростовской 
области, на станции восемь блоков 
по 300 МВт каждый. Девятый блок 
станет первым в России, где при-
меняется технология сжигания угля 
в циркулирующем кипящем слое. 
По сравнению с традиционными 
угольными блоками он обладает 
более высоким КПД и  лучшими 
экологическими характеристиками. 
Данная технология также позволя-
ет использовать уголь любой марки.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Государственное предприятие 
«Завод «Электротяжмаш», ос-
нованное в  1946  году в  Харькове, 
– единственный на  Украине раз-
работчик и производитель турбоге-
нераторов для атомных и тепловых 
электростанций, гидрогенераторов 
и  гидрогенераторов-двигателей 
для  гидро- и  гидроаккумулиру-
ющих электростанций, электро-
двигателей для  прокатных станов, 
шахтных подъемников, буровых 
установок, комплектного тягового 
электрооборудования. На  Украине 
генераторами «Электротяжмаша» 
укомплектовано свыше 70 процен-
тов тепловых и около 80 процентов 
гидроэлектростанций.

Компания «РТСофт» 
осуществила поставку 
центральных приемо-
передающих станций (ЦППС) 
SMART-FEP собственной 
разработки для ОАО «СО ЕЭС».

Пос тавка SM ART-FEP 
была организована в рам-
ках первого этапа проекта 

по  переводу централизованной 
системы автоматического вто-
ричного регулирования частоты 
и  перетоков активной мощно-
сти (ЦС АРЧМ) объединенных 
энергосистем Востока и Сибири 
на программно-аппаратную базу 
СК-2003.

Оборудование, разработанное 
специалистами «РТСофт», стало 
основой программно-аппаратных 
комплексов, входящих в  состав 
ЦС АРЧМ.

Комплексы, включающие в себя 
два взаимно резервируемых полу-
комплекта ЦППС SMART-FEP 
и  два сервера АРЧМ на  плат-
форме ОИК СК-2003, установ-
лены в  диспетчерских центрах 
филиалов ОАО «СО  ЕЭС» – 
ОДУ Востока и  ОДУ Сибири. 
Они предназначены для решения 
сложных расчетных задач по фор-
мированию управляющих воздей-
ствий на регулирующие станции 
и  позволят сократить затраты 

Автоматизация для
Системного оператора

на поддержание функционирова-
ния АРЧМ, а также создать опти-
мальные условия для расширения 
возможностей этих систем.

– Компанию «РТСофт» с Си-
стемным оператором связывают 
давние партнерские отношения 
и множество успешно реализован-
ных проектов, – отметил Роман 
Могилко, директор отраслевых 
проектов ЗАО «РТСофт». – 
Сейчас одна из  текущих задач 
Системного оператора – модер-
низация системы АРЧМ на  базе 
современных унифицированных 
программных решений и  техни-
ческих средств. И  мы гордимся 
тем, что для решения этой задачи 
Системный оператор выбирает 
наши разработки, отвечающие, 
безусловно, самым высоким стан-
дартам качества.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

нА пРАвАх РеклАмы
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Российские энергостройки 
ближайших лет создадут 
мощный драйвер 
для внедрения инноваций 
в отечественном 
энергомашиностроении. 

Так считает Ян Рязанцев, 
директор департамента 
инвестиций и эксперти-

зы, член правления ОАО «Рос-
сийская венчурная компания» 
(РВК).

– В  числе стимулов к  продви-
жению инноваций – развитие 
конкуренции на  рынке электро-
энергии, а также государственная 
политика, направленная на  под-
держку научно-исследовательских 
и проектных организаций.

м н е н и е 

р А з р А б о Т к и 

Машиностроение в эпоху модернизации:
ответить на вызовы отрасли

Не  так давно отечественное 
энергомашиностроение не очень 
реагировало на  спрос энергети-
ков. Казалось, российские пред-
приятия уже не смогут конкури-
ровать с западными компаниями. 
Очевидно, сейчас происходит 
заметное оживление в  энерго-
машиностроении. Необходимо 
использовать возможность стро-
ительства новых гидроагрега-
тов взамен выбывших из  строя. 
Думаю, что  часть свернутых 
из-за  кризиса инвестпрограмм 
энергокомпаний, скорее всего, 
будет восстановлена.

Правительство России совместно 
с энергокомпаниями разработало 
перечень мер по стимулированию 
частных предприятий к  внедре-
нию нового энергетического обо-
рудования и энергосберегающих 
технологий, включая такую меру 

по поддержке научно-исследова-
тельских и инженерно-проектных 
организаций, как введение для ге-
нерирующих компаний норматив-
ных отчислений на исследования 
и разработки на уровне не ниже 3 
процентов от себестоимости вы-
пускаемой продукции.

По нашему мнению, внедрение 
новых технологий будет базиро-
ваться в основном на разработках 
и  продукции отечественного 
энергомашиностроения (вклю-
чая электроаппаратостроение 
и  приборостроение). Необхо-
димо в  сжатые сроки обновить 
и  расширить собственную про-
изводственно-технологическую 
базу и  обеспечить необходимый 
кадровый потенциал.

Энергетики в  недалеком буду-
щем создадут серьезный спрос 
на инновационные решения, по-

скольку энергетический комплекс 
– один из  самых конкурентных 
в России. На конкурентном рынке 
электроэнергии и тепла произво-
дители ищут возможности по сни-
жению себестоимости, что невоз-
можно без внедрения инноваций.

Самый интересный т ренд 
в  энергомашиностроении с  точ-
ки зрения венчурного рынка 
– повышение эффективности 
того или  иного оборудования, 
будь то  насос (ресурс, энерго-
эффективность), кабель (со-
противление, ледонарастание) 
или  энергоблок (КПД, ресурс, 
операционные затраты). Основ-
ной драйвер этого процесса – ис-
пользование новых, современных 
интеллектуальных систем и мате-
риалов с заданными свойствами. 
Еще  один крупный тренд инно-
ваций в энергокомплексе – smart 

grid («умные сети»), которые 
управляют генерацией и распре-
делением электрической энер-
гии, что  позволяет значительно 
понизить потери при  передаче 
и обеспечить более эффективное 
использование энергии.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

ООО «Промэнерго», 
энергично развивающаяся 
компания, созданная 
в декабре 1995 года, является 
эксклюзивным поставщиком 
аппаратуры ВЧ связи по ЛЭП 
– АКСТ «Линия» производства 
ОАО «Шадринский телефонный 
завод».

В течение 15 лет поставлено 
более 2200 полукомплектов 
оборудования в различные 

регионы России и  стран СНГ. 

Компания участвует во  мно-
гих крупных проектах по  запу-
ску в  эксплуатацию подстанций 
таких предприятий, как  Севе-
ро-Осетинский филиал ОАО 
«МРСК Северного Кавказа», АО 
«ПККР», ТОО «Северо-Казах-
станская РЭК», ОАО «Тюмень-
энерго», ОАО «БашЭнерго», 
ОАО «Тулаэнерго» и множестве 
других проектов.

В  2009  году было освоено се-
рийное производство новейшей 
разработки аппаратуры телемеха-
ники, передачи данных и команд 
РЗ и  ПА – АКСТ «Линия-Ц». 
Оборудование разработано 
по техническому заданию с ОАО 

«ФСК ЕЭС» и прошло аттеста-
цию в ОАО «НТЦ электроэнер-
гетики» (ЗАК № 47 / 022-2010 
от 02.08.2010 г.)

В рамках соглашения о сотруд-
ничестве в  области поставок 
аппаратуры ВЧ связи по  ЛЭП 
– АКСТ «Линия» между ОАО 
«ФСК ЕЭС» и  ООО «Пром-
энерго» нами активно внедряется 
«Программа сервисного обслу-
живания аппаратуры» с  созда-
нием региональных сервисных 
центров. На  их  базе предусма-
тривается создание обменных 
фондов и групповых комплектов 
запасных частей и блоков для опе-
ративного устранения неполадок 

в  процессе эксплуатации обо-
рудования. В  настоящее время 
уже работают несколько таких 
центров в разных регионах: ООО 
«ПРО», г. Иркутск, ООО «Сва-
рог», г. Краснодар, УП НПП 
«Белэнергоспецоборудование», 
г. Минск.

ООО «Промэнерго» прово-
дит монтажные и пусконаладоч-
ные работы всего оборудования 
ВЧ тракта, включая аппаратуру 
РЗ и  ПА, ВЧ связи, аппаратуру 
присоединения и  несет по  ним 
гарантийные обязательства в те-
чение 3 лет.

На  базе компании создан ли-
цензированный центр обучения 

и подготовки специалистов энер-
госистем, пусконаладочных и сер-
висных организаций аппаратуры 
ВЧ связи по ЛЭП.

ооо «Промэнерго»
623406, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский,
ул. Гагарина, 52
тел. / факс +7 (3439) 375-800
e-mail: main@promen.ru
www.promen. ru

Пятнадцать лет на рынке электроэнергетики

ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока» 
продолжает расширять 
ассортимент продукции.

Новой продукцией компа-
нии стали трансформа-
торы типа ТЛС (силовой 

трансформатор для нужд города). 
Это трехфазный силовой транс-
форматор с литой изоляцией.

На  сегодняшний день потре-
битель может заказать силовой 
трансформатор в диапазоне от 10 
до  2500 кВА, класс напряжения 
6 и 10 кВ, с полностью медными 
обмотками.

В обязательную комплектацию 
трансформаторов ТЛС мощ-
ностью 250 кВА и  более входят 
датчики температуры. По требо-
ванию заказчика трансформатор 
может поставляться в  защитном 
кожухе, а  также оборудоваться 
комплектом вентиляторов, бло-

ОАО «СЗТТ» – 
не только про  
трансформаторы...

ком контроля управления венти-
ляцией и температуры.

Вторым новым и  перспектив-
ным направлением развития 
СЗТТ становятся распредели-
тельные устройства. На  сегод-
няшний день ассортимент РУ 
производства Свердловского за-
вода насчитывает уже несколько 
наименований, среди которых 
КРУ Nexima, ячейки Unifluorc, 
КСО-208, КТП, распределитель-
ные щитки.

Игорь ГЛЕБОВ

Ученые разработали метод, 
который позволит повысить 
количество поглощаемого 
солнечными элементами 
света.

Эта разработка, основанная 
на  углеродных нанотруб-
ках, открывает возмож-

ность использовать солнечные 
лучи более широкого спектра. 
Проблема современных солнеч-
ных батарей заключается в невоз-
можности преобразования всего 
спектра света в  электричество 
из-за  так называемых «горячих 
электронов».

При  возбуждении электронов 
в  полупроводниковых светочув-
ствительных материалах батарей 
часть из них переходит в электри-
ческую цепь, однако большая доля 
таких возбужденных электронов, 
обладающих слишком большой 
энергией после возбуждения сол-
нечными лучами, а потому называ-
емая «горячими», практически 

мгновенно переходит обратно 
в  невозбужденное состояние 
с выделением тепла, не выполняя 
какой-либо полезной работы. 
Замедлив скорость этого обрат-
ного перехода, можно добиться 
перехода в  электрическую цепь 
и таких электронов, значительно 
повысив эффективность батарей.

Гр у п п а  М и х а эл я  Ст р а н о 
из  Массачусетского технологи-
ческого института сумела до-
биться именно этого с помощью 
использования углеродных нано-
трубок. Ноу-хау исследователей 
составляют небольшие цилин-
дрические жгуты, сплетенные 
из  нанотрубок, имеющие свою 
сердцевину и  внешнюю часть. 
Эта сердцевина и  внешняя обо-
лочка состоят из  углеродных 
нанотрубок разного типа – так 
называемых полупроводниковых 
(внешние) и обладающих метал-
лическим типом проводимости 
(внутренние).

Внешняя оболочка таких жгу-
тов из нанотрубок обладает спо-
собностью поглощать солнечный 

свет в  широком диапазоне длин 
волн, что  сопровождается воз-
буждением электронов в  струк-
туре нанотрубок и образованием 
так называемых экситонов – воз-
бужденных электронов и  элек-
тронных дырок – электронных 
вакансий.

Следующим шагом будет соз-
дание на основе этой технологии 
солнечной батареи. Для  этого 
в  центр подобного жгута нано-
трубок будет помешен полупро-
водниковый материал, на  кото-
ром будет происходить отделение 
электронов от  дырок и  их  пере-
нос с  помощью металлического 
электрода во внешнюю электри-
ческую цепь.

Ученые уверены, что скоро сто-
имость углеродных нанотрубок 
снизится настолько, что  будет 
незначительно выше, чем у других 
компонентов солнечных батарей. 
Это  сделает использование кон-
центраторов солнечной энергии 
на их основе крайне выгодным.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Ученые создали 
концентраторы солнечного света

нА пРАвАх РеклАмы
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Щитовые измерения   
в сложных условиях
Чебоксарское  
ОАО «Электроприбор»,  
отметившее свое 50-летие 
в январе 2010 года,  
в течение многих лет 
специализируется 
на разработке, производстве 
и реализации щитовых 
электроизмерительных 
приборов.

С  2004  года нами создана 
серия щитовых цифровых 
приборов, измеряющих 

силу тока или напряжение в элек-
трических цепях постоянного тока, 
для применения в атомной энерге-
тике: Щ10, Щ12, Б10А, К12А.

В  2010  году заканчивается ра-
бота над созданием и освоением 
приборов новой серии различных 
модификаций.

Все приборы выполнены в ме-
таллическом корпусе, являются 
пожаробезопасными, не  имеют 
подвижных частей и обеспечива-
ют устойчивость к механическим 
воздействиям в  соответствии 
с группой М38, сейсмостойкость 
8 баллов по  ГОСТ 17516.1-90, 
относятся к I категории сейсмо-
стойкости в соответствии с НП-
031-01.

Приборы относятся к  груп-
пе 6а размещения приборов 
на  А ЭС по  ОТТ 08042462 
и  к  группе 2.3 по  условиям экс-
плуатации в соответствии с СТО 
1.1.1.07.001.0675-2008.

Приборы соответствуют клас-
сам безопасности 2НУ или  4 
по  ОПБ-88 / 97 НП-001-97 со-
гласно договору на поставку.

По  климатическим условиям 
приборы относятся к  изделиям 
исполнения ТВ4.1 (c расширени-
ем диапазона температур до плюс 
50º С), предназначенным для экс-
плуатации в  атмосфере типа III 
по ГОСТ 15150-69.

Приборы удовлетворяют тре-
бованиям по  электромагнитной 
совместимости в  соответствии 
с ГОСТ Р 50746, предъявляемым 
к IV группе ТС АС.

Помехоустойчивость приборов 
удовлетворяет критерию качества 
функционирования А  по  ГОСТ 
Р 50746.

Уровень индустриальных помех 
при  работе приборов не  превы-
шает значений, установленных 
ГОСТ Р 51318.22 для  оборудо-
вания класса Б.

Описание приборов
Конструкция крепления при-
боров рассчитана на  установку 
в щите толщиной 50 миллиметров. 
В  соответствии с  заказом воз-
можна установка в  щите другой 
толщины. Подключение осущест-
вляется с  помощью разъемного 
соединения. К  ответной части 
разъемного соединения провода 
подключаются «под винт».

Приборы для  отображения 
результатов измерения имеют 
цифровое и  (или) дискретно-
аналоговое отсчетные устройства 
(ОУ).

Приборы,  в   зависимос т и 
от  типа, имеют различное коли-
чество индикаторов, различный 
диапазон показаний и класс точ-
ности.

Приборы успешно прошли 
испытания в  целях утверждения 
типа.

Выпуск приборов осущест-
вляется на  основании лицензий 
Федеральной службы по  эколо-
гическому, технологическому 
и  атомному надзору, а  также 
лицензии Федерального агент-
ства по техническому регулиро-
ванию и  метрологии на  право 
изготовления и ремонта средств 
измерений.

Технические  
характеристики
Рабочие условия эксплуатации:

• температура окружающего 
воздуха от +1º С до +50º С

• относительная влажность 
воздуха не  более 98 процентов 
при +35º С

• атмосферное давление от  84 
до 106,7 кПа.

Приборы могут иметь диапазо-
ны измерений входного сигнала 

постоянного тока по  группам: 
I (от  0 до  75 мВ, от  0 до  200 мВ, 
от 0 до 1 В); II (от 0 до 10 В, от 2 
до  10 В); III (от  0 до  5 мА); IV 
(от  0 до  20 мА, от  4 до  20 мА). 
Диапазон измерений входного 
сигнала при  поставке соответ-
ствует заказу.

В  процессе эксплуатации воз-
можно изменение диапазона 
измерений входного сигнала 
с  помощью пульта настройки, 
который подключается к  специ-
альному разъему прибора (кроме 
прибора Щ20.3). Пульт поставля-
ется отдельно.

Пр и б о р ы  Щ 2 1 . 3 ,  Щ 2 2 . 4 , 
Щ23.3, Щ23.4 имеют возмож-
ность выбора любого диапазона 
измерений входного сигнала.

Приборы Щ20.1, Щ22.1, Щ22.2 
имеют возможность выбора ди-
апазона измерений входного 
сигнала только внутри группы, 
в которой находится заказанный 
диапазон измерений.

Прибор Щ20.3 имеет один 
из  диапазонов измерений вход-
ного сигнала и  в  процессе экс-
плуатации не изменяется.

Диапазон показаний прибора 
при  поставке соответствует за-
казу. Разность между верхним 
и нижним значениями диапазона 
показаний не должна превышать 
величину верхнего предела мак-
симального диапазона показаний, 
указанного в таблице.

В процессе эксплуатации у при-
боров, имеющих цифровое ОУ, 
возможно изменение диапазона 
показаний с помощью пульта.

В  приборах предусмотрена 
возможность изменения наи-
менования единицы измерения, 
диапазона показаний дискретно-
аналогового ОУ путем замены 
лицевой панели.

Цвет индикаторов может быть 
красным, желтым или  зеленым, 
в соответствии с заказом.

В  приборах Щ21.3, Щ22.4, 
Щ23.3, Щ23.4 предусмотрена 
возможность программирования 
порогов изменения цвета индика-
ции дискретно-аналогового ОУ 
с помощью пульта.

В  приборах Щ20.3 предус-
мотрена возможность задания 
зон цветовой сигнализации дис-
кретно-аналогового ОУ, которые 
формируются заданным при  за-
казе количеством единичных 
индикаторов каждого цвета.

Пределы допускаемой основ-
ной приведенной погрешности 
приборов по  цифровому и  дис-
кретно-аналоговому ОУ равны 
величинам, указанным в таблице.

Но р м и р у ю щ е е  з н а ч е н и е 
при  определении погрешности 
по  цифровому ОУ на  макси-
мальном диапазоне показаний 
принимается равным верхнему 

пределу максимального диапазона 
показаний, указанному в таблице.

Но р м и р у ю щ е е  з н а ч е н и е 
при  определении погрешности 
по цифровому ОУ на заказанном 
диапазоне показаний принима-
ется равным разности верхнего 
и  нижнего пределов диапазона 
измерений входного сигнала.

Но р м и р у ю щ е е  з н а ч е н и е 
при  определении погрешности 
по  дискретно-аналоговому ОУ 
принимается равным разности 
верхнего и  нижнего пределов 
диапазона измерений входного 
сигнала.

Питание приборов осуществля-
ется от  источника постоянного 
тока напряжением 24 ± 4 В.

Приборы выдерживают превы-
шение напряжения питания до 36 
В, неправильное подключение 
полярности напряжения питания, 
неправильное подключение по-
лярности входного сигнала.

Время установления показаний 
составляет не более 0,5 секунды.

Анатолий ГОЛЬДШТЕЙН, 
технический директор –   

начальник СКТБ  
ОАО «Электроприбор»

Тип  
прибора

Максимальный 
диапазон показа-
ний цифрового ОУ

Количество 
индикаторов 

цифрового ОУ

Количество единичных 
индикаторов дискрет-

но-аналогового ОУ

Мощность, потре-
бляемая прибо-

ром, не более, ВА

Предел допускаемой основной при-
веденной погрешности, %

по цифровому 
ОУ

по дискретно-
аналоговому ОУ

Приборы с цифровым ОУ

Щ20.1 от –1999 до 9999 4 – 1,5

±0,1 –Щ22.1 от –1999 до 9999 4 – 1,5

Щ22.2 от –19999 до 19999 5 – 1,5

Приборы с дискретно-аналоговым ОУ

Щ20.3 – – 30 1,2

–
±2,5

Щ21.3 – – 31 2,0

Щ23.3 – – 61 2,5 ±1,5

Приборы с цифровым и дискретно-аналоговым ОУ

Щ22.4 от –1999 до 9999 4 25 2,0
±0,1

±2,5

Щ23.4 от –1999 до 9999 4 61 2,5 ±1,5
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ЗАО «Е4-СибКОТЭС», входящее 
в ОАО «Группа Е4», 13 октября 
отметило восемнадцать 
лет активной работы 
в энергетической отрасли.

Деятельность компании 
начиналась в  тяжелые 
для  отечественной про-

мышленности и энергетики годы. 
Преодолеть сложности удалось 
благодаря ориентации на  Запад, 
где в  то  время осуществлялась 
активная модернизация энерге-
тических объектов и требовались 
услуги наладчиков и конструкто-
ров. Выход на зарубежный рынок 
позволил также реализовать ряд 
собственных инженерных раз-
работок, позволяющих повысить 
эффективность работы оборудо-
вания и снизить выбросы вредных 
веществ в атмосферу.

Од н о й  и з   п е р в ы х  р а б о т 
Е4-СибКОТЭС стал проект ре-
конструкция двух энергоблоков 
по  150 МВт и  внедрения новых 
технологий в  области экологии 

 

е4-сибкотЭс отметило 
восемнадцать лет активной работы

на ТЭС «Тунчбилек» в Турции. 
Деятельность велась на субподря-
де итальянской фирмы Ansaldo. 
Специалисты компании зареко-
мендовали себя с  самой лучшей 
стороны, после чего их еще не раз 
приглашали для  совместной ра-
боты в Чили, Монголию, Индию.

Как отметил генеральный ди-
ректор Е4-СибКОТЭС Юрий 
Елисеев, компании пришлось 
пройти большой путь роста, 
на  протяжении которого было 
много удачных моментов, не об-
ходилось и без сложностей. И это 
нормальное явление. Ведь только 
таким образом приобретаются 
настоящие знания, бесценный 
опыт, закаляется характер.

Сегодня Е4-СибКОТЭС пред-
ставляет собой один из ведущих 
инжиниринговых институтов 
страны. Головной офис компа-
нии находится в  Новосибирске, 
имеется сеть филиалов в регионах 
России и в Республике Казахстан. 
В Е4-СибКОТЭС работают более 
пятисот высококвалифицирован-
ных специалистов, среди которых 
– двенадцать кандидатов наук. 

Налажены тесные связи с  от-
делениями СО  РАН, совместно 
с  учеными ведутся разработки 
новых высокоэкологичных и эф-
фективных технических решений.

Компания выполняет проек-
тирование, наладку и испытания 
оборудования, энергетический 
и  экологический аудит крупных 
энергетических объектов, обе-
спечивает инженерное сопро-
вождение проектов в  интересах 
заказчика. Е4-СибКОТЭС осу-
ществляет весь комплекс работ 
по разработке и вводу в действие 
«под  ключ» полномасштабных 
АСУТП и АСДУ при модерниза-
ции, реконструкции и строитель-
стве энергетических объектов –  
генерирующих, теплосетевых 
и электросетевых.

За  восемнадцать лет ЗАО 
«Е4-СибКОТЭС» выполнило 
более тысячи проектов в  Рос-
сии и  за  рубежом. В  настоящее 
время компания разрабатывает 
пред-ТЭО строительства ТЭС 
для АО «ТНК «Казхром» (Ка-
захстан), пред-ТЭО с  выбором 
площадки строительства ТЭС 

500 МВт в  Кузбассе для  ООО 
«УГМК-Холдинг». Ведутся ра-
боты над проектами расширения 
Краснодарской ТЭЦ со  стро-
ительством ПГУ-410 для  ОАО 
«ЮГК-ТГК-8» и Новгородской 
ТЭЦ со  строительством ПГУ-
220 для  ОАО «ТГК-2». Разра-
батывается концепция развития 
генерирующих мощностей Омска 
и Томска (ТГК-11), выполняются 
генподрядные работы по наладке 
котлов, турбин и  электротехни-
ческого оборудования для  ТЭЦ 
ОАО «Сибирский химический 
комбинат» (корпорация «Рос-
атом»). Важными являются 
проекты разработки АСУТП 
пылеугольного блока 200 МВт 
для Красноярской ТЭЦ-3 (ОАО 
«ТГК-13») и КРУЭ 220 и 110 кВ 
для  комплекса перерабатываю-
щих и  нефтехимических заводов 
ОАО «ТАНЕКО».

В минувшие два года состоялось 
открытие важных энергетиче-
ских объектов, построенных 
по  проектам Е4-СибКОТЭС: 
это подстанция «Горская» и по-
низительная насосная станция 

№ 10 в Новосибирске. На обоих 
объектах внедрены современные 
системы автоматизации, позво-
ляющие сократить количество 
обслуживающего персонала, 
снизить аварийность, повысить 
производительность.

По  словам Юрия Елисеева, 
сегодня перед Е4-СибКОТЭС 
открываются большие перспек-
тивы по разработке и реализации 
проектов, характеризующихся 
эффективностью.

– Для  нас очень важно вести 
эту работу на  самом высоком 
уровне. Во-первых, во всем мире 
о Е4-СибКОТЭС знают как о на-
дежном партнере, солидной 
организации. Во-вторых, наша 
деятельность имеет большую 
социальную значимость, – под-
черкивает Юрий Елисеев.

Энергетики «Пермэнерго» 
(филиал МРСК Урала) начали 
использование проводов 
нового типа.

При  реконструкции ЛЭП 
110 кВ «Пермь – ТЭЦ-6» 
ведется монтаж алюминие-

вого композитного провода ACCR, 
разработанного американской 
компанией «3М». Он способен 
передавать в два - три раза больше 
мощности по сравнению с обыч-
ным сталеалюминиевым проводом 
такого  же сечения при  одновре-
менном улучшении механических 
и прочностных характеристик.

Использование провода ACCR 
позволяет значительно увеличить 

пропускную способность ли-
ний электропередачи без замены 
или значительной реконструкции 
существующей инфраструкту-
ры. На  рынок он был выпущен 
в  2002  году, успешно прошел 
тестирование в  разнообразных 
экстремальных условиях, таких, 
как чрезвычайно высокие и низ-
кие температуры, повышенная 
влажность, воздействие соленой 
воды, сильные ветры, вибрация, 
УФ-излучение, и уже применяется 
в США, Канаде, Бразилии, Индии 
и Китае.

Пермский край стал третьим 
в России местом, где решено при-
менить новинку. Несколько ранее 
проводом ACCR были оснащены 
высоковольтные линии в Москве 
и Читинской области.

В настоящее время в рамках ре-
конструкции ВЛ 110 кВ «Пермь – 
ТЭЦ-6» уже установлено 13 новых 
опор, произведен монтаж 1,5 кило-
метра алюминиевого композитного 
провода ACCR. Всего на  трассе 
ЛЭП длиной 8,2 километра будут 
заменены 44 опоры, смонтировано 
более 52 километров провода ново-
го поколения.

Сдать линию в  эксплуатацию 
после реконструкции планирует-
ся в декабре текущего года. В ре-
зультате будет обеспечена выдача 
потребителям дополнительно 
вводимой на  Пермской ТЭЦ-6 
 мощности в объеме 122 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

На Ижорских заводах произ-
ведена отливка первого слитка 
для изготовления реакторного 
оборудования второй очереди 
Тяньваньской АЭС.

Таким образом, Ижорские 
заводы запустили в произ-
водство длинноцикловое 

оборудование для  энергетиче-
ских установок третьего и четвер-
того блоков китайской атомной 
станции, сооружаемой по  рос-
сийскому проекту и  с  помощью 
российских специалистов.

Напомним, что  23 марта ЗАО 
«Атомстройэкспорт» и  JNPC 
(Китайская национальная кор-
порация по  ядерной энергии) 
подписали рамочный контракт 

Новые провода 
передадут больше

ижорские заводы –
для Китая

на  сооружение второй очереди 
Тяньваньской АЭС. Ижорские за-
воды изготовят для второй очереди 
Тяньваньской АЭС два корпуса 
реактора ВВЭР-1000 с внутрикор-
пусными устройствами и верхними 
блоками. Поставка оборудования 
должна быть завершена в 2014 году.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Ижорские заводы входят в  ОАО 
«Объединенные машинострои-
тельные заводы» – одну из  ве-
дущих компаний российского 
тяжелого машиностроения, специ-
ализирующуюся на  производстве 
оборудования для  атомной энер-
гетики, нефтехимической и  горной 
промышленности.
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Компания «Городской центр 
экспертиз – Энергетика» 
(Группа ГЦЭ) приступила 
к энергоаудиту производства 
ОАО «Корпорация «ВСМПО-
Ависма», крупнейшего в мире 
производителя титана.

Обследования начались 
на  производственной 
базе в  Пермском крае. 

Предварительные заключения 
об эффективности работы энер-
госистем, в том числе по надежно-
сти электроснабжения и потерям 
энергоресурсов, поступят в энер-
гослужбу предприятия до  конца 
2010 года.

К указанному времени планирует-
ся составить программу энергосбе-
режения и передать на утверждение 
в надзорные органы энергопаспорт 

Завершается монтаж ПС 
«Елизаветинская», одной 
из подстанций в рамках 
проекта по электроснабжению 
компрессорных станций 
газопровода Nord Stream 
(«Северный поток»).

Компания «ЭнТерра» осу-
ществляет комплексные 
поставки на  строящиеся 

подстанции «Елизаветинская» 35 
кВ и «Портовая» 110 /35 /10 кВ 
– два стратегически важных энер-
гообъекта газопровода.

На  практически готовой под-
станции «Елизаветинская» при-
менено модульное КРУ 35 кВ 
и  оцинкованные металлокон-
струкции для ОРУ 35 кВ. Стоит 

Сургутские оперативники 
поймали за руку аферистку, 
продававшую нефтегазовые 
месторождения .

Предприимчивая дама, 
называвшая себя дирек-
тором двух частных орга-

низаций, предлагала приобрести 
«участок с обширными запасами 
нефти» за символическую сумму 
в 30 миллионов рублей.

По  словам «продавца», о  не-
фтяном месторождении, которое 
можно приобрести по  сходной 
цене, знали только она и  ее зна-
комые-геологи. В доказательство 
истинности своих слов она де-
монстрировала участок на карте 

Производитель титана 
пройдет энергоаудит

для АВИСМА (филиал ОАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА»), 
как  предписывает федеральный 
закон об энергосбережении.

– Потенциал энергосбереже-
ния в цветной металлургии России 
в среднем составляет до 15 про-
центов от объемов потребляемой 
энергии, – отметил технический 
директор «ГЦЭ – Энерго» 
Василий Тарасовский, – Всег-
да находятся организационные 
и  малозатратные мероприятия 
по повышению энергоэффектив-
ности, однако для  достижения 
большего эффекта без инвестиций 
не обойтись. Реализация рекомен-
даций наших консультантов оста-
ется на усмотрение менеджмента 
корпорации. Скорее всего, мы 
предложим энергосберегающие 
мероприятия со  сроком окупае-
мости, не превышающим пять лет.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Уральские подстанции 
станут стратегическими

отметить, что КРУ 35 кВ – аналог 
оборудования, которое исполь-
зуется в  электроснабжении объ-
ектов Бованенковского нефтега-
зового месторождения на Ямале. 
Продукт прошел полный пере-
чень сертификационных испы-
таний и  рекомендован к  приме-
нению на объектах «Газпрома».

На  подстанции «Портовая» 
продолжаются строительные ра-
боты. Данная ПС 110 /35 / 10 кВ  
выполнена в  традиционном 
решении ОРУ с  применением 
блочно-модульной конструкции 
«Исеть», а также общеподстан-
ционного пункта управления, 
предназначенного для  разме-
щения шкафов управления под-
станцией и помещений для пер-
сонала.

Ирина КРИВОШАПКА

Продавца скважин 
взяли с поличным

Ханты-Мансийского округа и ор-
ганизовала поездку с  осмотром 
предмета продажи. В  последний 
момент покупатель заподозрил 
подвох и  обратился в  милицию. 
Обнаружилось, что  «продавец 
воздуха» торговала не  только 
скважинами, но  и  «липовыми» 
квартирами.

В  УВД Сург ута поступили 
заявления от  семи пострадав-
ших. У всех есть договоры займа 
на суммы от 500 тысяч до 5 мил-
лионов рублей, подписанные 
мошенницей. Она действова-
ла с  размахом, не  жалея денег 
на  презентации «грандиозных» 
проектов, где и находила новых 
клиентов.

Анна НЕВСКАЯ
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Министерство  
энергетики
предлагает принять закон, регла-
ментирующий уровень глубины 
переработки нефти на  россий-
ских предприятиях. Предпо-
лагается утвердить уровень 89 
процентов (сегодня, при  отсут-
ствии обязательного показателя, 
средний уровень переработки со-
ставляет не более 72 процентов).

Согласно проекту закона, на мо-
дернизацию НПЗ отведут пять 
лет, при  этом для  предприятий, 
которые достигнут более высоких 
показателей переработки, пред-
усмотрены преференции. В  мо-
дернизации НПЗ заинтересовано 
не только государство, но и сами 
нефтяники, что связано с ростом 
рентабельности перерабатыва-
ющего бизнеса. В  проигрыше 
окажутся только мини-НПЗ, ко-
торые не в состоянии обеспечить 
должного качества переработки 
и будут вынуждены уйти с рынка.

Кирилл Молодцов,
заместитель директора компа-
нии «Штокман дивелопмент» 
(дочерняя структ ура «Газ-
прома»), сообщил, что  оконча-
тельное решение по  реализации 
Штокмановского проекта будет 
принято в 2011 году. По его сло-
вам, уже в  марте следующего 
года ожидается принятие реше-
ния по  морской части проекта, 
по береговой оно будет принято 
до  конца 2011-го. По  предвари-
тельным данным, в  общей слож-
ности в проекте примут участие 
от  600 до  800 отечественных 
и зарубежных компаний.

Роснедра
готовы выставить на продажу два 
крупных лицензионных участка 
нефтяных месторождений – Эр-
гинский и Имилорский в Ханты-
Мансийском округе. Имилорский 
участок относится к  категории 
стратегических запасов.

По  мнению экспертов, по-
бедителем торгов может стать 
ОАО «Газпромнефть», которое 
работает в непосредственной бли-
зости к этим месторождениям.

ОАО «Итера»
расстается с нефтяными активами 
в России и за рубежом. Компания 
намерена сосредоточиться на га-
зовом бизнесе, а для дальнейшего 
сотрудничества с  «Газпромом» 
выкупить долю Фархада Ахмедова 
в дочерней компании «Нортгаз».

«Чтобы быть полноценной 
нефтяной компанией, нужно до-
бывать не  менее 10 миллионов 
тонн нефти в  год и  иметь свою 
нефтепереработку, – поясняет 
позицию компании председатель 
совета директоров Игорь Ма-
каров. – Наши месторождения 
не позволяли выйти на такие объ-
емы, поэтому мы и решили от них 
избавиться».

«Газпром» запустил в эксплу-
атацию магистральный газо-
провод «Соболево – Петропав-
ловск-Камчатский», подающий 
газ на Камчатскую ТЭЦ-2. И это 
только начало масштабной 
программы газификации реги-
она, находящейся под контро-
лем президента страны.

Главное условие для  реали-
зации этих планов – опре-
деление цены газа, который 

не  должен оказаться слишком 
дорогим для  камчатских потре-
бителей.

До  недавнего времени доступ 
к природному газу имели только 
два поселка на  западном побе-
режье полуострова, или  менее 1 
процента населения Камчатки. 
По  большому счету, энергетика 
региона зависела от  привозного 
мазута: от  его цены и от сроков 

Знаменитые кутюрье создают 
платья и обувь, дизайн 
которых навеян недавней 
экологической катастрофой 
в Мексиканском заливе, 
сообщает ИТАР-ТАСС.

Так, известный немецкий 
дизайнер Мира Бекер 
предложила короткие ве-

черние черные платья с нефтяны-
ми разводами и с изображениями 
горящей на  поверхности воды 
нефти.

Еще  одна знаменитость, нью-
йоркский производитель обу-
ви Бед Стю, выпустил женские 

Блиц
«Газпром» добрался до Камчатки

его поставки (при  том, что  до-
ставка осуществляется, в  основ-
ном, морем, и  ей могут мешать 
погодные условия).

Строительство Камчатского 
газопровода началось десять лет 
назад – в 2000 году, но реальный 
импульс этому строительству 
был дан после объединения Кам-
чатской области и  Корякского 
автономного округа в  единый 
Камчатский край и  после пере-
дачи строительства под контроль 
«Газпрома».

Помимо строительства газо-
провода, газовый холдинг ведет 
обустройство Кшукского и Ниж-
не-Квакчикского газовых место-
рождений на  западе Камчатки, 
которые должны быть выведены 
на  проектную мощность к  2011 
и  2013  году, соответственно. 
К  2014  году глава «Газпрома» 
Алексей Миллер обещает гази-
фицировать большинство со-
циальных объектов Камчатки. 
О  необходимости выполнения 
обязательств напомнил и  прези-
дент Дмитрий Медведев, лично 
присутствовавший при  пуске 
газопровода.

В течение месяца правительство 
страны, руководство Камчатского 
края и «Газпром» обязаны предо-
ставить схему подведения газа 
в каждый дом на полуострове. Цена 
разработки схемы – более 17 мил-
лиардов рублей. Часть этих денег 
вложит краевое правительство, 
рассчитывающее взять на  себя 
расходы по строительству межпо-
селковых сетей и подведению газа 

к домам, часть – «Газпром». Руко-
водство региона готово вкладывать 
в газификацию не менее двух мил-
лиардов рублей в год при условии, 
что для Камчатки будет установле-
на комфортная цена газа.

Дело в том, что, согласно при-
казу ФСТ, оптовая цена на газ, до-
бываемый «Камчатгазпромом», 
составляет 10,2 тысячи рублей 
за тысячу кубометров – в четыре 
раза выше среднероссийской 
цены, в  то  время как  стоимость 
более калорийного мазута состав-
ляет 12 тысяч рублей за  тонну. 
Комфортная цена газа, о которой 
говорит руководство региона, 
– 4,5 тысячи рублей за  тысячу 
кубометров. Если эта цена бу-
дет зафиксирована на  три года 
вперед, регион готов вкладывать 
в  газификацию деньги, которые 
сегодня идут на субсидирование 
энерготарифа по  центрально-
му энергоузлу Камчатки. По-
видимому, это условие будет 
принято – позиция региона уже 
поддержана президентом РФ.

 

 

 

 

Нефтяная катастрофа 
вдохновляет дизайнеров

туфли, покрытые искусствен-
ными нефтяными пят нами.

«Нефтяная мода» пользуется 
сейчас повышенным спросом 
среди мирового бомонда. Часть 
денег, вырученных от  продажи 
этих моделей, поступает в  фонд 
ликвидации последствий эколо-
гической катастрофы в Мексикан-
ском заливе.

Газификация Северного 
Приладожья завершится 
в ближайшие три года, 
сообщил глава Карелии 
Андрей Нелидов.

По его словам, республике 
удалось договориться 
об увеличении финанси-

рования этой программы со сто-
роны «Газпрома», уменьшив 
долю финансовых вложений 
со стороны самой республики. Ра-

Компания ТНК-ВР намерена 
запустить собственную 
программу подготовки 
специалистов по капитальному 
строительству и обустройству 
месторождений.

Программа стартует в сле-
дующем году. Как  пояс-
нила начальник регио-

нального управления сопрово-
ждения кадровых и социальных 
программ филиала «ТНК-ВР 
Сибирь» Людмила Нихейма, 
это часть корпоративной работы 
по развитию молодых специали-
стов, действующей на  предпри-
ятии последние три года.

Молодые специалисты, которых 
готовит ТНК-ВР, пользуются спро-

Сахалинская область 
рассчитывает довести  
объем добычи угля 
на полуострове 
до 5 миллионов тонн.

Это на  43 процента выше 
результатов 2009 года.

При  этом к  2015  году 
более половины добываемого 
угля (3 миллиона тонн в год) будет 

Evraz Group, крупнейший гор-
но-металлургический холдинг 
России, планирует ввести 
в эксплуатацию шахту «Еру-
наковская-8» (входит в состав 
ОАО «Южкузбассуголь»).

Начало работы новой щах-
ты намечено на 2013 год. 
Проектная мощность 

Трудная газификация 
нее бремя, ложившееся на бюджет 
самой республики и ее потребите-
лей, было слишком существенным 
для  них, что  сильно осложняло 
газификацию региона.

Принято решение, что  гази-
фикация будет вестись в  Пе-
трозаводском и  Кондопожском 
районах, что  связано с  планами 
строительства нескольких круп-
ных туристических объектов. 
Газификация северных районов 
Карелии стоит слишком дорого, 
поэтому там  упор будет сделан 
на местные виды топлива.

Сахалин прирастет углем
отправляться за пределы региона, 
в том числе на экспорт.

Новые ориентиры отражены 
в  программе развития угольной 
отрасли на 2010-2015 годы, при-
нятой правительством Сахалин-
ской области.

Ожидается, что через пять лет 
объем налоговых поступлений 
в областной бюджет от угольной 
отрасли составит 650 миллионов 
рублей, общее число занятых в от-
расли – 4,3 тысячи человек. 

«Евраз» рассчитывает 
на новую шахту

угледобывающего предприятия 
составит 3 миллиона тонн угля 
в год.

В  настоящее время компа-
ния ведет совместное освое-
ние двух смежных участков – 
Ерунаковcкий-8 и Ерунаковский-
Восточный, что позволит обеспе-
чить стабильную работу шахты 
в  долгосрочной перспективе 
и поставку высококачественного 
коксующегося угля марок «Ж» 
и «ГЖ».

Нефтяники сами 
научат себе кадры

сом и в других российских нефтя-
ных компаниях, «что доказывает 
основательность подготовки».

Ранее компания принимала 
программу ускоренного раз-
вития компетенций молодых 
специалистов – супервайзеров 
и  инженеров по  бурению, про-
грамму подготовки специалистов 
по внутрискважинным работам. 

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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в энергетике

Полигон, который я предлагаю 
создать, позволит не только 
тратиться, но и зарабатывать. 
Это особенно важно 
для многих институтов СО РАН.

Формы организационной 
структуры и  финанси-
рование могут быть раз-

ными. Кстати, именно полигон 
позволит надолго обеспечить 
функционирование нефтегазовой 
промышленности в  Новосибир-
ской области.
 
Дальнозоркость?
К  сожалению, новосибирские 
ученые остаются пока в стороне 
от  разработки и  внедрения ар-
хиважных инноваций в разведку 
и добычу нефти.

В  Москве создан Националь-
ный центр развития инноваци-
онных технологий (НЦ РИТ), 
которым руководит академик 
Н. П.  Лаверов, вице-президент 
Российской академии наук. Цель 
этого центра – научное обеспече-
ние эффективного использования 
природных ресурсов и развития 
топливно-энергетического ком-
плекса России на  основе новей-
ших достижений наук о  Земле, 
информатики, физики, приклад-
ной математики, компьютерной 
техники.

Приоритетное направление 
деятельности – формирование 
национальной инновационной 
деятельности по  всем звеньям 
технологической цепочки нефте-
газового комплекса: геологораз-
ведочные работы, подсчет запасов 
и проектирование, добыча, пере-
работка, охрана окружающей 
среды.

К сожалению, среди участников 
НЦ РИТ (тридцать различных 
институтов, университетов и ком-

паний) нет институтов и универ-
ситетов из  Новосибирска. На-
верное, почетнее разрабатывать 
масштабные слабореализуемые 
«стратегии» и  «концепции» 
на  далекую перспективу, часто 
с учетом интересов иностранных 
компаний и государств.

Од на ко  на до  з а н и мат ь с я 
и  «ближним огородом», кото-
рый нас кормит. Представляется, 
что именно полигон станет моби-
лизующим началом.

Бюджет и мнения 
руководителей
Известно, что  бюджет Ново-
сибирской области значительно 
наполняется за счет добычи нефти 
в Северном районе. И за это надо 
бороться.

Совершенно непонятно, по-
чему «обезглавлено» ОАО «Но-
восибирскнефтегаз». Все руко-
водящие менеджеры, включая 
генерального директора, и  даже 
геологическая служба переведены 
в  Тюмень. Конечно, денежны-
ми потоками можно управлять 
и с Арбата, и даже из Лондона.

Этот синдром настораживает, 
несмотря на  бодрые слова боль-
ших руководителей.

Виктор Толоконский, экс-
губернатор Новосибирской 
области (ныне полпред прези-
дента в Сибири): «Верх-Тарское 
месторождение нефти, открытое 
почти сорок лет назад, вышло 
на  плановые объемы добычи, 
что  внесло значительный вклад 
в экономику Новосибирской об-
ласти… Разработка нефтяного 
месторождения дала мощный 
импульс развитию территории, 
укрепила ее инвестиционную 
привлекательность… Изменился 
образ жизни людей, укрепилась 
их вера в будущее… Уверен: у вас 
впереди большие дела» (История 
новосибирской нефти, стр. 1).

Герман Хан, исполнительный 
директор ТНК-ВР, член совета 
директоров компании: «Сегод-
ня мы успешно реализуем проект 
по  развитию и  освоению Верх-
Тарского нефтяного месторож-
дения, продолжаем разработку 
Ракитинского, проводим геоло-
горазведочные работы на Межов-
ском и Восточном лицензионных 
участках. Современная нефтяная 
отрасль Новосибирской области 
создавалась трудом нескольких 
поколений геологов и промысло-
виков, буровиков и энергетиков, 
транспортников и  ремонтни-
ков – всех, кто  имел отношение 
к  добыче «черного золота». 
Новосибирская область является 
для  ТНК-ВР одним из  приори-
тетных регионов. Мы уверены 
в нефтяном будущем Новосибир-
ской области и готовы приложить 
максимум усилий для того, чтобы 
реализуемые нами проекты при-
давали области новые импульсы 
в  развитии, увеличивали число 
рабочих мест и повышали благо-
получие наших сотрудников» 
(История новосибирской нефти, 
стр. 2).

О перспективах 
и незавершенных 
делах
Перспективы развития ОАО 
«Новосибирскнефтегаз» опре-
делены в   от чете  компании 
за 2008 год, стр. 11. Цитирую:

«4. Перспективы развития 
общества

4.1. Основные задачи, которые 
Общество планирует реализовать 
в будущем

Основной задачей Общества 
является обустройство и  вывод 
Верх-Тарского нефтяного место-
рождения на проектную добычу 
нефти, наращивание и  поддер-
жание максимальных уровней 

добычи за счет поиска, разведки 
и  ввода в  эксплуатацию новых 
месторождений на лицензионных 
участках ОАО «Новосибирск-
нефтегаз».

Все руководители без  исклю-
чения заявляли о  больших пер-
спективах новосибирской нефти 
(В. А.  Толоконский, Г. Б.  Хан, 
В.  А, Благовещенский, А. Б.  Ру-
блев, А. Ю.  Хван, О. Л.  Чемезов, 
А. Н. Лазеев, Р. Р. Булгаков).

«Топ-менед жеры «Ново-
сибирск       нефтегаза» уверены, 
что за эти сложные годы сделано 
главное –…завоеваны матери-
альные и  духовные ценности 
для  долгого и  спокойного буду-
щего новосибирского промысла» 
(История новосибирской нефти, 
стр. 102).

Более того, губернатор Ново-
сибирской области несколько 
лет назад объявил, что за два года 
будет построен нефтеперераба-
тывающий завод в  Барабинске 
– Куйбышеве мощностью 200 ты-
сяч тонн сырой нефти в год за счет 
Верх-Тарского месторождения. 
Но завода нет, и, похоже, об этом 
забыли.

Полпред президента в  Сибир-
ском федеральном округе Анато-
лий Квашнин в ноябре 2007 года 
посетил Верх-Тарский промысел. 
Он указал на необходимость ско-
рейшей утилизации попутного 
газа. Обещал лично контролиро-
вать выполнение своего поруче-
ния. Но, похоже, дело застряло 
в  рассуждениях о  высокой при-
быльности этого мероприятия 
для ТНК-ВР.

Недра – дело  
государственное
Верх-Тарское месторождение – 
живая система, хотя и  состоит 
из косной материи. Здоровье этой 
системы подорвано насильствен-
ными, закритическими режима-
ми разработки (гидроразрыв) 
и  отсутствием индивидуальных 
технологий. Поэтому оно сей-
час нуждается в  реабилитации. 
Для  этого нужен Научно-техно-
логический полигон.

За шестнадцать лет деятельно-
сти ОАО «Новосибирскнефте-
газ», из них восемь лет активной 
сверхускоренной добычи нефти 
под руководством ТНК-ВР, очень 
мало сделано для развития Север-

ного района. За  все годы район 
получил всего лишь 330 милли-
онов рублей. Село Северное 
так и  не  стало хотя  бы неболь-
шой столицей нефтяного края. 
Не  построена хорошая дорога, 
достойная нефтяников, от  села 
Северного через Биазу – Бергуль 
– Ичкалу-промысел и  в  других 
местах. Люди пользуются плохой 
питьевой водой, медицина далека 
от современного уровня и т. д.

Между прочим, местом нахож-
дения и регистрации ОАО «Но-
восибирскнефтегаз» обозначено 
село Северное – надо бы уважать 
и ценить место своего рождения.

Недра все  же принадлежат 
государству, народу, нам и управ-
лять этим достоянием. Надо 
всячески развенчивать мифы 
о минерально-сырьевой бедности 
новосибирских земель. И сегодня 
справедливыми остаются слова 
М. В.  Ломоносова: «Богатство 
недр есть залог величия держа-
вы». К сожалению, имидж Ново-
сибирской области поддержива-
ется другими аргументами.

Есть предположение, что ТНК-
ВР уже в ближайшее время будет 
избавляться от  новосибирских 
нефтяных активов. Кто будет сле-
дующим и зачем? За шестнадцать 
лет разработки Верх-Тарского 
месторождения и существования 
ОАО «Новосибирскнефтегаз» 
сменилось шесть генеральных 
директоров, представлявших 
различные инвестиционно-хозяй-
ствующие компании.

ТНК-ВР обязана продолжать 
работы в Новосибирской области 
с  добавлением статуса «ОАО 
«Новосибирскнефтегаз – На-
учно-технологический полигон».

Именно сейчас необходима точ-
ная сверка лицензионных соглаше-
ний, проектов, обязательств, обе-
щаний, пиарных заявлений и ре-
альных событий. Для этого требу-
ется профессиональная экспертиза 
и проверка всех работ на нефтяных 
объектах Новосибирской области, 
особенно по геолого-технологиче-
ским вопросам. Ну а затем: выводы, 
решения и действия.

Д. г.-м. н. Николай ЗАПИВАЛОВ, 
главный научный сотрудник 

Института нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН, 

первооткрыватель  
Верх-Тарского месторождения

новосибирская нефть
как зеркало отрасли

схема расположения основных месторождений новосибирской области
месторождения:  
1 – межовское, 2 – восточно-межовское; 3 – веселовское (газовое); 4 – малоичское; 5 – верх-Тарское;  6 – Ракитин-
ское; 7 – Тай-Дасское; 8 – восточно-Тарское; 9 – восточное.  в границы полигона входят все лицензионные участки.

П р о б Л е м А Начало читайте в номере 19 (159) и на сайте eprussia.ru
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новости

Электричество в небольших 
количествах можно 
вырабатывать прямо 
из окружающего нас 
пространства.

Никакой лженауки: просто 
нужно утилизировать 
энергию электромагнит-

ных волн.
Разумеется, электростанции 

на этом принципе не создашь. Од-
нако всевозможных передатчиков 
в городской среде становится все 
больше, и мощность окружающе-
го нас излучения растет. Телеви-
зионные вышки и радиостанции, 
сотовые ретрансляторы и  кар-
манные рации, беспроводной Ин-
тернет и охранные сигнализации, 
домашние радиотелефоны – все 
это его источники.

С  другой стороны, мощность, 
требуемая рядом электронных 
приборов, постоянно падает. 
RFID-чип имеет размер в  не-
сколько раз меньше крупицы 
сахарного песка, а оригинальные 
мультипроцессоры, довольству-
ются, в зависимости от загрузки, 
от 0,015 до 0,5 ватта мощности.

Рано или поздно эти условные 
кривые мощностей должны были 
пересечься. Сейчас как  раз на-
ступил момент, когда великое 
множество портативных прибо-
ров уже может работать без  ак-
кумуляторов – просто «питаясь» 
теле- и радиоэфиром.

Потому что сейчас радиопере-
датчики транслируют не  только 
информацию, но  и  бесполезно 
пропадающую энергию. Идею 
использовать энергию излучений 
выдвинула гавайская компания 
Ambient Micro в сотрудничестве 
с гавайским отделением компании 
Trex Enterprises. И не просто вы-
двинула, а начала активно вопло-
щать в жизнь.

Она работает над крошечными 
магнитными антеннами и други-
ми узлами, которые преобразо-
вывают в  постоянный ток про-
бегающие мимо низкочастотные 
радиосигналы от радио- или теле-
визионных станций.

Собственно, любой радиопри-
емник занимается именно этим, 
но его «интересует» не энерге-
тика волны, а  сигнал, который 
она несет, и для того, чтобы в ди-
намиках можно было что-то рас-

слышать, сигнал этот приходится 
усиливать, затрачивая энергию.

Однако если взять устройство, 
требующее для нормальной рабо-
ты милливатты, то вполне можно 
для его питания обойтись «даро-
вым эфиром».

Компания представила модуль 
MS-AMPS (Multi-Source Ambient 
Power Supply – блок питания 
с  множественным окружающим 
источником энергии), который 
способен заменить литиевую 
батарейку в  маломощной аппа-
ратуре.

Эта «пластинка» будет иметь 
размеры 63,5 х 12,7 х 6,4 милли-
метра и  должна вырабатывать 
постоянную мощность 0,06-0,1 
ватта в  течение, как  минимум, 
гарантированного 10-летнего 
срока службы.

Самое очевидное использова-
ние этой технологии (названной 
RF Magnetic Energy Technology) 
на ближайшее время – это пожар-
ные датчики, охранные сигнализа-
ции или другие сенсоры, которые 
никогда не будут нуждаться в за-
мене батарейки.

Конечная цель компании-раз-
работчика – создание миниатюр-
ного устройства, которое будет 
утилизировать сразу несколько 
источников энергии: видимый 
свет и  радиоволны, звуковые 
волны, механическую вибрацию 
(например, грунта), перепады 
температур.

Павел АНДРЕЕВ

Энергия из электромагнитных волн
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В  ближайшие пять лет Индия 
планирует увеличить число реак-
торов своих АЭС с девятнадцати 
до двадцати пяти.

Два из шести запланированных 
к  пуску реакторов заработают 
на АЭС «Куданкулам», где Кор-
порация по ядерной энергии Ин-
дии (Nuclear Power Corporation 
of India  Ltd., NPCIL) завершает 
строительство двух энергоблоков 
ВВЭР-1000 по российской техно-
логии и  при  участи российских 
специалистов.

По  сообщению главы NPCIL 
Шреянса Кумара Джайна, пер-
вый энергоблок даст электроэнер-
гию в  марте 2011  года, второй 
– в декабре того же года.

Еще по одному реактору плани-
руется запустить на АЭС «Кай-
га», АЭС «Какрапар» и на стан-
ции в штате Раджастхан. Все эти 
реакторы сооружаются по индий-
ской технологии.

К р о м е  т о г о,  к   с е р ед и н е 
2012 года должен заработать экс-
периментальный реактор на  бы-
стрых нейтронах мощностью 
500 мегаватт, также сооружаемый 
в сотрудничестве с российскими 
специалистами.

Власти КНР планируют ввести 
прогрессивные цены на электро-
энергию для  населения, чтобы 
способствовать энергосбереже-
нию в  жилом секторе. Об  этом 
сообщило агентство «Синьхуа» 
со  ссылкой на  источник в  Ко-
миссии по реформам и развитию 
при Госсовете КНР.

Сейчас китайские домохозяй-
ства оплачивают электроэнергию 
по  единой ставке в  0,01 юаня 
(0,0015 доллара США) за  кВт-ч 
независимо от количества потре-
бляемой в месяц электроэнергии. 
После запланированной прави-
тельством КНР реформы потре-
бление энергии свыше определен-
ного уровня будет оплачиваться 
по повышенной ставке.

Предполагается, что  первые 
110-140 кВт-ч электроэнергии 
в  месяц, потребленные домохо-
зяйством, будут оплачиваться 
по  старым ценам. Потребле-
ние, превысившее этот порог, 
но не достигшее уровня в 210-270 
кВт-ч, будет оплачиваться из рас-
чета 0,05 юаня за  кВт-ч. Нако-
нец, потребление свыше 210-270 
кВт-ч в месяц будет оплачиваться 
по цене 0,2 юаня за кВт-ч.

Два гидрогенератора, изготов-
ленные российским ОАО «Си-
ловые машины» для строящейся 
мексиканской ГЭС «Ла Йеска», 
доставлены в порт Альтамира.

Российский концерн поставля-
ет для  новой гидроэлектростан-
ции в Мексике две гидротурбины 
мощностью 375 МВт каждая, 
два гидрогенератора, а  также 
вспомогательное оборудование. 
Доля «Силовых машин» в общем 
объеме проекта стоимостью 
800 миллионов долларов США 
составляет свыше 200 миллионов.

Пуск в  эксплуатацию перво-
го и  второго гидроагрегатов 
ГЭС намечен на январь и апрель 
2012 года, соответственно.

ГЭС «Ла Йеска» будет иметь 
самую высокую в мире насыпную 
плотину с бетонным покрытием: 
она поднимется на  220 метров. 

Испанское правительство одо-
брило строительство самого 
большого в стране завода по про-
изводству биотоплива. Об  этом 
сообщила компания Ence, занима-
ющаяся проектами по производ-
ству энергии из возобновляемых 
источников.

Одобрение правительства было 
необходимо, поскольку проект 
будет реализовываться при госу-
дарственной поддержке из резер-
ва средств, выделяемых страной 
на  создание объектов возобнов-
ляемой энергетики.

Рост цен на  электроэнергию 
в Германии связан с продолжаю-
щимся в стране бумом на солнеч-
ную энергию.

Так, по  данным Немецкой ас-
социации энергетики и  водного 
хозяйства (BDEW), за  первое 
полугодие 2010 года цены на элек-
тричество выросли на  2,1 про-
цента.

В  повышении цен обвиняют 
группу лоббистов энергетической 
отрасли, которая существует 
в основном за счет миллиардных 
отчислений немецких налогопла-
тельщиков на  возобновляемые 
источники энергии и  в  первую 
очередь на солнечные панели.

– Налоги и сборы с потребите-
лей подскочили до рекордно высо-
кого уровня и составляют теперь 
до 41 процента от счетов за элек-
тричество, – говорит директор 
BDEW Хильдегард Мюллер.

Опираясь на закон о возобнов-
ляемой энергии, немецкое пра-
вительство регулирует тарифы 
с целью увеличения производства 
энергии из  возобновляемых ис-
точников. Сборы, которые платят 
немецкие налогоплательщики, 
включаются в их счета за электри-
чество и составляют от 21 цента 
за кВт-ч на офшорные ветровые 
турбины и до 46 центов за кВт-ч 
на солнечные панели.

По  сравнению с  2009  годом, 
когда сумма сборов за ветровую, 
солнечную и  гидроэнергию со-
ставила 7,3 миллиарда долларов 
США, к концу этого года она вы-
растет до 11,3 миллиарда. Вместе 
с  дотациями на  модернизацию 
устаревших электросетей страны 
общая сумма налогов и  сборов 

и н д и я

За пять лет число реакторов 
увеличится на четверть

Индия параллельно строит 
АЭС на  основе собственной 
и  на  основе российской техно-
логии. В  будущем планируется 
начать строительство станций 
на  французском и  американо-
японском оборудовании.

Правительство Индии опреде-
лило пять площадок для строи-
тельства АЭС на  основе ино-
странных технологий. Все они 
находятся на  побережье. В  на-
стоящее время NPCIL достраи-
вает по российской технологии 

два первых энергоблока АЭС 
«Куданкулам» в  штате Тамил-
над на  юге страны. В  октябре 
2009 года правительство Индии 
распределило меж ду СШ А , 
Францией и  Россией еще  че-
тыре площадки. Американцы 
получили две – в штатах Андхра-
Прадеш и  Гуджарат, Франции 
выделили площадку в штате Ма-
хараштра, а России – в Западной 
Бенгалии.

РИА «Новости»

Цены на электроэнергию 
в Германии растут

в 2010 году составит 23,4 милли-
арда долларов, что в семь раз боль-
ше уровня 1998  года, говорится 
в отчете BDEW.

Бум на  установку солнечных 
панелей в  Германии превзошел 
все самые оптимистичные ожи-
дания. Эксперты прогнозируют, 
что  до  конца года будет введено 
в  действие еще  до  8 гигаватт, 
что сопоставимо с четырьмя круп-
ными атомными электростанци-
ями. В  связи со  стремительным 
ростом данного направления 
отрасли Берлин принял решение 
сократить дотации на  установку 
солнечных панелей на  крышах 
на 16 процентов. Такое решение 
также призвано помочь немецкой 
промышленности справиться 
с первоначальным высоким спро-
сом на панели, когда жители стра-
ны начали активно их заказывать, 
желая воспользоваться льготным 
тарифом. Немецкая ассоциация 
потребителей VZBV заявляет, 
что  в  ближайшие двадцать лет 
солнечные панели, установленные 

в 2010 году, обойдутся дополни-
тельно в 36 миллиардов долларов.

Сами производители возобнов-
ляемой энергии говорят, что ин-
вестиции в их сферу имеют смысл, 
напоминая, сколько десятков мил-
лиардов долларов было вложено 
в сектор ядерной энергетики и до-
бычу угля начиная с 1950-х годов.

Политики от  «зеленых» ут-
верждают, что не вполне здоровая 
конкуренция на энергетическом 
рынке Германии, которая проис-
ходит в основном между такими 
гигантами отрасли, как  E.  On, 
RWE, Vattenfall Europe и  EnBW, 
и  является главной причиной 
скачка цен.

– C 2008  года оптовые цены 
на электричество упали на 30-40 
процентов, но это никак не отраз-
илось на конечных потребителях, 
– отметила в  интервью журналу 
Stern вице-председатель фрак-
ции «зеленых» в  бундестаге 
Бербель Хен.

solardaily.com

г е р м А н и я

к и Т А й

Грядут 
прогрессивные тарифы

Точные пороговые значения 
потребления, после которых 
происходит повышение цен, 
планируется установить в  ходе 
согласования и  общественного 
обсуждения. Уже сейчас ясно, 
что реформа не отразится на раз-
мерах платежей большинства 
китайских домохозяйств: 70 про-
центов китайских семей потре-
бляют электроэнергию в объеме 
не более 110 кВт-ч в месяц.

«Синьхуа»

м е к С и к А

Генераторы 
прибыли морем

Общая номинальная мощность 
станции составит 750 МВт. Эта 
ГЭС станет частью гидроэнер-
гетического каскада на реке Рио-
Гранде-де-Сантьяго. Для  двух 
ранее построенных станций этого 
каскада  энергетическое оборудо-
вание также поставила компания 
«Силовые машины».

«Силовые машины»

и С П А н и я

Крупнейший  
биотопливный завод

Завод планируется построить 
на юге страны, в городе Уэльва. Его 
мощность составит 50 МВт, что обе-
спечит «зеленой» энергией более 
400 000 человек. В проект будет ин-
вестировано более 100 миллионов 
евро, в числе инвесторов значатся 
три испанские компании: Tecnicas 
Reunidas, OHL и Acciona-Idom.

На заводе в биотопливо будут пе-
рерабатывать сельскохозяйствен-
ные отходы и отходы лесоперера-
батывающей промышленности.

Ence
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Если говорить о топливной 
эффективности автомобиля, 
то, кажется, трудно придумать 
что-либо лучше комбинации 
«водород – топливные 
элементы».

Такая связка обладает на-
много большим коэффици-
ентом полезного действия, 

чем  у  ДВС. При  этом реакция 
на электродах дает на выходе во-
дяной пар.

Однако остается открытым во-
прос способа хранения водорода. 
Его можно держать в сжатом виде, 
но  баллон с  ним, мягко говоря, 
будет небезопасен. Жидкий  же 
водород дает неизбежные потери 
на испарение.

Инженеры и  ученые уже по-
казали на  практике, что  ездить 
можно и на аммиаке, сжигаемом 
в  двигателях. Однако учитывая, 
что аммиак ядовит, это не самый 
лучший вариант.

С п е ц и а л и с т ы  п у с к а ю т с я 
на  самые экзотические поиски. 
К примеру, японцы разработали 
дешевые топливные элементы 
на гидразине, а также метод без-
опасного хранения его в машине 
в виде твердого полимера. Другие 
варианты снабжения авто «чи-
стой» энергией включают то-

пливную ячейку на основе борида 
ванадия и применение в качестве 
транспортного энергоносителя 
обыкновенного крахмала.

Но есть еще целая группа близ-
ких видов топлива. В  том чис-
ле – химические гидриды. Это 
твердые вещества или жидкости, 
которые хранят в  своем составе 
водород – при  плотности, куда 
более высокой, чем  у  водорода, 
сжатого до 500-700 атмосфер.

Химические гидриды легко 
выпускают водород, например, 
при небольшом нагреве (до тем-
ператур порядка 70-150 ºC, в не-
которых случаях и выше). А такие 
температуры могут в виде бросо-
вого тепла предоставлять из себя 
топливные элементы!

Одним из  перспективных ги-
дридов считается боран аммиака 
или  боразан (H3NBH3). При  ат-
мосферном давлении и комнатной 
температуре – это твердое соеди-
нение с плотностью 0,78 грамма 
на кубический сантиметр, которое 
содержит 20 процентов водорода. 
Боран аммиака выпускает водо-
род во много раз быстрее, будучи 
нанесенным на наноструктуриро-
ванные «леса» из кварца.

Это позволяет, в теории, создать 
водородные автомобили с пробе-
гом не меньшим, чем у бензино-
вых, и  с  «баком», не  превосхо-
дящим по размеру традиционный 
бензобак.

Но  задачей для  данного вида 
энергоносителя (и это относится 
ко  всем химическим гидридам) 
является восстановление деги-
дрированного (отработанного) 
топлива. Оно должно быть про-
стым, а  еще  – экономически 
оправданным.

Ученые из  Национальной ла-
боратории Лос-Аламоса уни-
верситета Алабамы и  Центра 
разработки химических средств 
хранения водорода Министерства 
энергетики США нашли интерес-
ное решение.

Они открыли, что одна из форм 
отработанного боразана – по-
лимер полиборазилен – может 
быть обращен обратно в  боран 
аммиака при  помощи ряда не-
дорогих реагентов и  скромной 
порции энергии. Причем весь 
набор реакций может полностью 
проходить в одной емкости.

И это открывает возможность 
для  крупномасштабной про-
мышленной переработки поли-
боразилена.

Рециклинг отработанного 
боразана может быть налажен 
на  специальных предприятиях, 
особенно учитывая, что  само 
это вещество давно применяется 
в химической промышленности.

К  решению проблемы хране-
ния водорода приступили и соз-
датели аммиачных таблеток – 
специалисты датской компании 

Т е х н о Л о г и и 

Водородные таблетки
р А з р А б о Т к и 

«Amminex». Материал, из кото-
рого состоят эти таблетки, назван 
AdAmmine.

AdAmmine получается путем 
экспозиции аммиака в  присут-
ствии солей «летучих» металлов. 
Аммиак реагирует с солями, обра-
зуя сложный комплекс наподобие 
Mg(NH3)6Cl2.

Это совершенно безопасный 
в  обращении, стабильный твер-
дый материал, который содержит 
большое количество водорода 
на единицу объема (порядка 110 
граммов на литр) и веса (более 9 
процентов).

Солевые таблетки с  водоро-
дом могут оказаться вариантом 
для  питания транспорта буду-
щего.

Именно поэтому технологиче-
ская ассоциация «European Tech 
Tour» включила «Amminex» 

в список европейских компаний, 
разрабатывающих самые много-
обещающие «зеленые» техно-
логии.

Система очистки вы хлопа 
от компании «Amminex» содер-
жит блок управления, емкость 
со  сменными блоками «Адам-
мина», небольшое стартовое 
уст ройство (элект рический 
подогреватель) и  набор тру-
бок, выпускающих чистейший 
аммиак в крошечных дозах в вы-
хлопной тракт, где он вступает 
в  реакцию с  оксидами азота. 
Но на этом поиски не заканчива-
ются. Различные группы ученых 
экспериментируют с упаковкой 
водорода в  соединения и  ком-
плексы, основанные на  литии, 
магнии и т. д.

Павел АНДРЕЕВ

Вихревая система отопления –  
это не новое слово в технике. 
Специалистам известно 
устройство, включающее 
цилиндрическую 
трубку с камерой, 
расположенной в резервуаре 
с циркулирующей жидкостью, 
и нагнетатель, подключенный 
к входу камеры.

Недостаток такой системы 
– в применении фреона, 
требующего специаль-

ной заправки и  специального 
компрессорного оборудования, 
а  также необходимость испари-
теля в конструкции.

Предлагаемое авторами устрой-
ство устраняет недостатки этой 
системы.

Вихревая система отопления
В  новом агрегате двигатель 

насоса заключен внутри резерву-
ара выше уровня жидкой среды. 
Резервуар имеет герметичную 
крышку, деаэрирован и дополни-
тельно наполнен тяжелым инерт-
ным газом. При  этом двигатель 
выполнен бесколлекторным с по-
вышенной частотой электропита-
ния и снабжен каналом для при-
нудительной самосмазки опор 
вращения.

Кроме того, в качестве рабочей 
среды использована эффективная 
смесь керосина с турбинным мас-
лом, спиртом и даутермом.

Устройство содержит вихре-
вую трубу с  тангенциальным 
сопловым вводом, осевым вы-
ходом и плоским развихрителем, 
а  также теплообменную камеру, 
заполненную жидкой нагревае-
мой средой (например, на основе 
эмульсионной смеси керосина, 
смазочного масла и спирта); по-
груженный в эту среду и присо-
единенный своим выходом к со-
пловому вводу насос с  рабочим 
органом, соединенным общим ва-
лом с ротором электродвигателя.

Вал электродвигателя удлинен, 
снабжен винтовым осевым ка-
налом и  радиальными каналами 
для  охлаждения электродвига-
теля и  смазки опор вращения. 
Кроме того, система снабжена 

герметизированными патрубками 
для наполнения и вывода жидкой 
нагреваемой среды.

На входе насоса и выхода вих-
ревой трубы установлен эжектор. 
Камера и съемная крышка тепло-
изолированы пористой резиной 
или пенопластом.

Устройство работает следую-
щим образом.

Электродвигатель насоса вклю-
чается в  сеть электропитания, 
вращает рабочий орган и при из-
быточном давлении 10-20 кг / см2 
впрыскивает в  сопловой ввод 
вихревой трубы рабочий агент. 
Рабочий агент с  высокой скоро-
стью, достигающей 400-500 м / с, 
вращается внутри тарельчатой 
камеры вихревой трубы, сжима-
ется и нагревается на периферии, 
образуя газовую трубку в области 
низкого давления в  приосевой 
зоне.

По  сходящейся спирали он 
истекает через развихритель 
на  вход насоса. Рабочий орган 
насоса всасывает жидкость и сно-
ва нагнетает ее через сопловой 
ввод в камеру вихревой трубы. 
Истекающая струя агента с  вы-
хода вихревой трубы подсасывает 
с  помощью эжектора жидкость, 
заполняющую объем камеры, 
вовлекая ее в  циркуляцию. Вал 
электродвигателя по  осевому 

каналу с винтовой канавкой вса-
сывает жидкость, поднимает ее 
до  верхних радиальных каналов 
и разбрызгивает на верхние опо-
ры вращения, при этом смазывает 
их и охлаждает сами опоры, ста-
тор и ротор двигателя.

Нагретая охлаждением двига-
теля жидкость самотеком возвра-
щается в камеру через отверстия 
в  рабочем органе и  кольцевую 
щель в  крышке насоса. После 
нагрева жидкости до  заданной 
температуры открывается внеш-
ний клапан за  патрубком, и  она 
выпускается в  линию внешнего 
теплообмена.

Теплоприток в  систему скла-
дывается из  тепловой энергии, 
вносимой источником электропи-
тания электродвигателя, и  энер-
гии, инжектируемой вихрем 
рабочего агента через проника-
ющие поля, в  частности – цен-
тробежное и  гравитационное. 
Общий коэффициент отопления 
системы как  теплового насоса 
больше единицы. То есть вихре-
вая система отопления создает 
прирост энергетического тепла 
за счет инжекции энергии внеш-
них по отношению к системе по-
лей с помощью вихревого потока 
рабочего агента. Эта инжекция 
носит нелинейный характер, т. е. 
определяется второй степенью 

линейной и  угловой скорости 
потока.

Благодаря повышенной часто-
те электропитания двигателя 
удается выполнить все устрой-
ство значительно более компакт-
ным, заключив двигатель внутри 
стакана с  опорами вращения 
под  герметической крышкой, 
тем  самым исключив испарение 
рабочей жидкости и  обеспечив 
возможность применения вы-
сокоэффективных жидких сред, 
повышающих скорость нагрева 
и отопительный коэффициент.

Деаэрация камеры с  последу-
ющим заполнением инертным 
газом обеспечивает пожаробезо-
пасность при эксплуатации, одно-
временно повышая коррозийную 
устойчивость системы.

Кроме того, применение тя-
желых газов существенно повы-
шает тепловую эффективность, 
отопительный коэффициент и 
скорость нагрева благодаря их 
самой низкой теплоемкости.

В итоге – применение устрой-
ства позволяет улучшить техни-
ческие характеристики вихревой 
системы отопления, снизить 
металлоемкость, повысить ото-
пительный коэффициент.

Дмитрий ЧУРКИН,
Рудольф ЧУРКИН
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Финская компания Wärtsilä 
завершила строительство 
электростанции Aliağa 
Çakmaktepe в Турции (район 
Измира), ставшей крупнейшей 
в мире среди газовых 
электростанций с двигателями 
внутреннего сгорания.

На объекте установлено 28 
генераторных агрегатов 
Wärtsilä 20V34SG, работа-

ющих на газе. Общая мощность ге-
нерирующего объекта – 270 МВт.

Станция строилась в три этапа, 
начиная с 2006 года. В 2008 году 
проект был расширен.

Кроме того, Wärtsilä выиграла 
контракт на  поставку оборудо-
вания для расширения турецкой 

«Когда настоящее Солнце 
скрывается за горизонтом, 
в нижней части стены появля-
ется краешек Солнца поддель-
ного. Оно плавно набирает 
высоту, достигая к полуночи 
верхушки дома. Затем идет 
на снижение, чтобы закатиться 
к тому времени, когда пока-
жется настоящее Солнце».

Так описывают нововве-
ден ие  о чев и д ц ы :  э то 
симуляция солнечного 

освещения от  американского 
дизайнера и  художника Фрэнка 
Адама. «Проекционное» солнце 
призвано демонстрировать зри-
телям все особенности Солнца 
настоящего.

Фотогальванические элементы 
на кремнии известны давно 
и успешно используются. 
Однако специалисты разных 
стран утверждают, что вскоре 
их потеснит дешевая 
и экологичная органика – 
живые клетки простых 
организмов.

В России это, в первую оче-
редь, морские водоросли. 
А  исследователи из  Шве-

ции и  Великобритании взялись 
доказать, что  для  той  же цели 
можно эффективно использовать 
белок медуз.

Сперва, как сообщается на ин-
тернет-ресурсе membrana.ru, 
открытие совершили шведские 
ученые из технологического уни-
верситета Чалмерса. Они изгото-
вили прототип солнечной ячейки, 
в  конструкцию которой введен 
необычный элемент – зеленый 
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Новые электро станции за рубежом

Зеркальное солнце Денвера

флюоресцентный протеин хру-
стальной медузы.

Традиционно зеленый флюо-
ресцентный белок (GFP) исполь-
зуется как светящаяся метка в кле-
точной и молекулярной биологии 
при  изучении экспрессии генов. 
Именно «светящемуся» белку 
мы обязаны множеством транс-
генных видов живых организ-
мов. За  открытие и  применение 
этого неоценимого инструмента 
ученые, выделившие GFP, были 

отмечены Нобелевской премией 
по химии 2008 года.

Живые ткани, «подсвеченные» 
с помощью GFP, открыли в свое 
время ученым возможность на-
блюдать за  недоступными ранее 
процессами – ростом нервных 
клеток и раковых опухолей.

Почти полвека ученые пользо-
вались GFP, не представляя, како-
ва истинная функция белка в при-
роде – она была открыта только 
в  2009  году. Тогда совершившие 

Медузы для солнечной энергетики
прорыв российские исследователи 
выяснили, что GFP ответственен 
за процесс, походящий на фото-
синтез, и, возможно, помогает 
организмам чувствовать свет.

В таком ключе белок исследова-
ли и шведские специалисты, кото-
рые собрали фотогальваническую 
ячейку из  двух алюминиевых 
электродов с подложкой из диок-
сида кремния.

Электроды разделяет неболь-
шое расстояние, где и находится 
упомянутый белок. При  облу-
чении ультрафиолетом он по-
глощает фотоны и  производит 
электроны.

Белок медузы был выбран ис-
следователями по причине деше-
визны. Кроме того, его не нужно 
дополнительно обрабатывать 
перед опытом.

Кроме того, ученые интегри-
ровали данный протеин в  био-
логический топливный элемент, 
не требующий внешнего источни-
ка света. Фотоны в таком устрой-
стве создаются смесью веществ, 
таких, как  магний и  ферменты 

люциферазы, наблюдаемые в ор-
ганизмах светлячков и  морских 
анютиных глазок.

Хрустальные медузы – не един-
ственные поставщики материала 
для  органических солнечных 
ячеек. Другая группа ученых 
из лаборатории CREST при Кем-
бридже разработала похожий 
прибор, в состав которого входят 
водоросли.

Пленку из фотосинтезирующих 
клеток ученые разместили поверх 
прозрачного проводника. По-
следний обращен к  покрытому 
платиновыми наночастицами 
катоду из углерода. Клетки водо-
рослей в таком приборе начинают 
под воздействием солнца расще-
плять воду и выделять кислород, 
электроны и протоны.

Прежде чем электроны пойдут 
на преобразование диоксида угле-
рода в органические соединения, 
устройство словно вытягивает 
их из клеток – и во внешней цепи 
идет слабый ток.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

электростанции Aksa Samsun 
в Самсуне, принадлежащей ком-
пании Aksa Enerji. Здесь будут 
устанавливаться более крупные 
(по сравнению с 20V34SG) агре-
гаты Wärtsilä 18V50SG единичной 
мощностью 18,3 МВт. Мощность 
всей станции после реконструк-

ции составит 130 МВт. Wärtsilä 
также поставит средства управле-
ния и автоматизации процессов, 
вспомогательное оборудование, 
системы охлаждения и отведения 
выхлопных газов.

Wärtsilä 18V50SG – четырех-
тактный двигатель с  искровым 
зажиганием, работающий на обе-
дненной топливной смеси и  об-
ладающий наибольшим для  та-
ких установок коэффициентом 
полезного действия (более 50 
процентов в  комбинированном 
цикле). Процесс работы контро-
лируется микропроцессорной 
системой управления. Установка 
отличается малыми выбросами 
в окружающую среду.

Wärtsi lä активно работает 
в  Турции с  начала 1990-х годов. 
К  концу 2011  года суммарная 
мощность генераторов Wärtsilä 

в  этой стране достигнет 3000 
МВт. Большинство из  них рабо-
тает на природном газе.

Еще  один интересный про-
ект осуществляется в  Германии. 
Компания GDF Suez Energie 
Deutschland AG строит одну 
из наиболее крупных и современ-
ных в мире электростанций на ка-
менном угле в Вильгельмсхафене, 
на берегу Северного моря.

Партнерами по  проекту вы-
ступают швейцарская компания 
BKW FMB Energie AG (33 про-
цента акций) и  немецкая WSW 
Energie & Wasser AG (15 про-
центов). Станция располагается 
близко к  порту, что  позволит 
обеспечить оптимальные условия 
доставки топлива.

Мощность станции составит 
800 МВт, что  позволит выраба-
тывать 5,5 миллиарда кВт-ч в год, 

а  этого достаточно для  1,5 мил-
лиона домашних хозяйств. Заяв-
ленный КПД станции превысит 
46 процентов. Станция предна-
значена для  покрытия базовой 
электрической нагрузки.

Высота дымовой трубы составит 
177 метров, высота машинного 
зала станции – 40 метров, а габа-
ритная высота котла – 97 метров. 
Котел массой 25 000 тонн произве-
дет компания Hitachi Power Europe.

Общий объем инвестиций в стро-
ительство станции, начатое в сере-
дине 2008 года, превысит 1 милли-
ард евро. Запуск объекта в эксплу-
атацию запланирован на 2012 год.

Александр МОГИЛЕНКО
 
по материалам  
Dekra Solutions, gdfsuez-energie. de 
и power-technology.com

Для  создания своей иллюзии 
Адам привлек цифровой проек-
тор высокой четкости с большой 
яркостью – 20 тысяч люменов. 
Проектор воспроизводит ком-
пьютерную симуляцию Солнца, 
выполненную с  научно досто-
верными деталями, синхронно 
с вращением Земли. А за подъем 
проекции по восточному фасаду 
здания отвечает роботизирован-
ное зеркало, отклоняющее луч.

Необычную установку заказало 
управление по  культуре города 
Денвера.

Идея второго Солнца выиграла 
международный конкурс, на  ко-
тором были представлены 163 
заявки.

Главная отличительная особен-
ность новшества – питание проек-
тора от солнечного света, причем 
опосредованно – через городскую 
сеть. И  все  же автор инсталля-

ции вправе заявлять о  создании 
«солнца на солнечной энергии». 
Ведь ток для «Sunlight» будет по-
ступать от фотоэлектрических ба-
тарей компании «Namaste Solar».

И  хотя особого освещения 
от  установки ждать не  прихо-
дится, само виртуальное солнце, 
как уверяют разработчики, будет 
видно ночью за много километров.

Кстати, это не  единственный 
пример проекционного вопло-
щения светил.

На  въезде в  Мюнхен сверкает 
огнями рекордная рождествен-
ская звезда. К  христианскому 
празднику она имеет слабое отно-
шение. Зато явно символизирует 
приверженность города альтерна-
тивной энергетике.

Самую большую в  мире рож-
дественскую звезду презентовала 
год назад компания «Siemens». 
Диаметр звезды составляет почти 

70 метров (с футбольное поле), а ее 
верхние лучи достигают стометро-
вой отметки. Под огнями скрыва-
ется большая ветровая установка.

Весной 2009-го технические 
специалисты собрались, чтобы 
обсудить все аспекты проекта: 
как  расположить светодиоды, 
чтобы оказывать наименьшее 
воздействие на  аэродинамику 
турбины, какой тип светодиодов 
подойдет лучше всего, каковы 
будут перегрузки, возникающие 
от вращения лопастей.

Инженеры проверили более 
пятнадцати конфигураций меха-
низмов освещения, светодиодов 
и  кабелей, пока не  нашли опти-
мальные сочетания.

В итоге, как утверждает немец-
кая компания, сияние «Siemens 
Superstar» эквивалентно свету 
20 тысяч рождественских свечей, 
в хорошую погоду ее блеск виден 

за  30 километров! Это тем  бо-
лее удивительно, если учесть, 
что все девять тысяч светодиодов 
огромной установки в сумме по-
требляют энергию, эквивалент-
ную мощности всего лишь двух 
электрических чайников (то есть 
менее 4 киловатт).

Светодиоды питаются от самой 
турбины, чья производительность 
на порядок выше их потребности.

Павел АНДРЕЕВ
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Развитие мировой энергетики 
в последнее время все более 
ориентируется на новые, 
экологически чистые 
технологии, основанные 
на возобновляемых 
источниках энергии. Одним 
из таких источников является 
энергия морских волн.

В природе эта энергия пред-
ставлена в  наиболее скон-
цен т рированном виде 

(например, среднегодовые по-
казатели энергии на  один метр 
волнового фронта Северного 
моря – 90 кВт, Черного моря – 40 
кВт).

Киевская научно-производ-
ственная фирма «Крок-1» (офи-
циальный корпоративный постав-
щик услуг по ремонту технологи-
ческого оборудования атомных 
электростанций Украины) раз-
работала, изготовила и испытала 
конструкцию принципиально 
новой волновой электростанции.

Волновые электростанции 
(ВЭС) предназначены для  пре-
образования энергии морских 
волн в условиях открытого моря 
в  электроэнергию, которой обе-
спечивают автономные и  бе-
реговые объекты (островные 
поселения, буровые платформы, 
плавсредства, гостиничные ком-
плексы, различные производства 
и т. п.).

ВЭС устанавливаются в  опре-
деленном порядке вдоль всего 
побережья и являются при этом 
волнозащитными сооружениями 
для береговой линии.

Перспективы  
Змеиного острова
Возможность реализации про-
екта авторы показали на примере 
острова Змеиный, расположен-
ного в  юго-западной части Чер-
ного моря на расстоянии 20 миль 
от устья Дуная и 80 миль от Одес-

сы (общая площадь острова – 20,5 
гектара).

Проект предусматривает в пер-
вую очередь строительство в аква-
тории острова пилотного модуля 
волновой электростанции мощ-
ностью 500 кВт с  последующим 
строительством многомодуль-
ной ВЭС мощностью в 2-3 МВт 
для обеспечения развивающейся 
инфраструктуры острова и  его 
защиты от разрушения.

В  дальнейшем предусматрива-
ется строительство ВЭС различ-
ной мощности для  обеспечения 
работы объектов на  континен-
тальном шельфе и в прибрежной 
полосе.

Волновая электростанция уста-
навливается на расстоянии от бе-
рега так, чтобы глубина в  месте 
установки была не  менее 25 ме-
тров. Станция соединяется с по-
требителем электроэнергии элек-
трическим кабелем. Управление 
ВЭС производится с  береговой 
подстанции.

При  этом для  строительства 
не  требуется отвод земельных 
участков, а береговая подстанция 
располагается на территории объ-
екта потребления. ВЭС не  соз-
дают негативного воздействия 
на  окружающую среду и  произ-
водят дешевую, экологически 
чистую электроэнергию.

Энергетический  
потенциал
Малая площадь острова Змеи-
ный позволяет предположить, 
что при незначительном удалении 
от берега (200-300 метров) ВЭС 
будет работать в условиях откры-
того моря.

Предварительную оценку энер-
гетического потенциала аква-
тории острова можно сделать 
на основании данных российской 
системы ЕСИМО (Единая госу-
дарственная система информации 
об  обстановке в  Мировом океа-
не). Здесь в  электронном атласе 
«Климат Черного моря» содер-
жатся сведения о климатических 
характеристиках морской среды. 

Они подготовлены на основе дан-
ных гидрометеорологических на-
блюдений, накопленных за много-
летний временной период.

Эти данные были введены, 
как исходные, в «Программу рас-
чета параметров энергопоглоща-
ющего элемента волновой элек-
тростанции с учетом энергетиче-
ских параметров морских волн», 
разработанную специалистами 
НПФ «Крок-1» и  украинского 
Национального авиационного 
университета.

На  основании проведенных 
расчетов авторы выяснили опти-
мальные, с  точки зрения эффек-
тивности использования уста-
новочной мощности, параметры 
ВЭС для  акватории Черного 
моря:

• длина – 60 метров
• ширина – 120 метров
• радиус рабочего элемента – 

2 метра
• количество рабочих элементов 

– 16 штук
• установочная мощность – 

2000 кВт.
Для  такой электростанции 

среднегодовой коэффициент 
использования установочной 
мощности будет составлять около 
0,5. Она не только позволит полу-
чать дешевую электроэнергию, 
но  и  защитит берег от  разруша-
ющего воздействия волн.

Утка Солтера
В  настоящее время в  волновых 
электростанциях для преобразо-
вания энергии волн применяются 
преобразователи, отслеживаю-
щие профиль волны, использу-
ющие колебания водного столба 
и подводные устройства.

К  преобразователям, отсле-
живающим профиль волны, от-
носится, прежде всего, разработ-
ка профессора Эдинбургского 
университета Стефана Солтера, 
названная в его честь – «утка Сол-
тера» (техническое название про-
екта – «Колеблющее крыло»).

Рабочей конструкцией здесь яв-
ляется поплавок («утка»), про-
филь которого рассчитан по  за-

конам гидродинамики. В проекте 
шотландца предусматривался 
монтаж большого количества 
крупных поплавков, последова-
тельно укрепленных на  общем 
валу. Под действием волн поплав-
ки приходят в  движение и  воз-
вращаются в исходное положение 
под  силой собственного веса. 
При этом приводятся в действие 
насосы внутри вала, заполнен-
ного специально подготовлен-
ной водой. Через систему труб 
различного диаметра создается 
разность давления, приводящая 
в  движение турбины, установ-
ленные между поплавками и под-
нятые над  поверхностью моря. 
Вырабатываемая электроэнергия 
передается по  подводному ка-
белю. Для  более эффективного 
распределения нагрузок на  валу 
следует устанавливать 20-30 по-
плавков.

Первоначально Солтером был 
создан макет узкополосного 
по  частоте устройства. В  волно-
вом бассейне оно поглощало до 90 
процентов падающей энергии. 
Первые испытания в  условиях, 
близких к  морским, были про-
ведены в мае 1977 года на озере 
Лох-Несс. Пятидесятиметровая 
гирлянда из  двадцатиметровых 
«уток» общей массой 16 тонн 
была спущена на воду и испыты-
валась в течение четырех месяцев 
при  различных волновых усло-
виях. В декабре того же года эта 
модель, в  1 / 10 предполагаемой 
величины океанского преоб-
разователя, была вновь спущена 
на воду и дала первый ток. В тече-

ние трех зимних месяцев модель 
первой английской волновой 
электростанции работала с КПД 
около 50 процентов.

Дальнейшие разработки Солте-
ра были направлены на то, чтобы 
обеспечить устройству способ-
ность противостоять ударам 
максимальных волн и  создать 
заякоренную гирлянду преобра-
зователей в  виде гибкой линии. 
Нить из «уток» протяженностью 
несколько километров предпола-
галось установить в районе с наи-

более интенсивным волнением 
западнее Гебридских островов. 
Мощность такой станции должна 
была составить около 100 МВт.

Серьезными недостатками 
для  «уток Солтера» оказались 
следующие:

• необходимость передачи мед-
ленного колебательного движе-
ния на привод генератора

• необходимость снятия мощ-
ности с плавающего на значитель-
ной глубине устройства большой 
протяженности

• необходимость, вследствие 
высокой чувствительности систе-
мы к направлению волн, отслежи-
вать изменение их  направления 
для  получения высокого КПД 
преобразования

• большие ударные нагрузки 
от  воздействия максимальных 
волн

• затруднения при  сборке 
и монтаже из-за сложности фор-
мы «утки».

Плот Коккереля
Другой вариант преобразовате-
лей энергии такого типа – контур-
ный плот Коккереля, который был 
испытан в проливе Солент вблизи 
города Саутгемптона.

Вариант построения ВЭС 
по  принципу плота Коккере-
ля был реализован в  проекте 
«Волновая ферма» компанией 
Pelamis Wave Power. Четыре сек-
ции устройства, соединенные 
шарнирно, под воздействием волн 
изгибаются, что приводит в дей-
ствие гидроцилиндры, которые 

перекачивают масло на  гидро-
моторы привода генераторов. 
Вырабатываемая электроэнергия 
по  кабелю, опущенному на  дно, 
передается на берег.

Лабораторные испытания мо-
дели плота в  масштабе 1 / 100 
показали, что его эффективность 
составляет около 45 процентов. 
Это ниже, чем у «утки» Солтера, 
но плот привлекает другим досто-
инством: близость конструкции 
к традиционным судостроитель-
ным.

Новая волновая электростанция

Остров Змеиный
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Преобразователи 
Pelamis
Необычные волновые электро-
станции качаются на  волнах 
в  пяти километрах от  северного 
побережья Португалии. Гигант-
ские красные конвертеры Pelamis 
P-750, размером с  железнодо-
рожный состав и весом 750 тонн, 
прозванные «морскими змеями», 
обеспечивают энергией местных 
жителей. Идея этой волновой 
электростанции принадлежит 
шотландским специалистам из ос-
нованной в  Эдинбурге фирмы 
«Океанское энергоснабжение» 
(Ocean Power Delivery).

Pelamis – полузатопленное со-
оружение, состоящее из четырех 
цилиндрических секций, связан-
ных шарнирными соединениями.

Волны заставляют изгибаться 
плавающую «змею», за счет чего 
внутри – в местах соединения сек-
ций – перемещаются гидравли-
ческие поршни, прокачивающие 
масло через гидравлические дви-
гатели, которые, в свою очередь, 
вращают электрогенераторы.

Полученное электричество 
направляется в  кабель, опуска-
ющийся с  поплавка на  дно. Не-
сколько таких «змей» могут 
быть электрически соединены 
– суммарная мощность подается 
на берег по одному кабелю. Пред-
полагается, что  итоговая мощ-
ность португальской волновой 
станции составит 21 мегаватт. 
Этого хватит на 15 тысяч домов.

Кроме того, компания «Pelamis 
Wave Power» планировала раз-
местить аналогичные комплексы 
близ Оркнейских островов и у по-
бережья Корнуолла.

Недостатки таких преобразо-
вателей:

• высокая материалоемкость
• среднегодовой коэффициент 

использования мощности не бо-
лее 0,4

• высокий уровень удельных 
капитальных затрат (около 6000 
долларов США за кВт на момент 
установки первых агрегатов).

Водяной столб
Другой вид волновых установок 
– с  пневматическим преобразо-
вателем – использует энергию 
колеблющегося водяного столба.

Принцип действия здесь таков. 
При набегании волны на частично 
погруженную полость, открытую 
под водой, столб жидкости в по-
лости колеблется, вызывая изме-
нения давления в газе над жидко-
стью. Полость может быть связана 
с  атмосферой через турбину. 
Поток регулируется так, чтобы 
проходить через турбину в одном 
направлении.

Как  вариант – используется 
турбина Уэльса. Это воздушная 
турбина низкого давления, име-
ющая симметричную аэродина-
мическую поверхность лопаток, 
позволяющую им вращаться 
всегда в одну сторону, независимо 
от  направления потока воздуха 
или  жидкости. Достигается это 
тем, что  рабочее тело, попадая 

на  лопатку, разделяется непро-
порционально – отклонение 
в  одну сторону всегда больше, 
чем  в  другую. Принцип работы 
турбины Уэльса схож с  принци-
пом подъема крыла самолета.

Гл а в н о е  п р е и м у щ е с т в о 
устройств на принципе водяного 
колеблющегося столба состоит 
в том, что скорость воздуха перед 
турбиной может быть значитель-
но увеличена за счет уменьшения 
проходного сечения канала. Это 
позволяет сочетать медленное 
волновое движение с  высоко-
частотным вращением турбины. 
Кроме того, здесь создается воз-
можность удалить генерирующее 
устройство из  зоны непосред-
ственного воздействия соленой 
морской воды.

Известны как минимум два при-
мера коммерческого использова-
ния устройств на этом принципе –   
сигнальные буи, внедренные 
в Японии и в Великобритании.

Более крупное и впервые вклю-
ченное в  энергосеть устрой-
ство построено в Тофтестоллене 
(Норвегия). Здесь водяной столб 
используется в  500-киловаттной 
установке, построенной на краю 
отвесной скалы.

Кроме того, национальная элек-
трическая лаборатория Велико-
британии предлагает конструк-
цию, устанавливаемую непосред-
ственно на морском дне.

Недостатками таких преобра-
зователей являются низкий КПД 
и большая материалоемкость.

Электростанция  
Овсянкина
Специалистами фирмы «Крок-
1» под  руководством В.  Овсян-
кина разработана конструкция 
волновой электростанции, пре-
образующей энергию морских 
волн в условиях открытого моря, 
которая имеет ряд принципиаль-
ных отличий от всех существую-
щих ВЭС.

Прежде всего, ВЭС Овсянки-
на спроектирована так, что  ее 
рабочие органы (энергопогло-
щающие элементы) являются 
частью водной среды, в которой 
они находятся. Возникающие 
при  прохождении волн относи-
тельные перемещения отдельных 
объемов воды воспринимаются 
рабочими органами станции по-
средством гидродинамического 
напора, что создает крутящий мо-
мент на рабочих валах. Этот мо-
мент преобразуется и передается 
трансмиссией на вал генератора.

Конструкция ВЭС запатенто-
вана в Украине (патент № 56481) 
и  имеет хорошие перспективы 
для патентования различных мо-
дернизаций конструкции в  дру-
гих странах.

ВЭС имеет модульную кон-
струкцию. На  одном километре 
волнового фронта можно устанав-
ливать до 24 модулей. Они могут 
быть объединены как в одну ВЭС, 
так и, например, в 6 ВЭС, каждая 
из которых состоит из 4 модулей. 
Целесообразность того или иного 
решения определяется при  раз-
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работке конкретного проекта 
на  строительство и  учете всех 
факторов.

Для открытых морей и океанов 
модули изготавливаются мощ-
ностью 1 и 2 МВт, для закрытых 
морей – до 0,5 МВт.

Рекомендуемая мощность моду-
ля и его размеры для ВЭС рассчи-
тываются по энергетическому по-
тенциалу акватории эксплуатации.

ВЭС соединяется с  береговой 
подстанцией электрическим ка-
белем.

Надежнос т ь работы ВЭ С 
в штормующем море определяет-
ся особенностями конструкции: 
проницаемость для  волн и  спо-
собность погружаться на глубину 
в  зону действия волн расчетных 
параметров.

Акватория, где предполага-
ется установка ВЭС, должна 
быть абсолютно открыта волнам, 
иметь глубину не менее 25 метров 
и быть максимально приближена 
к объекту потребления электро-
энергии.

При выборе акватории предпо-
чтительны участки моря с  боль-
шим энергетическим потен-
циалом и  с  высокой сезонной 
продолжительностью среднеста-
тистического волнения.

Преимущества  
установки
Новая волновая электростанция, 
как  уверяют разработчики, об-
ладает следующими преимуще-
ствами:

• высокой эффективностью, 
определяемой тем, что  установ-
ка представляет собой гибкую 
энергопоглощающую систему, 
которая непрерывно изменяет 
свои параметры под воздействием 
набегающих морских волн широ-
кого диапазона длин и амплитуд

• низким уровнем удельных 
капитальных затрат (3500-4000 
долларов за кВт)

• низкой себестоимостью 
производимой электроэнергии 
(0,05-0,08 доллара за кВт-ч)

• низкой материалоемкостью 
(до 150 кг / кВт)

• высокой стойкостью в штор-
мовом море

• мобильностью (может быть 
отбуксирована в  любой участок 
акватории).

Работы по  созданию волно-
вой станции проводились НПФ 
«Крок-1» более двадцати лет. 
За этот период проведено восемь 
этапов испытаний макетов стан-
ции и опытного образца мощно-
стью 10 кВт (ВЭС-10).

Испытания макетов прово-
дились в волновом бассейне Ин-
ститута гидромеханики НАН 
Украины, а также в натурных усло-
виях Киевского моря. Результаты 
испытаний подтвердили рабо-
тоспособность макетов и позво-
лили получить исходные данные 
для  проектирования опытного 
образца станции.

На  основании результатов ис-
пытаний Национальным авиаци-
онным университетом (г. Киев) 
разработана методика расчета 
параметров энергопоглощающе-
го элемента.

Натурные испытания
Опытный образец ВЭС-10 был 
изготовлен в  2006  году Киев-
ским судостроительным заводом. 
Его испытания проводились 
весной 2007  года на  базе Науч-
но-исследовательского центра 
вооруженных сил Украины «Го-
сударственный океанариум» 
(Севастополь).

После спуска на  воду ВЭС-10 
была отбуксирована на  рассто-
яние 60 метров от  пирса. Пункт 
управления и  контроля станции 
находился на пирсе в автомобиле 
ГАЗ 66. Он был соединен со стан-
цией силовым кабелем и кабелем 
управления, которые были проло-
жены по дну акватории. Нагрузка 
имитировалась реостатами.

Станция ВЭС-10 рассчитана 
на  воздействие волн высотой 
до  1 метра, поэтому местом ис-
пытания была выбрана Казачья 
бухта, защищенная от  волн от-
крытого моря. Глубина в  месте 
установки составляла восемь 
метров.

За  время испытаний в  аквато-
рии наблюдались волны высотой 
до  2 метров и  периоды полного 
штиля.

При воздействии волн высотой 
0,3-0,4 метра наблюдалось враще-
ние рабочего вала 4-5 об  / мин, 
что соответствовало показаниям 
тахометра на  валу генератора 
400-500 оборотов в минуту.

Наиболее эффективной ра-
бота ВЭС-10 была при  воздей-
ствии коротких волн высотой 
0,6-0,7 метра и длиной 2,0-2,2 ме-
тра. при этом обороты рабочего 
вала находились в пределах 12-15 
оборотов в  минуту, а  вырабаты-
ваемая генератором мощность 
составила 2-3 кВт.

По  результатам испытаний 
сделаны следующие выводы. 
Опытный образец ВЭС-10 по-
казал свою работоспособность 
в диапазоне расчетных высот волн 
и выдержал испытания.

Для  проектируемых волновых 
электростанций длина энерго-
поглощающего элемента должна 
примерно соответствовать 1-2 
длинам предельных волн расчет-
ного диапазона для  конкретной 
акватории, независимо от  мощ-
ности станции. Так, для акваторий 
Черного моря длина энергопо-
глощающего элемента должна 
составлять 40-50 метров.

Также по  результатам испыта-
ний были отработаны техниче-
ские требования на  разработку 
типового проекта модуля волно-
вой станции мощностью 200 кВт 
для  акватории Черного моря. 
Такой проект был разработан 
украинским Национальным кора-
блестроительным университетом 
(Николаев).

Использование энергии мор-
ских волн обеспечит необходи-
мые условия для  интенсивного 
развития разносторонней инфра-
структуры о. Змеиный, объектов 
континентального шельфа и рас-
положенных в прибрежной зоне, 
при  этом позволит сохранить 
уникальную природную среду 
Черного моря.

В  декабре 2008  года проект 
по  строительству ВЭС был рас-
смотрен и  одобрен ученым со-
ветом украинского Государствен-
ного научно-исследовательского 
и  проектно-конструкторского 
института инновационных тех-
нологий в  энергетике и  энерго-
сбережении.

Объем электроэнергии, выра-
батываемой ВЭС мощностью 2 
МВт за один год, составит более 
15000 МВт-ч, что по среднемиро-
вым ценам стоит 1,5-2,0 миллиона 
долларов.

Евгений ХРУСТАЛЕВ



52
октябрь 2010 года 

№ 20 (160)52



53
октябрь 2010 года 

№ 20 (160)53



54
октябрь 2010 года 

№ 20 (160)

Блиц
«Холдинг МРСК» 
и «РусГидро»
получат 3,2 миллиарда рублей 
из  дополнительных доходов гос-
бюджета. Такое решение приняла 
Государственная дума в ходе рас-
смотрения поправок в  бюджет 
текущего года.

На  эту сумму власти выкупят 
акции ОАО «Холдинг МРСК» 
и ОАО «РусГидро».

Деньги пойдут на восстановле-
ние электроснабжения аварийной 
шахты «Распадская» («Холдинг 
МРСК» – 1,7 миллиарда рублей) 
и  подвергшейся нападению тер-
рористов в июле Баксанской ГЭС 
(«РусГидро» – 1,5 миллиарда 
рублей).

Министерство  
энергетики,
по информации газеты «Коммер-
сантъ», прислушалось к просьбам 
нефтяников смягчить требования 
по  переходу на  95−процентную 
утилизацию попутного нефтяно-
го газа с 2012 года.

Ведомством рассматривается 
возможность предоставления 
льгот на новых месторождениях, 
а также расчета уровня утилизации 
в целом по компании, а не по от-
дельным месторождениям.

Если это будет реализовано, 
нефтяники смогут сильно сэконо-
мить на убыточном строительстве 
на небольших месторождениях.

В ОАО  
«Интер РАО ЕЭС»
о ф и ц и а л ь н о  п одт в е рд и л и , 
что  компания интересуется по-
купкой ОАО «ОГК-3» у  гор-
но-металлургической компании 
«Норильский никель» в  обмен 
на свои акции.

Структура сделки пока не  ут-
верждена.

На сегодняшний день «Нориль-
ский никель» владеет почти 83 
процентами акций ОГК-3.

По  неофициальной инфор-
мации, «Интер РАО» хочет 
получить 79,24 процента ОГК-3 
и  обсуждает обмен этого паке-
та, предварительно оцененного 
в  2,1 миллиарда долларов США, 
на 10-15 процентов своих акций.

Напомним, что  ранее «Ин-
тер РАО» установило контроль 
над ОАО «ОГК-1», которая так 
и  не  нашла частного инвестора 
после реструктуризации РАО 
ЕЭС, а также над ТГК-11, перво-
начально принадлежавшей Си-
бирской угольно-энергетической 
компании (СУЭК).

В ОАО «ВО  
Технопром экспорт»
назначен новый первый замести-
тель генерального директора.

Им стал Олег Исаев, который 
будет отвечать за  разработку 
и  внедрение системы комплекс-
ного контроля эффективности 
проектов. 
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История знает немало 
примеров создания 
вечного двигателя. Сама 
идея подобного устройства 
получила распространение 
в XVI-XVII веках, с расцветом 
механики, хотя первые 
проекты появились ранее.

Даже на одном из рисунков 
Леонардо да  Винчи был 
найден чертеж вечного 

двигателя. Всего же их было изо-
бретено великое множество.

Почему это  
невозможно?
Все они делятся на  вечные дви-
гатели первого и  второго рода. 
Что касается двигателей первого 
рода, то  они представляют со-
бой воображаемые устройства, 
способные бесконечно совер-
шать работу без  затрат топлива 
или других энергетических ресур-
сов. Такие проекты противоречат 
первому началу термодинамики, 
он же закон сохранения энергии, 
и  поэтому осуществить их  не-
возможно. Двигатели второго 
рода являют собой воображае-
мые машины, которые в  случае, 
если бы были пущены в ход, пре-
вращали  бы в  работу все тепло, 
извлекаемое из окружающих тел. 
Подобные устройства противо-
речат второму началу термодина-
мики, то есть закону неубывания 
энтропии, поэтому тоже невоз-
можны на практике.

Что интересно, первые серьез-
ные возражения против возмож-
ности существования вечного 
двигателя опирались на теологи-
ческие соображения. Как  писал 
философ Рене Декарт, «посколь-
ку Бог является единственной 
причиной движения, то, значит, 
он и  сохраняет одинаковое его 
количество в мире».

Электричество  
из ничего
Казалось  бы, разговаривать 
не о чем, вечных двигателей нет. 
Однако, увы, вечных двигате-
лей, может, и  нет, но  проблема 
вечных двигателей есть. Лежит 
она, правда, не  в  области науки, 
а в области бизнеса и отчасти уго-
ловного права (а  именно статьи 
о мошенничестве).

Дело в  том, что  если раньше 
создание «вечных двигателей» 

было уделом идеалистов-изобре-
тателей, которые действительно 
хотели помочь человечеству, ну 
и вписать свое имя в историю, ко-
нечно, то теперь ситуация измени-
лась. От прежних изобретателей 
не было вреда, все, на что их хвата-
ло, – это на гнев в адрес «ретрогра-
дов-академиков», не  желающих 
принять их гениальные творения. 
В  крайнем случае они обвиняли 
компании, занимающиеся тра-
диционной энергетикой, в  том, 
что  те, боясь за  свои прибыли, 
стремятся дискредитировать 
их и тем самым запретить это на-
правление исследований. 

Однако ситуация поменялась. 
Приходит все больше сообще-
ний о  том, что  «вечный двига-
тель» наконец-то создан. И соз-
датели подобных устройств вовсе 
не  идеалисты. Напротив, они 
отлично представляют свою за-
дачу, и их задача очень проста – 

получить как можно больше денег 
с  доверчивых людей. Все-таки 
обычным людям хочется верить, 
что  наука в  самом деле может 
творить чудеса, и  именно этим 
подобные господа и пользуются. 
Чаще всего они даже не  про-
износят словосочетания «веч-
ный двигатель», потому что оно 
уже набило оскомину и  люди 
перестали доверять сообщени-
ям об их создании. Они говорят 
«двигатель на  свободной энер-
гии» или  «двигатель на  энер-
гии «физического вакуума». 
Еще можно сказать, что двигатель 
использует «энергетические 
поля». В общем, главное, чтобы 
звучало внушительно.

Затем добавляются разные – 
зачастую очень неграмотные 
(но  кто  будет проверять?) под-
робности, желательно с как мож-
но большим количеством техни-
ческих слов, вбрасывается ин-
формация, что где-то (желательно 
как можно дальше – в Аргентине, 
например, или в Австралии) эти 
устройства вовсю применяются 
– и  можно зарабатывать день-
ги. Даже если никто не  клюнет 
на удочку, все равно люди запом-
нят и  в  следующий раз поверят 
в подобную чепуху охотнее (ведь 
они будут помнить, что  когда-
то уже читали об этом, «значит, 
такое устройство существует»).

Проекты вместо  
прожектов
В лучшем же для подобных дель-
цов случае на разработку подоб-
ного собственного генератора 

денег может дать и  государство, 
особенно если заключить со-
глашение с каким-нибудь чинов-
ником, принимающим решения 
о  выделении грантов. Однако 
вместо энергии из ничего в подоб-
ных случаях получаются только 
деньги в никуда. Те самые деньги, 
которые могли бы пойти на раз-
работку действительно важных 
и перспективных способов полу-
чения энергии. Ведь даже если 
вечных двигателей не существует, 
есть масса вполне работающих 
конструкций, способных ис-
пользовать низкопотенциальную 
энергию, например энергию 
изменяющейся гравитации (име-
ются в виду приливные электро-
станции).

В  самом деле, пусть вечных 
двигателей и вечных источников 
энергии не существует, в масшта-
бах человеческой жизни «вечны-
ми» можно назвать двигатели, 
имеющие большие источники 
и  способные давать энергию 
очень и  очень долго. Возьмем, 
например, Солнце: если верить 
астрономам, оно способно давать 
энергию еще миллиарды лет, пока 
не  погаснет. Или  ГЭС, которые 
при должном ремонте и модерни-
зации способны давать энергию 
очень долго.

Конечно, все это требует вло-
жений, но мне кажется, что лучше 
вкладывать средства в то, что дей-
ствительно может принести поль-
зу, чем  в  «золото лепреконов», 
которое, как известно даже детям, 
исчезает наутро.

Антон КАНАРЕЙКИН

Идеалисты и мошенники изобретают вечный двигатель
 з А  и  П р о Т и В

В России власти каждый 
год очень удивляются, 
что наступает зима.   
И мы ежегодно получаем 
лопнувшие трубы 
и отключения электричества.

В последнее время синопти-
ки все чаще прогнозируют 
холодную, даже «аномаль-

но холодную» зиму. Неужели 
российские города будут стоять 
холодные и темные, так как элек-
тричество «вырубится», а  ото-
пления не дадут? 

Несколько лет назад мне при-
шлось работать в  одной орга-
низации, которая занималась 
приемом жалоб от  населения. 
Зимой количество жалоб достиг-
ло астрономической величины. 

Не успевали мы повесить трубку, 
как немедленно раздавался новый 
звонок. Люди жаловались на две 
вещи: «у  нас отключили свет» 
и  «у  нас почти не  работают ба-
тареи». Именно тогда я  понял, 
в  каком удручающем состоянии 
находится наше коммунальное 
хозяйство и какое огромное зна-
чение имеет зима в нашей жизни.

Конечно, не  всегда русская 
зима с  ее морозами была горем 
для  нашей страны. Случалось 
и так, что холод и стужа оказывали 
России добрую службу: хорошо 
известно, что  морозы сыграли 
чуть ли не решающую роль в гибе-
ли армии Наполеона, помогли они 
нам и в следующую Отечествен-
ную войну…  Однако не  всегда 
зима оказывалась благом.

Зима как образ жизни
Можно вспомнить аномально 
холодную зиму 1978  года, когда 
во  многих городах была зафик-
сирована максимально низкая 
температура за время наблюде-
ний.  Например, в  Норильске 
температура доходила до  –50º, 
и  это при  очень сильном ветре. 
К  тому  же уже тогда все ТЭЦ 
этого города работали на  газе, 
и  ситуация стала чрезвычайной, 
когда лопнули все три ветки га-

зопровода, по  которым в  город 
шел газ. Город готовили к эвакуа-
ции, однако специалисты сумели 
в  жуткий ветер и  мороз вос-
становить газопровод, хотя все 
равно до конца зимы температура 
в квартирах так и оставалась чуть 
выше ноля.

Нашим гражданам запомнились 
и другие зимы. История их одина-
кова: как обычно, когда темпера-
тура воздуха чересчур уж падала, 
отказывала система отопления, 
и  людям в  полный рост пред-
лагалось почувствовать на  себе, 
что значит быть полярником. Так, 
моим собственным родителям 
зимой 1985 года, когда отключи-
ли отопление, пришлось в  одну 
из  самых холодных ночей зимы 
спуститься в  подвал, где вместе 
с  соседями они всю ночь лично 
отогревали трубы газовой горел-
кой, чтобы те не лопнули. В какой 
еще стране мира такое возможно?

Впрочем, это все было уже дав-
но. А вот, например, в 2002 году 
люди в крупных городах на себе 
ощутили последствия прогресса, 
когда зимой в  квартирах было 
так холодно, что  приходилось 
спасаться с помощью электриче-
ских обогревателей. Проблема 
оказалась в том, что наша энерго-
система была не готова к массово-
му внедрению этого, безусловно, 

полезного изобретения, изношен-
ные электросети не выдерживали, 
и люди лишались не только тепла, 
но и света. Хуже всего пришлось 
тем, у кого в квартирах – электри-
ческие плиты: они вынуждены 
были сидеть не только без тепла 
и света, но и без горячей пищи.

А что в ближайшем 
будущем?
Спросите, к чему это все? Недав-
но МЧС опубликовало прогноз 
о том, что в Центральной России 
из-за рекордных холодов и обиль-
ных снегопадов, которые про-
гнозируют синоптики, возможно 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 
на  объектах топливно-энергети-
ческого комплекса и ЖКХ. При-
чиной может стать изношенность 
тепломагистралей и  отопитель-
ного оборудования. По  словам 
руководителя Центрального 
регионального центра МЧС 
Александра Каца, «возможно 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 
не выше муниципального уровня 
на  территории всех семнадцати 
субъектов Центрального феде-
рального округа. При  этом се-
годня в округе живет почти треть 
населения страны – 42 миллиона 

человек». МЧС уже готовит-
ся к  техногенным катастрофам 
и  для  этого создало в  округе 
4230 аварийно-восстановитель-
ных бригад численностью около 
40 тысяч человек и 11 тысяч еди-
ниц техники.

О  том, чтобы наконец-то  за-
менить трубы и всерьез заняться 
коммунальной реформой, никто 
не  говорит. Так что  готовьтесь, 
дорогие россияне, к  очередной 
«веселой» зиме. Скоро мы вновь 
увидим, как  наши героические 
спасатели будут спасать замерзаю-
щие города и поселки и как высо-
кое начальство будет грозить всем 
ответственным за  подготовку 
к зиме уголовными наказаниями.

Ну а нам остается только празд-
новать Новый год, с ностальгией 
вспоминать знойное лето, ко-
торое до  этого ругали, и  ждать, 
когда температура вновь станет 
плюсовой, потому что зима в Рос-
сии – это образ жизни. Но  нам 
ведь не привыкать? И нечего нам 
рассказывать сказки о глобальном 
потеплении.

P. S.  А  вы знаете, что  только 
в  нашей стране есть город, нося-
щий название Зима? В Иркутской 
области находится.

Борислав ФРИДРИХ

 

Особенности национальной зимы
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ценный приз лично для себя! 
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СЕТИ: ОПОРы, ИЗОЛЯТОРы 
И НЕ ТОЛьКО

ЗАРУБЕЖНыЕ  
КОМПАНИИ В РОССИИ
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